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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы

заключается в том, что Конституция Российской Федерации1 провозглашает

права  и  свободы  человека  высшей  ценностью  нашего  общества  и

государства, а их соблюдение и защита является обязанностью государства и

государственных  органов.  Одной из  мер пресечения,  которая  может  быть

назначена  судом  в  отношении  лица,  имеющего  статус

подозреваемого/обвиняемого,  является  мера пресечения в виде домашнего

ареста.  Данная  мера  пресечения  закреплена  в  ст.  107  Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации2 (далее  -  УПК  РФ),  что

позволяет нам говорить о безусловной актуальности рассматриваемой темы,

поскольку общественные отношения, возникающие в процессе исполнения

домашнего  ареста,  являются  предметом  дискуссий  многих  ученых-

правоведов.

Применение  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста

прослеживается  с  2013  года  и  на  период  времени  с  2013  по  2016  года

прослеживается  тенденция  увеличения  числа  лиц,  в  отношении  которых

была применена дана мера пресечения, так в 2013 г – 1822 человек, 2014 –

2730  человек,  2015  –  4215  человек,  2016  –  5642.  Рассмотрев  статистику

применения меры пресечения в виде домашнего ареста, явно прослеживается

увеличение роста количества назначений судами данной меры пресечения.

В  своих  работах  Г.А. Ермасов  и  А.Ш. Бурмакин  отмечают,  что

увеличение количества назначения домашнего ареста судами в отношении

подозреваемых,  обвиняемых  связано  с  политикой,  направленной  на

1 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Собрание законодательства Российской Федерации № 31 от
04.08.2014 г., ст. 4398.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
18.12.2001 г.  № 174-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) //Собрание Законодательства Российской
Федерации № 52 (часть 1) от 24.12.2001 г., ст. 4921.
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гуманизацию  назначаемых  наказаний  и  мер  пресечения,  что  будет

сопровождаться,  в  дальнейшем,  еще большим увеличением  применения в

отношении подозреваемых, обвиняемых судами домашнего ареста. В связи с

тем, что ученые прогнозируют увеличение количества назначения наказаний

и  мер,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  мы  решили  рассмотреть

выбранную  тему,  поскольку  ее  актуальность  в  дальнейшем  будет  только

укреплять свои позиции в отечественном законодательстве.

Объектом выпускной  квалификационной  работы  являются

общественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе  исполнения  меры

пресечения в виде домашнего ареста.

Предметом  выпускной  квалификационной  работы является

совокупность  норм,  регулирующих  домашний  арест  в  качестве  меры

пресечения, а так же процесс ее исполнения.

Цель выпускной  квалификационной  работы –  изучить,

проанализировать  деятельность  УИИ  при  реализации  меры  пресечения  в

виде домашнего ареста, выявить проблемы, найти возможные пути решения.

Для достижения целей необходимо решить ряд задач:

-  рассмотреть  правовую  характеристику  меры  пресечения  в  виде

домашнего ареста;

- определить понятие,  сущность и значение меры пресечения в виде

домашнего ареста;

- проанализировать зарубежный опыт исполнения меры пресечения в

виде домашнего ареста или его аналогов;

-  изучить  характеристику  лиц,  в  отношении  которых  избрана  мера

пресечения в виде домашнего ареста;

-  раскрыть порядок исполнения меры пресечения в виде домашнего

ареста;

-  выявить  особенности  применения  СЭМПЛ  в  отношении  лиц,  к

которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
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Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования –  в  теории  тема  данной  работы  рассматривается  такими

авторами  как   О.П.  Александрова  «Сравнительно-правовой  анализ

особенностей  избрания  и  применения  домашнего  ареста  в  качестве  меры

пресечения в уголовном судопроизводстве России и некоторых зарубежных

стран»  2016  г.,  М.В.  Афанасьева  «Осуществление  контроля  за

подозреваемыми  и  обвиняемыми  при  избрании  меры  пресечения  в  виде

домашнего  ареста»  2016  г.,  Г.А.  Бурмакин  «О  некоторых  проблемах

применения электронных средств контроля за нахождением подозреваемых

или обвиняемых в  месте  исполнения меры пресечения  в  виде домашнего

ареста»  2017  г.,  Е.В.  Ермасов  «Вопросы  совершенствования  и  практика

реализации  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  в  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций  ФСИН  России»  2016  г.,  но  в

деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  (далее  -  УИИ)  при

реализации  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  возникает  ряд

неурегулированных вопросов, требующих разрешения.

Методологию  и  методы  исследования  составляют  общенаучные

методы  познания,  комплексный  и  системный  поход,  логический  метод,

сравнительно-правовой метод, исторический метод.

Эмпирическая  основа  исследования  состоит  в  изучении

статистических данных, за последние четыре года, по исполнению меры в

виде  домашнего  ареста  в  Российской  Федерации  в  целом и  Кемеровской

области в частности.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что  чем

лучше урегулирована деятельность по исполнению меры пресечения в виде

домашнего  ареста  УИИ,  тем  более  эффективен  в  целом  будет  процесс

исполнения данной меры.

Данная выпускная квалификационная работа может быть использована

курсантами  и  слушателями  образовательных  организаций  ФСИН  России,

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций,  в  целях  углубленного
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изучения  порядка  реализации  меры пресечения  в  виде  домашнего  ареста,

понимания существующих проблем, связанных с исполнением данной меры,

а также путей их решения.

Структура  работы соответствует  поставленной  цели  и  задачам  и

состоит из введения,  двух глав,  каждая при этом разделена на параграфы,

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРЫ
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

1.1. История становления меры пресечения 
в виде домашнего ареста

Мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  прошла  долгий

исторический путь развития до того момента, когда данная мера пресечения

стала  применяться  в  том  виде,  в  котором  она  применяется  сейчас  в

уголовном судопроизводстве.

Следует отметить, что далеко не многие авторы рассматривают меру

пресечения  в  виде  домашнего  ареста  в  его  зарождении,  становлении  и

развитии.  Однако,  Ю.Г  Овчинников  все  же  отмечает  не  просто  развитие

меры пресечения,  а делит этот период на определенные этапы, к которым

относит:

1. отсутствие домашнего ареста (XI в. – первая половина XVIII в.);

2.  первая  половина  XVIII  в.  и  первоначальное  закрепление  в  Своде

законов 1862 г. и Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Российской

империи (первая половина XVIII в. до октября 1917 г.);

3.  советский  период  (с  октября  1917  г.  до  вступления  в  силу  УПК

РСФСР 1960 г.); 

4. судебно-правовая реформа (1990–2001 гг.); 

5. действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

2001 г1.

Стоит  охарактеризовать  каждый  из  представленных  периодов  в

отдельности.

Так,  во  времена  первоначального  формирования  уголовно-

процессуального права, а это период с 12 по 18 века, только формировались

предпосылки для создания единого свода законов под названием Судебник

1 См.:  Овчинников  Ю.  Г.  Домашний  арест  как  мера  пресечения  в  уголовном
процессе : Научно-методическое пособие. - М., 2006 – С. 23-24.
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1497 г., при этом, впервые, характерные признаки домашнего ареста можно

увидеть  обратившись  к  истории  становления  и  развития  уголовно-

процессуального права 15 века, где указано, что обвиняемому того периода

времени знатного происхождения назначали  для надзора за ним пристава, и

такой вид надзора именовали отдачей за пристава1.

Необходимо  заметить,  что  даже  в  избрании  мер  принуждения

государство  организует  социальное  неравенство,  т.е.  «отдача  за  пристава»

носила  исключительный  характер,  применялась  только  к  определенному

сословию граждан.

В  последующем,  хаос  в  законодательстве  19  в.  вызвал  огромнее

трудности  в  осуществлении  правосудия,  а  нормы  уголовного

судопроизводства  содержались  в  различных  источниках  права,  при  этом

урегулировать сложившуюся ситуацию попытались издав Свод законов 1833

года с последующими его изданиями, при этом, только в издании 1857 года

впервые  содержалась  глава  под  названием  «О  пресечении  обвиняемых

способов уклоняться от следствия и суда, где содержались следующие меры

пресечения:  содержание  в  тюрьме  и  при  полиции,  домашний  арест,

полицейский надзор, передача на поруки2.

Как видим, о домашнем аресте впервые отмечалось только в начале 19

века,  а  целью  его  избрания  было  именно  предотвратить  уклонение  от

следствия.  К  тому  же,  учитывая  то  что  применение  представленных  мер

пресечения  дифференцировалось  по  тяжести  наказания  за  совершенное

преступления,  то  домашний  арест  занимал  среднюю  позицию,  между

тюремным заключением и отдачей на поруки.

Однако,  сущность  и  иные  особенности  мер  пресечения  не  были

указаны  в  законодательстве,  в  связи  с  чем  порядок  их  исполнения

осуществлялся исходя из названия конкретной меры пресечения, при этом,

1 Овчинников Ю. Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе :
Научно-методическое пособие. - М., 2006 – С. 28.

2 Попова  Л.Н.  История  домашнего  ареста  как  меры  пресечения  //  Человек:
преступление и наказание – 2017 - № 1 - С. 85.
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отмечалось,  что  обязательным  этапом  в  избрании  мер  был  –  допрос

обвиняемого  и  вынесение  постановление  об  избрании  конкретной  меры

пресечения,  а  исполнение  мер  пресечения,  в  том  числе  и  производство

допроса возлагалось уже на полицию1.

Кроме  того,  Ю.Г  Овчинников  утверждает,  что  основной  проблемой

применения домашнего ареста в тот период времени была невозможность его

избрания  в  отношении  большого  количества  обвиняемых,  поскольку

произошла бы нехватка контролирующих лиц2.

Стоит отметить, что полноценное развитие домашний арест начинает с

1864  года,  когда  был  издан  Устав  уголовного  судопроизводства,  где

упоминается  уже  о  семи  мерах  пресечения,  расположенных  в  Уставе  в

зависимости от их строгости,  начиная от отбирания вида на жительства у

граждан и заканчивая заключением под стражу, при этом домашний арест

занимал  пятую  позицию,  однако,  не  было  представлено  его  понятия  и

порядка реализации3

Разумеется,  были  иные  отличительные  особенности  по  сравнению с

прошлым  периодом  времени,  так,  пределы  избрания  меры  пресечения

зависели от вида наказания,  т.е.  чем суровее  наказание,  тем строже могла

быть мера пресечения4.

Однако, учитывая изложено, применялась эта мера пресечения крайне

редко – в случаях тяжелой болезни обвиняемого или его исключительного

положения5.  Кроме  того,  домашний  арест  упоминался  наряду  с  мерами,

которые  могли  быть  предприняты  судебным  следователем  для

воспрепятствования обвиняемому в уклонении от следствия. В юридической

1 Помощикова  Н.В.  Домашний  арест  в  России:  от  меры  наказания  до  меры
пресечения // Вестник Казанского юридического института МВД России – 2016 - № 4 (26)
- С. 106.

2 Овчинников Ю. Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе :
Научно-методическое пособие. - М., 2006 – С. 32.

3 Марьянова Е.Ю. Домашний арест: исторический аспект и современное правовое
регулирование // Вестник молодых ученых – 2014 - № 4 - С. 155.

4 Помощикова Н.В. Указ.соч. - С. 106.
5 Шадрин В.С. Домашний арест : обновляемая мера пресечения.// Режим доступа : //

http://www.procuror.spb.ru/k1013.html (доступ свободный)/.
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литературе отмечалось, что слабая юридическая техника, отсутствие четкой

регламентации  данного  института  не  позволяли  обширно  применить

домашний арест  на  практике1 В 1899 году,  например,  домашний арест  не

применялся ни разу. 

Рассматривая  третий  период  развития  домашнего  ареста,  стоит

остановиться на том, что наиболее важный документ того времени, Декрет о

суде  1917  года  № 12 не  содержал  в  себе  никаких  норм  касающихся  мер

пресечения,  учитывая  то,  что  он  регламентировал  все,  что  касалось

предварительного следствия.

Однако, советским законодателем в Уголовно-процессуального кодекса

РСФСР (далее  –  УПК РСФСР)  1923 г.3 рассматриваемой мере пресечения

было уделено  несколько больше внимания.  В законе  кратко определялось

понятие домашнего ареста, и появились некоторые черты его регламентации.

Предусматривалось,  что  домашний  арест  заключается  в  лишении

обвиняемого свободы в виде изоляции его на дому, с назначением стражи

или  без  таковой4.  Такое  понимание  домашнего  ареста  позволяет

охарактеризовать домашний арест как суровую меру пресечения, лишающую

человека права передвижения на определенный срок в месте исполнения – на

дому.  При  этом,  домашний  арест  был  тогда  двух  видов  –  с  назначением

стражи и без нее. Что касается иных ограничений, кроме лишения права на

передвижения, вопрос так и не был решен, к примеру, можно ли посещать

обвиняемого  по месту  исполнения домашнего  ареста,  разрешается  ли ему

работать,  если  нет  то  на  какие  средства  он  должен  содержать  себя,  как

осуществлять контроль, в случае назначения меры пресечения без стражи5.

1 Дьяконова Л. В. Мера пресечения — домашний арест // Законность - № 10. – 2010.
– С. 7.

2 О суде : Декрет Совета Народных Комиссаров от 22.11.1917 года №1 // Режим
доступа: // http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5312/ (доступ свободный)/.

3 Об  утверждении  Уголовно-процессуального  кодекса  РСФСР  :  постановление
ВЦИК от 15.02.1923 г. // СУ РСФСР, 1923, № 7, ст. 106.

4 Дьяконова Л. В. Мера пресечения — домашний арест // Законность - № 10. – 2010.
– С. 7.

5 Попова  Л.Н.  История  домашнего  ареста  как  меры  пресечения  //  Человек:
преступление и наказание – 2017 - № 1 - С. 87.
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Важно  знать,  что  к  1960  г.  при  создании  УПК  РСФСР1 не  сочли

нужным включить домашний арест в ряды мер пресечения, в связи, с чем

применение данной меры пресечения приостановилось полностью.

Рассматривая  период времени с  начала  1900 г.  по  настоящее  время,

следует отметить сложные политические перемены в стране,  влияющие на

законодательную сферу.  Важным этапом считается  принятие Конституции

Российской  Федерации  в  1993  году2,  а  на  ее  основе  и  всех  остальных

нормативно-правовых  актов,  в  том  числе  и  Уголовно-процессуального

Кодекса  Российской  Федерации (далее  –  УПК РФ)  в  2002  году3.  Следует

отметить, что вновь домашний арест стал применяться лишь в современной

России путем внесения в перечень мер пресечения в новый УПК РФ.

Домашнему  аресту  как  мере  пресечения  с  принятием  нового

нормативно-правового  акта  дали  новую  жизнь  и  новое  обличье  в  виде

подробной  процессуальной  регламентации,  охватывающей  определение

понятия домашнего ареста, круг подлежащих аресту лиц, основания, порядок

и процессуальное оформление меры пресечения.

Особыми  характеристиками,  отличающими  домашний  арест  от

прошлых  лет,  стало  официальное  закрепление  его  сроков,  субъекта

исполняющего меру пресечения, возлагаемые ограничения, порядок замены

и другие особенности.

Отметим,  что  теперь,  окончательное  решение  о  принятии  меры

пресечения  в  виде  домашнего  ареста  применял  только  суд,  при  этом,

напомним, что ранее это мог сделать орган, непосредственно исполняющий

ее, к примеру, полиция.

1 Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР  1960  г.  //  Режим  доступа:  //
http://zakonbase.ru/content/base/5 (доступ свободный)/.

2 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Собрание законодательства Российской Федерации № 31 от
04.08.2014 г., ст. 4398.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
18.12.2001 г.  № 174-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) //Собрание Законодательства Российской
Федерации № 52 (часть 1) от 24.12.2001 г., ст. 4921.
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Неверно полагая,  что УПК РФ достаточным образом регламентирует

все особенности применения и исполнения домашнего ареста, о нем забыли

на  некоторое  время,  и  только  в  2010  году,  издав  Концепцию  развития

Уголовно-исполнительной системы до 2020 года (далее – Концепция УИС)1,

упомянули в ней о домашнем аресте, в качеств подготовки предложений о

совершенствовании  законодательства,  регламентирующего  исполнение

домашнего ареста.

С целью реализации Концепции УИС, в первую очередь попытались

изменить некоторые положения УПК РФ, издав Федеральный закон № 420-

ФЗ  2011  года2,  в  соответствии  с  которым,  ст.  107  УПК  РФ,

регламентирующая  домашний  арест  как  меру  пресечения,  значительно

выросла в объеме и стала представлять не 3, а 14 пунктов.

Кроме  того,  учитывая,  то,  что  исполнение  меры  пресечения  в  виде

домашнего ареста было возложено на федеральный орган исполнительной

власти, который должен был осуществлять контроль за нахождением лица в

месте  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  –  оказался

УИИ., поскольку на него было возложено исполнение уголовных наказаний,

а порядок исполнения домашнего ареста очень схож с порядком исполнения

в  виде  ограничения  свободы,  однако,  конкретный  порядок  контроля  за

домашним  арестом  предусмотрен  не  был,  но  в  2013  году  было  издано

Постановление Правительства Российской Федерации № 134 утверждающих

перечень  средств  контроля  и  правил  применения  аудиовизуальных,

электронных и иных технических средств контроля, на основании которого

использовались  установленные  им  средства  ля  обеспечения  контроля  за

1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №
1772-р  (в  ред.от  23.09.2015  №  1877-р).  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации от 25.10.2010, № 43, ст. 5544.

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации от 07.12.2011 г  № 420-ФЗ //  Российская
газета Российской Федерации № 5654 (278) от 09.12.2011 г.
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лицами,  в  отношении  которых  исполняется  мера  пресечения  в  виде

домашнего ареста (далее – ПП РФ № 134)1. 

Кроме того, в 2013 году Верховным Судом РФ было издано еще одно

Постановление  Пленума  № 41  «О  практике  применения  судами

законодательства  о  мерах  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,

домашнего  ареста  и  залога»2,  которое  имело  немаловажное  значение,  оно

давало значимое разъяснение норм УПК РФ в части  меры пресечения в виде

домашнего ареста, к примеру, в  п. 38 было указано, что «домашний арест не

может быть избран в качестве меры пресечения судом в жилом помещении,

собственник которого не дал согласия на исполнение меры пресечения по

данному  адресу,  если  же  судебное  решение  об  избрании  данной  меры

пресечения затрагивает права и законные интересы иных лиц, проживающих

в  данном  помещении,  то  они  вправе  обжаловать  его  в  установленном

законом порядке»3.

Следует отметить, что тенденция применения меры пресечения в виде

домашнего ареста была на низком уровне по нескольким причинам.

Во-первых,  слабая  реализация  принятого  ПП  РФ  № 134,

утверждающего  перечень  технических  средств,  применяемых  к  лицам,  в

отношении которых исполняется мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во-вторых,  сложность  в  исполнении  меры  пресечения  в  виде

домашнего  ареста  в  том,  что  ни  один  нормативный  правовой  акт,  за

исключением разъяснений Верховного суда Российской Федерации от 2009 и

2013  годов,  которые,  так  или  иначе,  не  обладают юридической силой,  не

1 О  порядке  применения  аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических
средств  контроля,  которые  могут  использоваться  в  целях  осуществления  контроля  за
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в
виде  домашнего  ареста  и  за  соблюдением  им  наложенных  судом  запретов
и(или)ограничений : постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2013
№ 134 // Российская газета №39, от 22.02.2013 г.

2 О  практике  применения  судами  законодательства  о  мерах  пресечения  в  виде
заключения  под  стражу,  домашнего  ареста  и  залога  :  Постановлением  Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 // Российская газета
№ 6270 (294), от 27.12.2013 г.

3 Там же.
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регламентирует,  каким  образом  должен  осуществляться  контроль  за

подозреваемыми/обвиняемыми,  в  отношении  которых  исполняется  мера

пресечения.

Рассматриваемые  положения  подтверждены  в  приложении  № 1,  где

представлены  статистические  данные,  опубликованные  Судебным

департаментом  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  и  на

официальном сайте ФСИН России.

Данная  информация  обобщена  и  ее  иллюстрируют  данные  по

Российской Федерации в целом, однако если рассматривать статистические

данные  по  отдельным  регионам,  то  можно  увидеть  достаточно  редкое

применение домашнего ареста, за год от 1 до 20 раз. 

Ситуация  с  правовым  регулированием  рассматриваемой  меры

пресечения изменилась в лучшую сторону с момента принятия в 2016 году

ведомственного нормативного правового акта, подробно регламентирующего

исполнение  домашнего  ареста,  это  Приказ  Минюста  России  № 26,  МВД

России № 67,  Следственного  комитета  Российской  Федерации  № 13,  ФСБ

России  № 105,  ФСКН  России  № 56  от  11.02.2016  г.  «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»1, в

котором  урегулирован  контроль  за  лицами,  которым  избрана  мера

пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  порядок  проведения  проверки  по

фактам  нарушений,  организация  доставки  лица  в  следственные  органы  и

другие положения подробно регламентирующие деятельность по контролю

за рассматриваемой категорией лиц.

1 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 : приказ
Министерства  юстиции РФ, МВД России,  Следственного комитета  РФ, ФСБ России и
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 11 февраля 2016 г. №
26/67/13/105/56  //  Официальный  интернет  портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016 г.
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Предполагалось,  что в  условиях  усовершенствованной,  относительно

детализированной  регламентации  домашний  арест  станет  применяться

активнее,  и  даже,  возможно,  станет  достойной  альтернативой  такой  мере

пресечения,  как  заключение  под  стражу.  Однако  ожидания,  увы,  не

оправдались.  Как  и  в  былые  времена,  государственные  органы  и

должностные лица, ведущие производство по уголовному делу, относились к

домашнему аресту довольно прохладно, отдавая предпочтение другим мерам

пресечения,  среди  которых  по  интенсивности  применения  традиционно

лидировали заключение под стражу и подписка о невыезде1.

Такие  научные  деятели  как  Соловьев  И.Н.  в  работе  «проблемные

вопросы  исполнения  домашнего  ареста»,  выделяют  в  своих  ряд  причин,

почему сложилась отрицательная практика применения меры пресечения в

виде домашнего ареста в процессе ее становления и развития, среди которых

с одной стороны, не позволяющие прокурорам, следователям, дознавателям,

судьям  получить  ясные  ответы  на  конкретные  вопросы,  связанные  с

избранием и применением домашнего ареста, с другой – не обеспечивающие

надлежащего  поведения  подозреваемого/обвиняемого  в  достаточной

степени2.

На  основе  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  история

становления и развития меры пресечения в виде домашнего ареста прошла

относительно  долгий  путь  совершенствования,  который  условно  можно

разделить  на  пять  основных  этапов,  при  этом,  первый  и  второй

сопровождались  ее  принятием  с  целью  использования  в  качестве  меры

пресечения  и  исполнения,  третий,  отменой в  виду  того,  что  законодатель

счел  ее  применение  ненужным,  четвертый  и  пятый  этап  характеризуется

восстановление домашнего ареста в системе мер с внесенными изменениями,

позволяющими ее применять на современном этапе развития отечественного

1 Шадрин В.С. Домашний арест : обновляемая мера пресечения.// Режим доступа : //
http://www.procuror.spb.ru/k1013.html (доступ свободный)/.

2 Соловьев И. Н. Проблемные вопросы исполнения домашнего ареста // Российский
следователь. – № 13. – 2013 – С. 12.
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законодательства.  Однако,  в  целом  весь  период  становления  и  развития

домашнего ареста можно охарактеризовать как период, в котором домашний

арест  прочно  вошел  в  систему  мер  пресечения,  предусмотренных

законодателем  и  среди  них  стал  достаточно  суровой  мерой  пресечения,

альтернативой  заключения  под  стражу,  при  этом,  домашний  арест  в

настоящее время является эффективной, развивающейся и актуальной мерой

пресечения, несмотря на то, что его реализация является затратной, в связи с

чем иногда ее именуют «привилегированной».

1.2 Понятие, сущность и значение домашнего ареста в системе мер
пресечения

Закрепив  домашний  арест  в  системе  мер  пресечения,  законодатель

расширил возможности гуманизации уголовного судопроизводства.

Рассматривая  правовую  природу  уголовно-процессуальной  меры

пресечения в виде домашнего ареста,  следует основной упор делать на то

обстоятельство,  что  эта  мера  пресечения  в  первую  очередь  предполагает

«арест», только в отличие от меры пресечения в виде заключения под стражу,

домашний арест предполагает нахождение в пределах определенного жилого

помещения, а не в условия содержания в следственном изоляторе.

Именно  поэтому  домашний  арест,  практически,  не  должен

существенно  отличаться  по  объему  запретов  от  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу1.

Для  изучения  понятия  такой  меры пресечения  как  домашний  арест,

необходимо сначала определить, что из себя представляет непосредственно

сам арест.

Толковый словарь Даля дает следующее определение понятию «арест»:

арест – взятие под караул, заключение,  приказание не выходить из дома2.

1 Шамсутдинова Р.З. Процессуальные особенности применения меры пресечения в
виде домашнего ареста // Вестник Удмуртского университета. – 2013. - № 2. – С.14.

2 Толковый словарь Великорусского языка // Режим доступа : // http://slovardalya.ru/
description/arest/489 (доступ свободный)/.
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Однако,  очевидно,  что  данное  понятие  не  отображает  сущность  меры

пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме  того,  К.Ж.  Капсалямов  называет  арест  мерой  досудебного

лишения  свободы1,  Р.З.  Шамсутдинова  полагает,  что  «арест  есть  мера

пресечения,  ограничивающая  свободу  и  предпринимаемая  потому,  что

арестовываемый человек, как полагают, возможно, совершил преступление и

ему следует предстать перед судом»2.

В отечественном законодательстве так же есть определение понятию

арест. Так в ст. 54 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК

РФ)3 указывается на то, что арест заключается в содержании осужденного в

условиях строгой изоляции от общества.

В свою очередь, М.Д. Худяков считает, что домашний арест - это мера

пресечения, состоящая в ограничении свободы передвижения обвиняемого и

запрете на общение и переговоры с другими лицами4

Купряшина Е.А. под домашним арестом понимает меру пресечения или

наказания,  заключающаяся  в  ограничении  пределами  жилого  помещения

свободы передвижения находящегося под домашним арестом лица5

Понятие М.Д. Худякова на наш взгляд, больше остальных приведенных

понятий выражает сущность меры пресечения в  виде домашнего ареста, при

этом оно отражает определенные запреты, налагаемые судом при назначении

меры  пресечения.  Однако  представленное  понятие  не  содержит  цели,

которую ставит законодатель при назначении меры пресечения.

1 Капсалямов К. Ж. Совершенствование прокурорского надзора за избранием мер
досудебного лишения свободы // Экономика и право Казахстана. –  № 19. – 2013 — С. 44.

2 Шамсутдинова Р.З. Процессуальные особенности применения меры пресечения в
виде домашнего ареста // Вестник Удмуртского университета. – 2013. - № 2. – С.14 – 17.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (в ред. 17.04.2017) //Собрание Законодательства Российской Федерации № 25 от
17.06.1996 г., ст. 2954.

4 Худяков  М.Д.  Домашний  арест  как  мера  пресечения  //  Актуальные проблемы
борьбы  с  преступностью.  Сборник  статей  международной  научно-практической
конференции студентов и молодых ученых. Челябинск –  2013. – С. 101.

5 Купряшина Е.А., Капитанец В.И. Домашний арест // Научный альманах – 2016 -
№ 7-2 (21) - С. 109.
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Однако, учитывая мнения авторов, законодатель, в ч.1 ст. 107 УПК РФ

дает четкое понимание домашнего ареста – это мера пресечения избираемая

по  судебному  решению  в  отношении  подозреваемого/обвиняемого  при

невозможности  применения  иной,  более  мягкой,  меры  и  заключается  в

нахождении подозреваемого/обвиняемого в полной или частичной изоляции

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

собственника  или  нанимателя  либо  на  иных  законных  основаниях,  с

возложением ограничений или запретов и осуществлением за ним контроля.

Проанализировав понятие меры пресечения в виде домашнего ареста

можно  отметить,  что  суть  данной  меры  пресечения  заключается  в

ограничении  прав  на  свободу  и  личную  неприкосновенность,  которые

закреплены в ст. 22 Конституции РФ.

Стоит отметить,  что сущность меры пресечения как любого другого

явления  будет  раскрываться  в  его  особенностях,  состоящих  в  целях

применения, сроках применения, основания и др.

Так,  целью  применения  домашнего  ареста  будет  выступать  –

временная, частичная или полная изоляция подозреваемого/обвиняемого от

общества,  а  так  же  обеспечение  осуществление  производства

предварительного  следствия,  предупреждения  занятия  преступной

деятельностью  и  предупреждение  совершения  угроз  потерпевшему,

свидетелю и иным лицам.

Несомненно,  основания  и  порядок  применения  домашнего  ареста

регламентированы ст. 107 УПК РФ, и введены Федеральным законом от 11

февраля  2013  г.  №  7-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  ст.  107  Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»1.

Следует  отметить,  что  особенностью  меры  пресечения  в  виде

домашнего  ареста  было  установлено  законодателем  в  том,  что  было

1 О  внесении  изменения  в  статью  107  Уголовно  –  процессуального  кодекса
Российской Федерации : Федеральный закон от 11 февраля 2013 г. № 7 – ФЗ // Российская
газета № 33, от 15.02.2013 г.
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определено специальное условие применения данной меры – невозможность

применения иной, более мягкой меры пресечения. 

Кроме  того,  А.С.  Коломыцев  отмечает,  что  общими  условиями

избрания  домашнего  ареста  являются  наличие  возбуждённого  уголовного

дела и субъекта, принявшего дело к своему производству, а специальными

будут  выступать:  указание  в  санкции  статьи  УК  РФ;  совершённое

обвиняемым преступление наказывается. лишением свободы на срок свыше

двух  лет;  наличие  компетентного  органа  или  должностного  лица,

осуществляющего надзор и установление механизма надзора за поведением

обвиняемого;  наличие  у  обвиняемого  жилища;  учитывается  возраст,

состояния  здоровья,  семейное  положение  обвиняемого  и  другие

обстоятельства1

В  соответствии  со  ст.  97  УПК  РФ  регламентированы  основания,

наличие  которых  дает  право  избрать  меру  пресечения  в  виде  домашнего

ареста в отношении подозреваемого/обвиняемого. К ним относятся:

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;

3)  может  угрожать  свидетелю,  иным  участникам  уголовного

судопроизводства,  уничтожить  доказательства  либо  иным  путем

воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Прядок  применения  домашнего  ареста  при  этом  достаточно  прост,

процедура  состоит  в  том,  что  инициирует  следователь  или дознаватель,  а

окончательное решение об избрании принимает суд.

Важное  значение  имеют  сроки  избрания  меры  пресечения  в  виде

домашнего ареста.

Так, ч. 2 ст. 107 УПК РФ устанавливает срок домашнего ареста до двух

месяцев, такое определение срока неоднозначно. При этом, в совокупности

срок не может превышать предельный срок содержания по статье 109 УПК

1 Коломыцев  А.С.,  Меньшова  Н.А.  Домашний  арест  как  мера  пресечения  и
проблемы его применения // Вестник Кузбасского института – 2011 - № 3(6) – С. 56.
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РФ,  т.е.  18  месяцев.  Данное  нововведение  свидетельствует  о  гумaнизации

уголовного процесса,  что отвечает общей направленности реформирования

законодательства в РФ1.

Кроме того, срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения

судом  решения  об  избрании  данной  меры  пресечения  в  отношении

подозреваемого/обвиняемого.  Как  указал  Конституционный  Суд  РФ,

уголовно-процессуальный  закон,  предусматривающий  меру  пресечения  в

виде  домашнего  ареста  в  качестве  альтернативы заключению под стражу,

предполагает  установление  в  постановлении  или  определении  суда  об

избрании  данной  меры  пресечения  срока  домашнего  ареста,  который  по

смыслу взаимосвязанных положений ст. 61 и ст. 128 УПК РФ должен быть

конкретным и разумным2.

Исходя из формулировки ч.2 ст.107 УПК РФ можно сделать вывод о

том, что срок домашнего ареста может быть установлен менее, чем на два

месяца и  в  случае  невозможности закончить  предварительное следствие  в

срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены

меры пресечения этот срок может быть продлен по решению суда.

Разумеется,  положения ст.  107 УПК РФ должны применяться  таким

образом, чтобы в период предварительного расследования предельный срок

пребывания  подозреваемых/обвиняемых  под  домашним  арестом,  а  также

совокупный срок их содержания под стражей и  под домашним арестом в

качестве  мер  пресечения  (вне  зависимости  от  того,  в  какой

последовательности  они  применялись)  не  превышали  бы  предельную

продолжительность  содержания  под  стражей,  определенную  в  ст. 109

1 Гейсман А.Ю. Домашний арест как мера пресечения. Изд-во АНО ВПО «Омский
экономический институт». Омск, 2012 - С. 52.

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Аноприева Александра
Ивановича  на  нарушение  его  конституционных  прав  статьей  107  Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда
РФ  от  27  января  2011  г.  №  9.  //  Режим  доступа  :  //
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1699867/ (доступ свободный)/.
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УПК РФ, а назначение домашнего ареста в качестве меры пресечения и его

продление осуществлялись бы по правилам данной статьи1.

Следует отметить, что в срок домашнего ареста засчитывается время

содержания под стражей2. Кроме того в соответствии с ч. 1 ст. 128 УПК РФ

при  исчислении  сроков  заключения  под  стражу,  домашнего  ареста  и

нахождения  в  медицинском  или  психиатрическом  стационаре  в  них

включается  и  нерабочее  время.  Согласно  ч.  2  ст.  128  УПК  РФ,  срок

домашнего ареста истекает в соответствующее число последнего месяца, а

если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в

последние  сутки  этого  месяца,  независимо  от  того,  рабочий  это  или

праздничный  день.  Если  вступившее  в  законную  силу  судебное  решение

обжаловано  стороной  или  сторонами,  то  все  время  прохождения  жалобы

(представления) по судебным инстанциям обвиняемый будет находиться под

домашним  арестом.  Решение  суда  кассационной  инстанции  об  отмене

постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения в

виде домашнего ареста подлежит немедленному исполнению (ч. 11 ст. 108

УПК РФ).

Напомним,  что  домашний  арест  заключается  в  нахождении

подозреваемого/обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества

в  жилом  помещении,  в  котором  он  проживает  в  качестве  собственника,

нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением ограничений

и (или) запретов и осуществлением за ним контроля.

Важно знать что под жилым помещением, согласно п. 10 ст. 5 УПК РФ

следует понимать место исполнения данной меры пресечения, т.е.  жилище -

индивидуальный  жилой  дом  с  входящими  в  него  жилыми  и  нежилыми

помещениями,  жилое  помещение  независимо  от  формы  собственности,

1 По делу  о  проверке  конституционности  статьи  107  Уголовно-процессуального
кодекса  Российской  Федерации  :  Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от
06.12.2011 № 27-П // Российская газета № 5663 (287), от 21.11.2011 г.

2 Худяков  М.Д.  Домашний арест  как  мера пресечения  //  Актуальные проблемы
борьбы  с  преступностью.  Сборник  статей  международной  научно-практической
конференции студентов и молодых ученых. Челябинск, 2013. С. 101–103.
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входящее  в  жилищный  фонд  и  используемое  для  постоянного  или

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее

в жилищный фонд, но используемое для временного проживания. 

Так же в ч.2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –

ЖК  РФ)1 дается  определение  понятию  жилого  помещения.  Так,  жилым

помещением  признается  изолированное  помещение,  которое  является

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан

(отвечает  установленным санитарным и  техническим  правилам  и  нормам,

иным требованиям законодательства).

Исходя  из  анализа  вышеуказанных  норм,  можно определить,  что  не

каждое  помещение  может  быть  признано  местом  исполнения  домашнего

ареста.  Основным критерием в  определении места  исполнения домашнего

ареста является пригодность для проживания.

Отметим,  что  в  рассматриваемой  мере  пресечения  имеется  два

основных элемента,  наличие  которых позволяет  говорить  о  наложении на

подозреваемого/обвиняемого определенных правоограничений.

Во-первых,  правоограничение,  выраженное  в  принудительном

нахождении подозреваемого/обвиняемого в полной либо частичной изоляции

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

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях. 

Во-вторых,  правоограничение,  выраженное в полной либо частичной

изоляция  от  общества  и  сопровождается  применением  к

подозреваемому/обвиняемому  ограничений  и  запретов,  назначаемых  по

решению  суда.  В  совокупности  эти  правоограничения  обеспечивают

пресечение  или  предупреждение  противоправного  поведения

подозреваемого/обвиняемого.

Обратившись  к  законодателю,  можно  увидеть  конкретный  перечень

правоограничений, так, согласно ч.7 ст.107 УПК РФ суд с учетом данных о

1 Жилищный кодекс  Российской Федерации от  29.12.2004 № 188 – ФЗ (ред.  от
06.07.2016) // Российская газета № 1, от 12.01.2005 г.
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личности  подозреваемого/обвиняемого  и  фактических  обстоятельств  при

избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может ему запретить

и (или) ограничить:

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает;

2) общение с определенными лицами;

3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;

4)  использование  средств  связи  и  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических

обстоятельств  подозреваемый/обвиняемый  может  быть  подвергнут  судом

всем запретам и(или) ограничениям, перечисленным в ч. 7 ст.107 УПП РФ,

либо некоторым из них ( ч.8 ст.107 УПК РФ).

Как отмечает А.В. Квык, анализируя ограничения и запреты, последние

можно систематизировать следующим образом:

1) связанные со свободой передвижения и выбором места пребывания;

2) направленные на контакты с определенными лицами, в том числе

посредством любых средств связи;

3) на использование определенных технических средств1

При этом, не совсем понятно должны ли запреты, предусмотренные ч.

1  ст.  107  УПК  РФ  применяться  в  комплексе  или  можно  запретить

подозреваемому/обвиняемому лишь,  например,  общаться с  определенными

лицами  либо  получать  и  отправлять  корреспонденцию  и  другие  запреты

отдельно  друг  от  друга.  В  связи  с  подобными  недопониманиями

законодателя не сложилось единой практики в деятельности суда и органов

предварительного расследования. 

Кроме того, в новой редакции ст. 107 УПК РФ было указано, что суд

может  сам  определять  назначать  ли  все  ограничения  лицу  либо  лишь

некоторые  из  указанных  в  законе,  при  этом  такой  выбор  варьировался  в

1 Квык  А.В.  Система  средств  контроля  над  нахождением  подозреваемого
(обвиняемого)  под  домашним  арестом  нуждается  в  коренном  преобразовании  //
Расследование преступлений: проблемы и пути их решения – 2017 - № 1 (15) - С. 77.
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зависимости  от  тяжести  предъявленного  обвинения  и  фактических

обстоятельств дела, при этом, перечень ограничений предусмотренных ч. 7

ст. 107 УПК РФ считался исчерпывающим и суд был не вправе определить

какие-либо  ограничения,  кроме  указанных  в  законе,  и  в  случае,  если  суд

назначал часть ограничений из представленных, то при необходимости суд

пользовался специально установленным порядком их изменения.

Сделав  анализ  понятия  и  сущности  домашнего  ареста  как  меры

пресечения,  которые  дают  различные  ученые  и  законодательство  мы,

соединив отдельные их части, пришли  к выводу, что домашний арест- это

мера пресечения, применяемая на досудебном и судебном этапах уголовного

судопроизводства  в отношении подозреваемого/обвиняемого в совершении

преступления, состоящая в ограничении свободы передвижения, запрете или

ограничении на общение или переговоры с определенными лицами, если у

суда  имеются  основания  полагать,  что  подозреваемый/обвиняемый  могут:

скрыться  от  дознания,  предварительного  следствия  или  суда;  продолжать

заниматься  преступной  деятельностью;  может  угрожать  свидетелю,  иным

участникам уголовного судопроизводства,  уничтожить доказательства либо

иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

На  основе  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что

закрепление в законодательстве среди в систему мер пресечения домашнего

ареста – это шаг к принципу гуманизации. Основой представленной меры

пресечения  является  арест,  в  целом  предполагающий  под  собой

принудительную  изоляцию,  а  под  домашним  арестом  в  свою  очередь

понимают меру государственного принуждения, сущность которой состоит в

ограничении прав на свободу и личную неприкосновенность, т.е. фактически

ограничение конституционных прав,  кроме того сущность в той или иной

мере раскрывается в ее основных особенностях, к которым относятся в том

числе понятие меры пресечения, цель, которая тесно связана с основаниями

избрания меры пресечения направленных на изоляцию лица, порядок и сроки
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избрания, с учетом всех продлений не превышающие 18 месяцев, а так же

возлагаемые правоограничения, устанавливаемые судом по его выбору.

1.3 Зарубежный опыт исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста

Зарубежный  опыт  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего

ареста  следует  рассматривать  в  странах  ближнего  зарубежья  и  всех

остальных  странах,  поскольку  законодательство  и  практика  исполнения

уголовных  наказаний  и  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  стран

ближнего  зарубежья  схожа  с  Российской  Федерацией,  а  с  остальными

странами, иначе, совершенно отличается.

Так, к станам – участницам СНГ,  относятся Республики Азербайджан,

Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан и Украина. Связывает все эти

страны, как указано ранее, не только что их принято считать странами СНГ,

исполняют схожие с Россией уголовные наказания, а также меру пресечения

в виде домашнего ареста,  но также еще и в том, что порядок исполнения

данной меры пресечения на территории этих государств довольно-таки схож.

Дьяченко  А.П.  в  своей  работе  отмечает,  что  к  сходным  чертам,  в

частности,  можно  отнести:  дефиниции  понятий;  отсутствие  сроков

домашнего  ареста  (за  исключением  России  и  Украины);  порядок  его

применения и продления, отмены и обжалования; перечень ограничений для

его  применения  (за  исключением  Азербайджана,  Беларуси,  Молдовы,

Модельного УПК стран СНГ); отсутствие указаний, на какие органы власти

возлагается надзор за соблюдением установленных ограничений и на какие

контролирующие  органы  (за  исключением  России);  порядок  избрания

домашнего ареста и др1.

1 Дьяченко А.П. Домашний арест как инструмент реализации уголовной политики
(сравнительный  анализ  законодательного  опыта  России  и  зарубежных  государств)  //
Труды Института государства и права Российской академии наук – № 3. – 2014. – С. 108.
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Совершено  ясно,  что  на  территории  России  время  содержания  под

стражей  засчитывается  в  срок  домашнего  ареста,  при  этом  данный

предполагаемо  засчитываемый  срок  не  может  превышать  общего  срока

содержания под стражей, в то время как в законодательстве и практике стран

СНГ о таком положении нет ни единого упоминания.

Взяв  за  основу этап назначения меры пресечения в  виде домашнего

ареста,  следует отметить,  что в разных странах различно и основание для

назначения,  так,  по  решению  судьи  по  уголовному  преследованию  или

судебной  инстанции  (УПК  Молдовы);  по  постановлению  следственного

судьи  или  решению  суда  (УПК  Латвии);  по  постановлению  следователя,

прокурора  с  санкции  надзирающего  прокурора,  а  также  суда  (УПК

Кыргызстана); с применением правоограничений, определенных прокурором

или  его  заместителем,  министром  внутренних  дел,  Председателем  КГБ,

заместителем  Председателя  Комитета  государственного  контроля  или

лицами, исполняющими их обязанности (УПК Беларуси)1.

Касательно  применения  домашнего  ареста,  можно  заметить,  что  в

Украине  он  применяется  на  стадии  досудебного  расследования  по

ходатайству следователя и итоговое решение о применении принимает так

называемый следственный судья. Такой подход к подразделению судебной

власти на отдельные направления деятельности можно считать разумным в

какой-то  степени,  так  может  не  прослеживаться  длительность  принятия

решения судьей и тем более его загруженность.

Разумеется, не все страны поддерживают в этом отношении Украину и

часть из них считает, что ограничить права личности в рамках применения

меры пресечения управомочен только прокурор.

Такие  страны  как  Азербайджан,  содержат  нормы  в  Уголовно-

процессуальном кодексе о том, что применить домашний арест  вправе суд

1 Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Сравнительно-правовой анализ особенностей
избрания  и  применения  домашнего  ареста  в  качестве  меры  пресечения  в  уголовном
судопроизводстве  России  и  некоторых  зарубежных  стран  (на  примере  Казахстана,
Белоруссии, Узбекистана) // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России
– № 4 (25) – 2016. – С. 65.
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только  по  ходатайству  стороны  защиты.  А  вот  Беларусь  и  Казахстан

закрепляют в своих УПК нормы о том, что ходатайствовать может не только

сторона защиты, но и сторона обвинения.

Таким  образом,  можно  проследить  неоднозначность  в  назначении

домашнего ареста, в ряде стран – принимается решение судом, в некоторых –

следователи, в некоторых – сотрудники прокуратуры, в то время как в России

решение  принимается  исключительно  судом,  поскольку  идет  прямее

ограничение некоторых конституционных прав.

Обратившись к сущности меры пресечения в виде домашнего ареста,

следует отметить также неоднозначный подход к ее пониманию со стороны

разных  стран.  Так  сущностью  является,  как  правило,  наложение

управомоченым субъектом на лицо определенных правоограничений, такого

мнения придерживаются часть стан СНГ, однако часть стран, в том числе и

Россия,  считает  несколько  иначе,  что  сущность  заключается  не  только  в

наложении правограничений, но и установление определенных обязанностей

на лицо1

Касательно  правового  статуса  лица,  к  которому  применяется  мера

пресечения  в  виде  домашнего  ареста  подход  так  же  неоднозначен,  так,  в

модельном  УПК  стран  СНГ  речь  идет  об  обвиняемом,  в  УПК  шести

государств (России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины и Латвии)

указаны  подозреваемый/обвиняемый,  в  УПК  Молдовы  и  Таджикистана  –

подозреваемый/обвиняемый и подсудимый2.

Ограничение  прав  при  домашнем  аресте,  как  правило,  представляет

собой ограничение тех прав, которые установлены в конституции страны, то

есть ограничение неотъемлемых прав человека, однако не везде используется

данный  термин,  однако  смысл  при  этом  практически  не  изменяется.  Так

Беларусь использует термин правоограничение. Однако, при использовании

1 Кабилова С.А., Заман Ш.Х. Домашний арест как мера пресечения в отечественном
и зарубежном законодательстве // Российский следователь. 2011. № 2. С. 32.

2 Дьяченко А.П. Домашний арест как инструмент реализации уголовной политики
(сравнительный  анализ  законодательного  опыта  России  и  зарубежных  государств)  //
Труды Института государства и права Российской академии наук – № 3. – 2014. – С. 110.
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термина что ограничение, что правоограничение не понятно, что может быть

отнесено  к  запретам,  что  к  ограничениям,  поэтому во  многих УПК стран

написано конкретно наложение запретов или ограничений.

К  примеру,  в  УПК  Казахстана  предусмотрено,  что  арестованному

может  быть  установлено  ограничение  выхода  из  жилища,  место  его

жительства  может  охраняться,  а  за  его  поведением  при  необходимости

устанавливается надзор.

Согласно  УПК  Беларуси  (ст.  125)  домашний  арест  может

сопровождаться следующими мерами, применяемыми как в отдельности, так

и в допустимой совокупности: запрет выхода из жилища полностью или в

определенное время; запрет телефонных переговоров; запрет на отправление

корреспонденции и использование средств связи,  за исключением случаев,

предусмотренных в данной статье.

УПК  Литовской  Республики  предусматривает  обязанность

подозреваемого находиться по месту жительства, не посещать общественные

места и не общаться с определенными лицами.

В соответствии с УПК Украины (ст. 181) постановление об избрании

меры пресечения в виде домашнего ареста передается для исполнения органу

внутренних дел по месту жительства подозреваемого/ обвиняемого, который

должен немедленно поставить его на учет и сообщить об этом следователю

или  суду,  если  мера  пресечения  применена  во  время  судебного

производства1.

Основываясь  на  норме  УПК  РФ,  о  том,  что  уголовное

судопроизводство,  в  рамках  которого  в  том  числе  решается  вопрос  о

назначении домашнего ареста,  следует отметить,  что нигде нет уточнения,

что  под  ним понимать.  Европейский суд  по  правам человека  по  данному

поводу  изъясняется  следующим  образом:  под  разумным  сроком  следует

понимать  период  времени,  позволяющий  избежать  чрезмерного,

1 Дьяченко А.П. Домашний арест как инструмент реализации уголовной политики
(сравнительный  анализ  законодательного  опыта  России  и  зарубежных  государств)  //
Труды Института государства и права Российской академии наук – № 3. – 2014. – С. 114.
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необоснованного  промедления  при  расследовании  и  рассмотрении

уголовного дела1.  Кроме этого определение разумного срока относиться не

только к уголовному судопроизводству, но и любая мера пресечения, в том

числе  домашний  арест,  обладают  определенным  сроком,  который  также

должен  быть  разумен,  при  этом,  во  многих  странах  СНГ  отсутствует

понимание разумного срока для домашнего ареста. 

Разумеется,  целесообразно  отметить  иные  особенности,  касающиеся

домашнего ареста, которые  закреплены в УПК разных стран.

Согласно  УПК  Латвии  (ст.  282)  лицо  может  содержаться  под

домашним  арестом  по  месту  его  постоянного  жительства,  если  с  этим

согласны  совместно  проживающие  с  ним  совершеннолетние  лица.  К

содержащемуся  под  домашним  арестом  лицу  могут  быть  применены

соответствующие ограничения2. При этом не указан перечень ограничений,

соответственно ограничение может быть каким угодно.

В УПК Молдовы (ст. 188) предусмотрено, что домашний арест состоит

в изоляции подозреваемого/обвиняемого или подсудимого от общества в его

же  жилище  с  установлением  определенных  ограничений.  Кроме  того,  в

законодательстве  Молдовы  определены  категории  преступлений,  при

расследовании  которых может  применяться  домашний арест3.  При этом в

России  домашний  арест  –  частичная  изоляция  от  общества,  и  категории

преступлений так же определены4. 

Касательно  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,

следует отметить, что в большинстве зарубежных стран не указывается, кто

именно должен осуществлять контроль и надзор за данной категорией лиц.

1 Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Сравнительно-правовой анализ особенностей
избрания  и  применения  домашнего  ареста  в  качестве  меры  пресечения  в  уголовном
судопроизводстве  России  и  некоторых  зарубежных  стран  (на  примере  Казахстана,
Белоруссии, Узбекистана) // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России
– № 4 (25) – 2016. – С. 68.

2 Дьяченко А.П. Указ.соч. С. 115.
3 Дьяченко А.П. Указ.соч. С. 115
4 Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Указ.соч. С. 68.
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В Республике Беларусь, так или иначе, таким контролем занимаются

органы  уголовного  процесса,  и  на  контролируемых  лиц  возлагается  одна

обязанность – являться по вызову контролирующего органа1.

Следует  отметить,  что  в  зарубежных  странах  в  случае  нарушения

запретов  и  ограничений,  возложенных  на  лицо,  в  отношении  которого

исполняется  домашний  арест,  определена  ответственность,  которую

определяет  орган,  назначивший  данную  меру  пресечения,  в  большинстве

случаев – замена на арест, в Беларусь – замена на заключение под стражу,

Молдова – так же на арест.

Что  же  касается  порядка  исполнения  рассматриваемой  меры

пресечения,  то  данную  информацию  зарубежные  страны  распространяют

неохотно, поэтому сложно определиться и сделать точный вывод имеют ли

они  в  своем  законодательстве  нормы  о  порядке  исполнения  домашнего

ареста или не имеют таковых.

Если проанализировать применение домашнего ареста в других станах,

которые не входят в СНГ, то можно прийти к выводу о том, что домашний

арест  в  большинстве  случаев  применяется  не  как  мера  пресечения,  а  как

самостоятельный вид наказания.

За рубежом, домашний арест может применяться в качестве наказания

в отношении осужденных, совершивших преступления, не имеющие высокой

общественной  опасности,  так  же  в  случаях,  когда  осужденный  не

представляет высокой общественной опасности в связи с болезнью, либо он

является престарелым2.

В  Своде  законов  Соединенных  Штатов  Америки  (далее  -  США),

которые были приняты в 1976 году, в качестве одного из видов наказания

закреплен домашний арест. Согласно своду законов, домашний арест может

1 Пертли  Л.Ф.  Историко-правовые  основы  института  пробации  в  зарубежных
странах. // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч. трудов. М.: НИИ
ФСИН России, 2012 - С. 187.

2 См.:  Овчинников  Ю.Г.  Использование  электронных  технических  средств  как
метод надзора, при применении домашнего ареста и ограничения свободы // Российский
следователь. 2010. № 8. С. 30.
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быть  применен  только  на  основании  решения  судебного  органа  к  лицу,

возраст  которого  не  больше  30  лет  и  который  совершил  преступление

насильственного  характера,  за  совершение  которого  санкция,

предусмотренная законодательством, не превышает 3 лет. Так же домашний

арест  может  быть  применен  в  качестве  наказания  к  несовершеннолетним,

возраст которых от 7 до 10 лет,  к беременным женщинам и престарелым,

возраст которых больше 79 лет.1 В то же время в Великобритании, домашний

арест может применяться как в качестве основного вида наказания, на срок

до 6 месяцев, так и в качестве дополнительного к условному осуждению2.

Законодательство  отдельных  штатов,  например,  штат  Калифорния,

предусматривает  применение  домашнего  ареста  не  только  в  качестве

отдельного  вида  наказания,  но  и  в  качестве  одной  из  форм  судебного

ограничения,  которая  может  быть  применена  на  различных  этапах

судопроизводства в отношении подозреваемых.3

Если  сравнить  законодательство  США  с  отечественным

законодательством, то можно выявить некоторые схожие моменты в порядке

исполнения  домашнего  ареста.  Примером  схожего  исполнения  могут

являться  налагаемые  ограничения  и  запреты,  например,  запрет  покидать

место исполнения домашнего ареста,  кроме случаев,  когда  подозреваемый

находится на работе.

Законодатель  США  для  более  качественного  исполнения  домашнего

ареста,  предусматривает  3  уровня  строгости,  которые  позволяют

дифференцировать  подозреваемых  по  различным  условиям  отбывания

домашнего ареста.

1 См.:  Кабилова  С.А.,  Заман  Ш.Х.  Домашний  арест  как  мера  пресечения  в
отечественном и зарубежном законодательстве // Российский следователь. 2011. № 2. С.
33.

2 См.:  Елизаров  А.Б.,  Князев  А.В  Исполнение  отдельных  видов  наказания  в
Великобритании и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института – 2007
- № 4 (5) - С. 175.

3 См.: Пертли Л.Ф. Историко-правовые основы института пробации в зарубежных
странах. // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч. трудов. М.: НИИ
ФСИН России, 2012. С. 186.
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Уровни строгости подразумевают 1, 2 и 3 уровни, от самого мягкого до

самого  строгого  уровня.  На  первом  уровне  строгости,

подозреваемый/арестованный   находится  дома  в  обязательном  порядке,

только  в  установленное  судом  время.  Если  суд  предусмотрел  в

постановлении о назначении домашнего ареста второй уровень строгости, то

подозреваемый/арестованный  должен  находиться  дома  в  течении  суток,

однако  заранее  может  быть  оговорено  время,  в  течении  которого  есть

возможность  выхода  на  работу  или  учебу.  Если  суд  назначает  3  уровень

строгости, то уходить из места исполнения домашнего ареста можно только

на основании медицинских показаний,  либо на  мероприятия,  назначенные

судом1.

Кроме сходного запрета уходить с места пребывания, сходство можно

проследить так же в запрете общения по телефону.

Кроме того, одним из средств контроля в США является электронный

мониторинг, который используется в 49 штатах из 50 при домашнем аресте,

сущность которого заключается в том, что арестованный по приговору суда

обязан  находиться  дома  в  течение  определённого  периода  времени  или  в

определённые  часы  днём  или  ночью.  Вместе  с  тем,  арестованный  может

ходить на работу, в магазин, в клинику или совершать другие действия, но

обязан вернуться домой к определённому времени. Сотрудники патрульного

подразделения,  обслуживающие  район  проживания  арестованного,

осуществляют  внезапные  контрольные  посещения  квартиры  последнего  в

любое  время  суток,  в  ходе  которых  проверяют  состояние  технических

средств и условия проживания арестованного2

Домашний арест с электронным мониторингом в США применяется к

лицам  до  30  лет,  совершившим  ненасильственные  преступления,  к

хроническим больным, детям от 7 до 10 лет, престарелым от 79 лет и старше,

1 См.:  Климов  В.В.  Проблемы  законности  и  обоснованности  применения
домашнего  ареста  в  уголовном  судопроизводстве  России  //  Вестник  Брянского
государственного университета – 2010 - № 2 – С. 24.

2 Купряшина Е.А., Капитанец В.И. Домашний арест // Научный альманах – 2016 -
№ 7-2 (21) - С. 110.
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беременным женщинам.  Срок наказания – до трёх месяцев3.  Аналогичная

программа  действует  и  в  Великобритании,  где  электронный  мониторинг

может  применяться  как  в  качестве  основного  вида  наказания  в  течение  6

месяцев длительностью нахождения дома от 2 до 12 часов в сутки, так и в

качестве  дополнительной  обязанности  при  условно-досрочном

освобождении1. 

При  этом  осуждённое  лицо  может  быть  не  только  ограничено  в

посещении  определённых  общественных  мест,  но  и  обязано  пройти

антинаркотическую или антиалкогольную программу, курс первоначального

профессионального  обучения,  принять  участие  в  волонтерской  либо  иной

общественной деятельности2.

Кроме  того,  говоря  об  электронном  мониторинг,  следует  так  же

отметить  и  иные  страны,  к  примеру  в  Швеции  электронный  мониторинг

применяется  при  интенсивном  надзоре  с  2000  года,  при  этом  является

необходимым согласие самого преступника на использование в отношении

его электронного контроля. Кроме того, если наказание не превышает двух

месяцев  тюремного  заключения,  то  преступник  сам  вправе  обратиться  с

просьбой  заменить  тюремное  заключение  интенсивным  надзором.  Между

тем,  необходимыми  условиями  для  применения  электронного  контроля

являются: наличие собственного дома (квартиры) и телефона (при желании

телефон может быть установлен за плату), желательно наличие места работы

или учёбы, а также необходимо согласие членов семьи или родственников

правонарушителя по месту его проживания. Сам электронный мониторинг

осуществляется  с  помощью  специального  аппарата,  крепящегося  на  ноге

поднадзорного  и  передающего  данные  о  его  местонахождении  на

центральный  компьютер.  В  компьютер  заложены  время  учёбы  и  работы,

время  нахождения  дома  и  маршруты  передвижения.  В  случае  нарушения

1 Там же, С. 111.
2 Тепляшин П.  В.  Уголовное наказание  в  виде ограничения  свободы: проблемы

законодательной  регламентации  и  эффективности  в  специальном  предупреждении
преступности // Криминологический журнал ОГУЭП -  2010 - № 4 - С. 54.
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расписания срабатывает сигнализация. Кроме того, в период срока наказания

поднадзорный  обязан  ходить  на  специальные  беседы,  на  которых

обсуждаются  проблемы  преступности,  алкоголизма  и  наркомании.

Максимальное время мониторинга не превышает двух месяцев1

Во Франции для лица, в отношении, которого избран домашний арест,

предусмотрены следующие обязанности:

 не  покидать  территорию,  границы  которой  установлены

следственным судьей;

 не покидать место жительства или проживания,  установленные

следственным судьей;

 не  посещать  определенные  места  или  посещать  только  места,

определенные следователем или следственным судьей2.

При этом, применяется электронный надзор при помощи электронных

браслетов. Лица, приговорённые к альтернативным видам лишения свободы

и  в  отношении  которых  применён  электронный  контроль,  находятся  в

ведении  служб  пробации.  Кроме  того,  лица,  осуждённые  за  сексуальные

преступления  на  срок  от  пяти  и  более  лет  лишения  свободы,  после

освобождения  обязаны  носить  электронные  браслеты3 Во  Франции  таким

контроль называется электронный и его осуществляет судья по исполнению

наказания, а надзор за помещением с использованием электронного контроля

осуществляется  сотрудниками  тюремной  службы.  Аналогичные  меры

предусмотрены в законодательстве Испании.

В  Германии  домашний  электронный  арест  исполняется  в  рамках

института  условного  осуждения  и  отбывается  по  месту  проживания

осуждённого.  Для  его  назначения  необходимо  согласие,  как  самого

1 Комбаров Р.В. Зарубежный опыт использования электронного мониторинга при
исполнении  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы  //  Вестник  Кузбасского
института – 2011 - № 1 (4) – С. 36.

2 Пертли  Л.Ф.  Историко-правовые  основы  института  пробации  в  зарубежных
странах. // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч. трудов. М.: НИИ
ФСИН России, 2012 - С. 186-199.

3 Слепцов И. В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор)  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление – 2009 - № 2 - С. 42.
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осуждённого,  так  и  совместно  проживающих  с  ним  лиц.  Данная  мера

используется,  если  суд  приходит  к  выводу  о  возможности  и

целесообразности исправления виновного без изоляции от общества1

В  Новой  Зеландии  электронный  мониторинг,  именуемый  домашним

заключением, применяется в отношении лиц, не совершивших особо тяжких

преступлений,  и  осуществляется  с  помощью системы Также  электронный

мониторинг используется и в других стран Европы, Латинской Америки и

Азии, Австралии, Канаде, ЮАР2.

В  УПК  Итальянской  Республики  предусмотрено,  что,  налагая

домашний  арест  как  меру  пресечения,  судья  требует  от  обвиняемого  не

покидать свой дом,  другой частный дом или общественное место ухода и

помощи. Отличительной чертой итальянского законодательства является то,

что  при  необходимости  судья  налагает  запреты  и  ограничения  на  право

обвиняемого общаться с людьми, кроме тех, которые проживают совместно с

ним3.

На основе изученной информации о зарубежном опыте следует сделать

вывод о том, что в зарубежном законодательстве есть как сходства,  так и

отличия относительно домашнего  ареста  в  целом,  однако  по сравнению с

законодательством Российской Федерации регламентация мер пресечения за

рубежом развита в меньшей степени. 

1 Джужома В. В. «Контролируемая свобода» – домашний арест с использованием
электронных средств наблюдения и контроля за осужденными: альтернативное уголовное
наказание  или  очередной  пример  неудачного  заимствования  иностранного  опыта?  //
Вестник российской правовой академии – 2009 - № 1 - С. 65.

2 Дьяченко А.П. Домашний арест как инструмент реализации уголовной политики
(сравнительный  анализ  законодательного  опыта  России  и  зарубежных  государств)  //
Труды Института государства и права Российской академии наук – № 3. – 2014. – С. 106 –
122

3 Кабилова С.А., Заман Ш.Х. Домашний арест как мера пресечения в отечественном
и зарубежном законодательстве // Российский следователь. 2011. № 2. С. 33.
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ
ДОМАШНЕГО АРЕСТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

2.1 Характеристика подозреваемых и обвиняемых, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Как отмечает А.А. Бакин, личность подозреваемого/обвиняемого – это

конкретное лицо, которое характеризуется проявлениями своих свойств как в

основных  сферах  деятельности  всякого  человека,  так  и  в  специфической

правовой  сфере  при  реализации  специального  правового  статуса  и

выполнения правовой социальной роли1.

При  характеристике  лиц,  в  отношении  которых  избрана  мера

пресечения в виде домашнего ареста, следует обратиться к законодательному

определению понятий, кто такой подозреваемый и обвиняемый.

Итак,  на  основании  ст.  46  УПК  РФ,  подозреваемый  это  лицо,  в

отношении  которого  возбуждено  уголовное  дело,  задержано,  к  нему

применена мера пресечения, либо уведомлено о подозрении. 

Обвиняемый, в свою очередь, на основании ст. 47 УПК РФ, является

лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в

качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт, вынесено обвинительное

постановление.  При  этом  в  обоих  случаях  достаточно  лишь  одного  из

перечисленных  оснований  для  признания  лица,  в  качестве

подозреваемого/обвиняемого. 

С точки зрения криминологии личность подозреваемого обвиняемого

можно определить, исходя из нескольких ее составляющих характеристик2. 

1 Бакин  А.А.  Личность  обвиняемого  (подозреваемого)  как  объект
криминалистического исследования // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России – 2008 – № 1 – С. 84.

2 Ведерников Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по
уголовному делу // Государство и право. - 2003. - № 6. - С. 49.
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Во-первых,  социально-демографические  признаки  личности,

включающие в себя пол, возраст,  образование, материальные условия, род

занятий, семейное и социальное положение, специальность, гражданство. 

Говоря  об  этих  характеристиках  соотнося  их  с  личностью

подозреваемого/обвиняемого,  которому  избран  домашний  арест,

особенностей  в  целом  от  иных  подозреваемых/обвиняемых  не

прослеживается,  за  исключением  некоторых,  к  примеру,  недостаточно

высокое  материальное  положение,  иначе  можно  было  бы  избрать  меру

пресечения в виде залога, или совершеннолетний возраст, иначе бы можно

было избрать меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним и

т.п.

Обратившись к ст.  99 УПК РФ, следует отметить,  что при избрании

любой меры пресечения следует учитывать тяжесть преступления, сведения

о  личности,  его  возраст,  состояние  здоровья,  семейное  положение,  род

занятий,  семейное  положение  и  другие  обстоятельства.  Таким  образом,

подозреваемые/обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечения

в виде домашнего ареста, с точки зрения рассмотренной выше нормы, могут

быть  совершенно  любые  лица  подвергшиеся  уголовной  ответственности.

Однако, стоит определить в чем же особенность лиц, в отношении которых

избран домашний арест. 

Итак, категории лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в

виде  домашнего  ареста  включают  в  себя  мужчин  и  женщин,  достигших

возраста  уголовной  ответственности,  в  отношении  которых  возбуждено

уголовное дело. 

Проведенный  опрос  сотрудников  УИИ  по  г.  Новокузнецку  и

Новокузнецкому  району,  относительно  половой  принадлежности

подозреваемых/обвиняемых,  состоящих  на  учете  отражен  в  таблице,

приведенной ниже.
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Таблица 1

Пол подозреваемых/обвиняемых, в отношении которых была избрана
мера пресечения в виде домашнего ареста, состоящие на учете в УИИ г.

Новокузнецка и Новокузнецкого района
мужчины 5 100%
женщины 0 0%

Макаренко  И.А.  в  своих  работах  акцентирует  внимание  на  том,  что

законодатель в правовых нормах, регламентирующих статус подозреваемого/

обвиняемого, не указывает какие именно обстоятельства, которые могли бы

охарактеризовать  подозреваемого/обвиняемого  подлежат  доказыванию.  К

таким обстоятельствам автор относит:

1.  демографические  сведения  (фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место

рождения, гражданство);

2.  каким  социальным  статусом  обладает  личность

подозреваемого/обвиняемого  (образование,  специальность,  род  занятий,

отношение к военной службе, наличие различных титулов и наград);

3.  условия  жизни  (материальное  положение,  коммунально-бытовые

условия в жилище);

4.  состояние  здоровья  (позволяет  определить  место  исполнения

домашнего ареста);

5. психологическую характеристику (характер, темперамент, морально-

нравственные качества).1

Стоит заметить, что анализ судебной практики применения домашнего

ареста в отношении лиц несовершеннолетнего возраста показал тенденцию

уменьшения  количества  назначения  судом  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу  и  увеличение  количества  удовлетворенных

ходатайств о назначении несовершеннолетним подозреваемым/обвиняемым

меры пресечения в виде домашнего ареста.2

1 Макаренко  И.А.  личность  несовершеннолетнего  обвиняемого  как  объект
криминологического исследования. М.,2006 - С.10.

2 См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016
год.  Официальный  сайт  судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  //  Режим
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Таблица 2

Количество подозреваемых/обвиняемых, в отношении которых судом
избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под

стражу
Год 2015 год 2016 год

Мера пресечения Домашний
арест

Заключение под
стражу

Домашний
арест

Заключение под
стражу

Количество лиц, в
отношении которых
была избрана мера

пресечения

154 286 181 162

Следующим  подтверждением  высокой  криминальной  зараженности

лиц,  выступает  полная  или  частичная  изоляция.  Это  можно  объяснить  с

точки зрения обеспечения безопасности окружающих от изолируемого лица,

в большей степени изоляция лица от потерпевшего. 

Кроме  того,  лицо  которому  может  быть  назначен  домашний  арест

должен  обладать  жилым  помещением,  находящимся  в  его  собственности

либо на иных законных основаниях, к таким можно отнести аренда или найм

жилого  помещения,  в  обоих  случаях  наличие  места  проживания

свидетельствует  об  имущественном  достатке  лица,  и  одновременно  о

наличие места, где можно исполнять меру пресечения. Однако при наличии

медицинского  заключения,  данная  мера  пресечения  может  исполняться  в

медицинском учреждении. 

Опрос сотрудников показал, что все постановления об избрании меры

пресечения  в  виде  домашнего  ареста  исполняются  по  месту  пребывания

подозреваемых/обвиняемых, то есть по месту их проживания.

Следует заметить, что в нормах законодательства не идет речи о том,

какой  степени  тяжести  совершило  лицо  преступление,  что  ему  избирают

меру пресечения  в виде домашнего ареста.  Однако,  следует предполагать,

что целесообразно за тяжкие и особо тяжкие преступления домашний арест

не избирать. 

доступа: // http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (доступ свободный)/.
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Так, например, на учете в УИИ состоят подозреваемые/обвиняемые, в

отношении которых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,

обвиняемые в преступлениях,  предусмотренных ч.4 ст.  228,  ч.3 ст.163, ч.4

ст.159 УК РФ.

Стоит отметить мнение Верховного суда, о том, что в зависимости от

тяжести предъявленного обвинения подозреваемый/обвиняемый может быть

подвергнут судом либо всем ограничениям и запретам, либо отдельным из

них1.

Кроме  того,  личность  подозреваемого/обвиняемого,  в  отношении

которого  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  можно

характеризовать с позиции социально-демографических, уголовно-правовых

и уголовно-процессуальных характеристик где к  первым будут относиться

характеристики  общего  развития,  образования,  трудоустройства,

социального, семейного, материального и иного положения и т.п., ко второй

группе  будет  относиться  уровень  рецидива,  тяжесть  совершенного

преступления,  и  к  третье  группе  относиться  уровень  криминальной

зараженности и т.п.

Применение  наказаний  и  мер  пресечения  без  изоляции  индивида  от

общества  не  сопровождается  негативными  последствиями  в  виде  отрыва

осужденного,  подозреваемого/обвиняемого  от  привычной  для  него  среды,

утратой  социально  полезных  связей.  Оно  связано  с  меньшими

материальными  затратами  со  стороны  государства,  что  кстати  является

предметом для дискуссии, потому, что оборудование, которое применяется

для  осуществления  контроля  за  нахождением подозреваемого/обвиняемого

по месту исполнения меры пресечения, является дорогостоящим.

И,  как  показал  проведенный  нами  анализ  личных  дел

подозреваемых/обвиняемых, состоящих на учете в УИИ в г.Новокузнецке и

1 О  практике  применения  судами  законодательства  о  мерах  пресечения  в  виде
заключения  под  стражу,  домашнего  ареста  и  залога  :  Постановлением  Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 // Российская газета
№ 6270 (294), от 27.12.2013 г.
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Новокузнецком  районе,  в  отношении  всех  пяти  обвиняемых  применяется

система электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее СЭМПЛ). 

Говоря о наличие нарушений, стоит отметить то, что 27 установленных

фактов нарушений из  34,  являлись  нарушения,  которые выдавал  СЭМПЛ,

связанные  со  сбоем  работы  в  оборудовании,  3  выявленных  нарушения

касались  убытия  за  территорию муниципального  образования,  которое  по

постановлению суда  покидать  было запрещено,  и  еще 4  нарушения  были

связанны с выходом за пределы жилого помещения в ночное время.

Успешное  и  эффективное  предупреждение  преступлений  возможно

лишь в том случае, если внимание сотрудников правоохранительных органов

будет сосредоточено на личности субъектов преступлений.1

По данным статистики судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации за 2016 год мера пресечения в виде домашнего ареста

была  избрана  в  отношении  6101  подозреваемых/обвиняемых,  из  6907

ходатайств об избрании данной меры пресечения.2

Согласно  сведениям,  полученным  из  официального  сайта  ФСИН

России, на конец отчетного периода за 2016 год, всего на учете в филиалах

УИИ ФСИН России состояло 5642 подозреваемых, обвиняемых.

Таблица 3
Пол подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых была избрана

мера пресечения в виде домашнего ареста
мужчины 4867 79.8%
женщины 1234 20.2%

Таким  образом,  можно  прийти  к  выводу,  что  среди

подозреваемых/обвиняемых,  в  отношении  которых  была  избрана  мера

пресечения в виде домашнего ареста, преобладают лица мужского пола. 

1 См.: Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. –
М.: Статут, 2015 – С. 36.

2 См. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016
год.  Официальный  сайт  судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  //  Режим
доступа: // http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (доступ свободный)/.
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Среди подозреваемых/обвиняемых, в отношении которых была избрана

мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  58  лиц,  несовершеннолетнего

возраста.

Подавляющие  большинство  лиц,  в  отношении  которых  был  избран

домашний арест, являются лицами трудоспособными без определенного рода

занятий, т.е. не имеют постоянной работы.

Перейдем  к  рассмотрению  уголовно-правовой  характеристики

личности подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых была избрана

мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста.  Уголовно-правовая

характеристика  позволяет  определить  степень  общественной  опасности,

криминальную  направленность  подозреваемых,  обвиняемых,  также

позволяет определить наиболее необходимые средства контроля и надзора, а

так  же  ограничения  и  запреты,  для  ограничений  возможности

подозреваемого/обвиняемого  заниматься  преступной  деятельностью,  или

каким-либо образом препятствовать осуществлению правосудия.

Рассмотрим  такие  критерии,  как  степень  тяжести  вменяемо

преступления, наличие прежних судимостей.

Таблица 5

Категория тяжести вменяемого преступления

Категория  вменяемого
преступления

Количество подозреваемых/
обвиняемых

Процент от общего
числа

Небольшой тяжести 3207 52.6%
Средней тяжести 2894 47.4%

Таким образом, наибольшее количество граждан, в отношении которых

была  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  обвинялись  в

совершении преступлений небольшой тяжести.

В  завершении  рассмотрения  уголовно-правовой  характеристики

подозреваемых/обвиняемых, проанализируем наличие или отсутствие у лиц,

в  отношении  которых  была  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего

ареста судимости.
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Таблица 4

Распределение подозреваемых, обвиняемых в зависимости от
количества судимостей

Наличие судимости Количество  подозреваемых,
обвиняемых

Процент от общего числа

Ранее не судимый 864 14.1%
Ранее судимый 5237 85.9%

Исходя из содержания таблицы видно, что большее количество лиц, в

отношении которых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,

не были судимы ранее.

На основании анализа судебной статистики можно сделать вывод, что

лицо,  в  отношении  которого  была  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего ареста – в большинстве случаев, трудоспособный мужчина, без

определенного  рода  занятий,  совершивший  преступление  небольшой

тяжести, не имеющий судимости.

На основе статистических данных на удалось составить обобщенный

портрет лиц,  в  отношении которых была избрана  мера пресечения  в  виде

домашнего  ареста  –  это  как  правило  мужчина  который  обвиняется  в

совершении  преступления  небольшой  тяжести,  трудоспособный,  без

определенного  рода  занятий,  не  имеющий  судимости,  не  допускающий

нарушений отбывания наказания. Как нами установлено далее обобщенный

портрет  лиц,  в  отношении  которых  судом  был  избран  домашний  арест,

составленный нами на основе анализа официальной судебной статистики, и

обобщенный  портрет  той  же  категории  граждан,  составленный  на  основе

анализа  личных  дел  и  статистики  филиалов  по  г.  Новокузнецку  и

Новокузнецкому  району  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской

области, в целом совпадают.

На основе изложенного следует сделать вывод о том, что характеризуя

личность подозреваемого/обвиняемого, в отношении которых избрана мера

пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  следует  опираться  на  позицию

законодателя,  которая  состоит  в  том,  что  лицу может  быть  избрана  мера
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пресечения в виде домашнего ареста в случае невозможности избрания иной

более мягкой меры пресечения, кроме того такое лицо должно иметь жилое

помещение в собственности или на иных законных основаниях, а так же при

избрании  должны  учитываться  такие  характеристики  личности,  такие  как

здоровье, возраст, тяжесть совершенного преступления.

2.2 Порядок исполнения уголовно-исполнительными инспекциями меры
пресечения в виде домашнего ареста

Одной из задач,  которые отражены в Концепции развития уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года1,  является

расширение сферы применения наказаний и мер, не связанных с лишением

свободы. На современном этапе развития отечественного законодательства в

уголовной и уголовно-процессуальной политике прослеживается тенденция

либерализации уголовного закона и порядка его применения, что не могло не

отразиться на смягчении применяемых в уголовном судопроизводстве  мер

пресечения.2

Домашний  арест  в  большей  степени  способствует  предоставлению

подозреваемому/обвиняемому  такого  режима  жизни,  и  деятельности,  при

котором  он,  несмотря  на  возлагаемые  ограничения,  может  находиться  в

обыденной  обстановке,  пользоваться  и  распоряжаться  имуществом,  вести

привычный образ  жизни,  быть  вместе  с  совместно  проживающими с  ним

членами семьи.  Кроме этого,  домашний арест   позволяет  в  большей мере

«разгрузить»  следственные  изоляторы,  поэтому  с  экономической  точки

зрения  можно  утверждать,  что  таким  образом  экономится  бюджет

Российской Федерации.
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

до 2020 года : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №
1772-р  (в  ред.от  23.09.2015  №  1877-р).  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации от 25.10.2010, № 43, ст. 5544.

2 Афанасьева  М.В. Осуществление контроля за подозреваемыми и обвиняемыми
при  избрании  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  //  Ведомости  Уголовно
исполнительной системы. Информационно – аналитический журнал. - № 9 (172) – 2016. –
С. 37.



45

Мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  может  быть  избрана  на

определенный  срок,  который  начинает  исчисляться  с  момента  вынесения

судом  решения  об  избрании  данной  меры  пресечения  в  отношении

подозреваемого/ обвиняемого. Если подозреваемый/обвиняемый содержался

под стражей до избрания домашнего ареста, то срок содержания под стражей

засчитывается в срок содержания под домашним арестом.

Срок, на который был назначен домашний арест, может быть продлен

по решению суда на срок, не превышающий 18 месяцев.

Сотрудники  УИИ  при  осуществлении  контроля  за

подозреваемыми/обвиняемыми,  в  отношении которых  судом  избрана  мера

пресечения в виде домашнего ареста,  руководствуются нормами УПК РФ,

ПП  РФ  № 134,  приказ  Минюста  России/  МВД  России/  СК  России/  ФСБ

России/ ФСКН России № 26/67/13/105/56 от 11.02.2016 г., ПП ВС РФ № 41.

На основании Постановления Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 729

«Об  утверждении  положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и

норматива  их  штатной  численности»1  на  УИИ  возложена  задача  по

контролю за нахождением подозреваемых/обвиняемых в месте исполнения

меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и  за  соблюдением  ими

возложенных судом запретов и (или) ограничений. 

Проанализировав  данные  ограничения  и  запреты,  можно  построить

следующую систему:

1. Те, которые связанны с выбором места пребывания и свободой

передвижения;

2. Которые  направлены  на  поддержание  связи  с  определенными

лицами;

3. Направлены на использование подозреваемым или обвиняемым

определенных технических средств.

1 Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива  их  штатной  численности:  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 16 июня 1997г. № 729 (ред. от 23.04.2012) // Российская газета Российской
Федерации № 5769 (96) от 02.05.2012 г.
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Возлагая  ограничения  на  подозреваемых/обвиняемых,  законодатель

оставляет  за  ними  право  «нарушать»  их  в  исключительных  случаях,  к

примеру, выйти из жилого помещения в случае чрезвычайной ситуации или

чрезвычайного  происшествия  или  воспользоваться  услугами  связи  для

вызова скорой помощи.

В теории все средства и способы контроля разделены на два блока: без

применения технических средств и с их применением.

К первому блоку относятся следующие способы такие как, внезапные

звонки по телефону, внезапные проверки по месту жительства и т.п.

Ко второму блоку относятся технические средства установленные ПП

РФ  № 134,  чаще  всего  применяется  техническое  средство  в  виде

электронного браслета.

Анализ  практики  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего

ареста свидетельствует о том, что наибольшее количество проблем возникает

у  сотрудников  УИИ  при  осуществлении  контроля  за  соблюдением

подозреваемым/обвиняемым запретов  и  (или)  ограничений,  установленных

судом,  в  виде  общения  с  определенными  лицами;  отправки  и  получения

почтово-телеграфных  отправлений;  использования  средств  связи  и

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Согласно статистическим сведениям ФСИН России в течение 2015 г. на

исполнение в  УИИ поступило 5642 судебных решения об  избрании меры

пресечения в виде домашнего ареста (в 2013 г. - 1822, увеличение на 32,29%),

из них:

-  67,08%,  подозреваемым/обвиняемым  наложены  запреты  и  (или)

ограничения на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;

-  71,35%,  подозреваемым/обвиняемым  наложены  запреты  и  (или)

ограничения на использование средств связи и сети Интернет1.

1 Ермасов  Е.В.,  Бурмакин  Г.А.,  Габараев  А.Ш.  Вопросы  совершенствования  и
практика реализации меры пресечения в виде домашнего ареста в деятельности уголовно-
исполнительных инспекций ФСИН России // Уголовное право - № 1. – 2016. – С. 13.
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В  настоящее  время  при  установлении  судом  запретов  и  (или)

ограничений на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а

также  на  использование  средств  связи  и  сети  Интернет  УИИ  в  день

поступления постановления (определения) суда:

-  направляют  выписку  из  судебного  решения  об  избрании  меры

пресечения  в  виде  домашнего  ареста  в  подразделение  организации

федеральной  почтовой  связи  по  месту  жительства  лица,  в  отношении

которого  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  а  также  в

организацию связи и (или) оператору связи, услугами которого пользуется

лицо,  в  отношении  которого  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего

ареста;

-  обращаются  в  орган  предварительного  следствия  по  вопросу

направления в суд ходатайства по основаниям и в порядке, предусмотренном

ст. 165, 185, 186, 186.1 УПК РФ1.

В  настоящее  время  в  отечественном  законодательстве  принят

нормативно правовой акт, который подробнейшим образом регламентирует

порядок исполнения УИИ меры пресечения в виде домашнего ареста. Речь

идет  о  приказе  Минюста  России/  МВД России/  СК России/  ФСБ России/

ФСКН России № 26/67/13/105/56. 

И  первое  на  чем  следует  остановит  внимание  при  рассмотрении

вопроса контроля- это документация. Так, согласно Приказа приказ Минюста

России/  МВД  России/  СК  России/  ФСБ  России/  ФСКН  России  №

26/67/13/105/56,  для  осуществления  контроля  за  лицом,  в  отношении

которого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, органами

дознания или следственными органами, в производстве которых находится

уголовное дело, подготавливаются следующие документы:

1)  справка  по  уголовному делу,  включающая  в  себя  информацию о

совершенном преступлении, контактную информацию о защитнике лица, в

отношении  которого  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,

1 Ермасов Е.В., Бурмакин Г.А., Габараев А.Ш. Указ.соч. С. 14.
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информацию  о  нахождении  лица,  в  отношении  которого  избрана  мера

пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  на  диспансерном  наблюдении  в

медицинских организациях, контактные телефоны следователя, дознавателя,

в  производстве  которого  находится  уголовное  дело,  а  также  сведения  о

лицах,  на общение с  которыми лицу, в отношении которого избрана мера

пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  судом  наложены  запреты  и  (или)

ограничения;

2)  копия  паспорта  лица,  в  отношении  которого  избрана  мера

пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  или  копия  иного  документа,

удостоверяющего его личность;

3) справка о наличии или изъятии паспорта или иного документа, по

которому  граждане  Российской  Федерации  осуществляют  выезд  из

Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.

При  получении  постановления  Инспекция  немедленно  приступает  к

осуществлению  контроля  за  нахождением  подозреваемого/обвиняемого  в

месте  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и  за

соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений.

В  день  поступления  постановления  Инспекция  регистрирует  его  в

журнале входящих документов,  журнале учета  лиц,  в  отношении которых

принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, и

ставит  лицо,  в  отношении  которого  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего ареста, на учет.

При посещении лица, в отношении которого избрана мера пресечения в

виде домашнего ареста, в месте исполнения домашнего ареста Инспекция:

- проверяет документы, удостоверяющие личность лица, в отношении

которого  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  в  том числе

наличие паспорта или иного документа, по которому граждане Российской

Федерации  осуществляют  выезд  из  Российской  Федерации  и  въезд  в

Российскую Федерацию;
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-  составляет  анкету  лица,  в  отношении  которого  избрана  мера

пресечения в виде домашнего ареста.

Приказ  Минюста  России/  МВД  России/  СК  России/  ФСБ  России/

ФСКН России № 26/67/13/105/56 закрепляет следующие виды контроля за

подозреваемыми/обвиняемыми,  в  отношении  которых  была  избрана  мера

пресечения в виде домашнего ареста:

-  извещать  в  день  регистрации  постановления  об  избрании  меры

пресечения  территориальный орган  Федеральной миграционной  службы и

военный комиссариат (п.9),

- не реже двух раз в неделю посещать подозреваемого/обвиняемого в

любое время суток за исключением ночного (п.п. 10, 18),

-  не  реже  двух  раз  в  неделю  проводить  дополнительную  проверку

нахождения лица по месту исполнения меры пресечения с использованием

средств  телефонной  связи  (в  случае  отсутствия  установленного  судом

подозреваемому  (обвиняемому)  ограничения  на  использование  средств

телефонной связи) (п.18),

-  выявив  наличие  заграничного  паспорта,  уведомлять  орган,  в

производстве  которого  находится  уголовное  дело  и  орган  Федеральной

миграционной службы по месту исполнения меры пресечения (п.12),

-применять  аудиовизуальные,  электронные  и  иные  технические

средства (п.11),

- сообщать по месту работы или учебы подозреваемого (обвиняемого) о

необходимости  уведомления  УИИ  о  графике  работы  или  учебы

подконтрольно лица, его увольнении и изменении графика работы (учебы)

(п. 15),

-  уведомлять  у  случае  госпитализации  подконтрольного  лица

медицинскую организацию о факте нахождения лица под домашним арестом,

а так же лицо, в производстве которого находится уголовное дело (п. 16)

- не реже двух раз в неделю посещать подконтрольное лицо по месту

его  работы  (учебы)  (в  случае  отсутствия  установленного  судом
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подозреваемому (обвиняемому) запрета на выход из жилого помещения для

указанных целей) (п. 18),

- вести учет использования лицом, в отношении которого была избрана

мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  телефонной  связи  для  вызова

бригады  скорой  помощи,  сотрудников  правоохранительных  органов,

аварийно-спасательных служб (п. 18),

-  доставлять  подозреваемого  (обвиняемого)  в  орган,  производящий

предварительное  расследование  уголовно  дела,  в  суд  и  место  исполнения

меры пресечения транспортным средством территориального органа ФСИН

России (п. 32).

Сделав  анализ  вышеизложенных  контрольных  мероприятий  можно

сделать вывод, что все контрольные мероприятия делятся на три группы:

1. Посещение  сотрудниками  УИИ  подозреваемых/обвиняемых  по

месту  пребывания  не  реже  двух  раз  в  неделю,  за  исключением  ночного

времени.

2. Проверка  подконтрольных  лиц  с  использованием  средств

телефонной связи.

3. При помощи применения аудиовизуальных, электронных и иных

технических средств.

На  наш  взгляд,  можно  поставить  под  сомнение  эффективность

исполнения контроля за  нахождением подозреваемо/обвиняемого по месту

пребывания не реже двух раз  в  неделю, при этом,  исключая возможность

исполнения данного контрольного мероприятия в ночное время. Поскольку в

ходе  беседы  с  практическими  сотрудниками  УИИ,  мы  выяснили,  что

подозреваемые/обвиняемые,  зная,  что  в  ночное  время сотрудникам  нельзя

проводить проверку по месту пребывания подконтрольных лиц, дожидаются

22:00 часов, после чего уходят с места исполнения домашнего ареста.

Законодатель,  в  замен  на  запрет  проверки  по  месту  пребывания

подконтрольного лица в ночное время, не ограничил временными рамками

такое  контрольное  мероприятие,  как  проверка  по  месту  пребывания
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посредством телефонного звонка. Однако эффективность и этого контрольно

мероприятия можно подвергнуть критике,  потому, что в настоящее время,

время,  кода  технологический  прогресс  зашел  так  далеко,  ни  для  кого  не

составит  труда  установить  на  стационарный  телефон  программу,  которая

делает автоматическую переадресацию входящего вызова на любое другое

телефонное устройство, в том числе и на мобильные.

Ряд проблем при исполнении меры пресечения возникает в связи с тем,

что исполнение домашнего ареста (контрольные мероприятия, установка и

демонтаж оборудования СЭМПЛ, доставление подозреваемого/обвиняемо в

суд,  для  производства  следственных действий или в  орган,  производящий

дознание  или  предварительное  следствие)  требует  большого  количества

временных  затрат  однако,  в  штатную численность  УИИ  не  было  внесено

изменений, увеличивающих количество сотрудников. 

Еще одной проблемой, по словам практических сотрудников, является

назначение  домашнего  ареста  лицам,  которые  в  связи  со  своей

национальностью или родом деятельности,  ведут  кочевой  образ  жизни.  В

связи с тем, что кочевники имеют жилище и их характеристика позволяет

избрать  меру  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  суд  не  нарушая

законодательство,  назначает  домашний  арест.  Однако  при  осуществлении

контроля  за  соблюдением  подозреваемым/обвиняемым  ведущим  кочевой

образ  жизни,  запретов  и  ограничений,  наложенных  судом,  возникают

определенные  трудности:  отсутствие  в  жилище  электроэнергии  для

установки оборудования СЭМПЛ, постоянные перемещения подозреваемого/

обвиняемого по территории субъекта проживания.

Рассмотрев  нормативные  правовые  акты,  касающиеся  исполнения

меры пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  можно прийти к  следующему

выводу: отечественное законодательство урегулировало порядок исполнения

домашнего ареста практически в полной мере. Вся деятельность сотрудников

УИИ по исполнению данной меры пресечения,  начиная  от  постановки на

учет  и  заканчивая  снятием  с  учета,  довольно  подробно  урегулирована
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Приказом приказ Минюста России/ МВД России/ СК России/ ФСБ России/

ФСКН  России  №  26/67/13/105/56с  указанием  документов,  которые

необходимо оформлять при осуществлении того или иного мероприятия, что

является немало важным фактором, оказывающим положительное влияние

на деятельность УИИ. 

2.3 Особенности применения СЭМПЛ в отношении лиц, к которым
применена мера пресечения в виде домашнего ареста

Следует  отметить,  что  принятый  в  2016  году  межведомственный

приказ, регламентирующий исполнение меры пресечения в виде домашнего

ареста,  отмечает  следующие  виды  контроля,  реализуемые  в  процессе

исполнения меры пресечения:

-  извещение  взаимодействующих органов  об  исполнении домашнего

ареста в отношении конкретного лица;

- посещение по месту исполнения меры пресечения;

-  контроль  с  использованием  средств  сотовой  связи  и  технических

средств и др.

Как можно увидеть, применение технических средств контроля – один

из  способов  контроля,  в  основе  которого  лежит  система  электронного

мониторинга подконтрольных лиц, именуемая «СЭМПЛ».

При этом, следует учесть, что использование технических средств при

исполнении  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  заимствовано  из

опыта  зарубежных  стран,  оттуда  эти  технические  средства  приобрели

названия  :  «система  электронного  наблюдения»,  «система  электронного

мониторинга» или «электронные средства контроля» (далее – СЭМПЛ).

Кроме  того,  в  мировой  практике  выделяется  несколько  вариантов

использования электронного мониторинга:
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1.  электронный  домашний  арест  как  вид  уголовной  санкции

(альтернативный  краткосрочному  лишению свободы  или  самостоятельный

вид наказания);

2. домашний арест с использованием электронных средств наблюдения

и контроля как вид меры пресечения;

3.  превентивное  электронное  наблюдение  (в  отношении  лиц,

совершивших  общеопасные  преступления  и  отбывших  наказание  за

педофилию,  изнасилования,  преступления  террористического  характера  в

целях предупреждения совершения ими новых преступлений1

Отметим,  что  СЭМПЛ,  впервые  был  использован  в  США  Ральфом

Швицгебелем в 1984 году и успешно используется по настоящее время для

исполнения домашнего ареста как в 49 штатах США так и в России2.

По  сравнению  с  Россией,  СЭМПЛ  в  США  состоит  из

радиопередатчика,  крепящегося  к  лодыжке  арестованного;  наружного

контролирующего  устройства,  которое  размещается  в  квартире

арестованного  и  принимает  сигнал  от  радиопередатчика;  базового

компьютера,  принимающего  информацию  непосредственно  от  наружного

контролирующего устройства3

Кроме  того,  Вместе  с  тем,  электронный  мониторинг  можно

классифицировать на несколько групп:

1. По степени взаимодействия:

а) активный, когда сам сотрудник обзванивает своих поднадзорных и

выясняет, находятся они дома при исполнении наложенных обязательств или

1 Джужома В. В. «Контролируемая свобода» – домашний арест с использованием
электронных средств наблюдения и контроля за осужденными: альтернативное уголовное
наказание  или  очередной  пример  неудачного  заимствования  иностранного  опыта?  //
Вестник российской правовой академии – 2009 - № 1 - С. 65.

2 Комбаров Р.В. Зарубежный опыт использования электронного мониторинга при
исполнении  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы  //  Вестник  Кузбасского
института – 2011 - № 1 (4) – С. 35.

3 Комбаров Р.В. Зарубежный опыт использования электронного мониторинга при
исполнении  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы  //  Вестник  Кузбасского
института – 2011 - № 1 (4) – С. 35.
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нет. Либо сам поднадзорный в определённое время определяет, из дома он

звонит или нет;

б) пассивный, когда человеку на какой-то участок тела прикрепляют

электронный браслет,  который посылает определённый сигнал на пульт,  и

оператор может определить, в каком месте находится правонарушитель.

2. По виду взаимодействия с объектом:

а)  голосовой,  когда  поднадзорное  лицо  обязано  своим  голосом

подтвердить,  что  находится  в  определённом месте  (используется  только в

Великобритании и Каталонии);

б)  сигнальный,  когда  контроль  осуществляется  без  общения  с

поднадзорным вербально, однако сигнал в случае пересечения поднадзорным

определённой границы поступает на пульт оператора либо лицо постоянно

находится под контролем (электронный браслет).

3. По техническим способам контроля:

а)  размещение  передающего  устройства  в  доме поднадзорного  лица.

Дальность действия до 50 метров. Сигнал передаётся по телефонным сетям

на центральный компьютер (используется в Эстонии);

б) использование ретрансляторов, дальность действия которого до 500

метров;

в)  использование  спутниковых  систем  (преимущественно  в  США,

Франции,  Голландии,  Португалии  и  Великобритании.  Во  Франции

спутниковое наблюдение является единственной используемой технологией1

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные

акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской

Федерации  от  23.04.2012  №  360  «О  некоторых  вопросах  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций»2 функция  по  осуществлению

1 Алегин А. П. Актуальные проблемы организации информационного обеспечения
электронного  мониторинга  осуждённых  с  применением  приборов  ГЛОНАСС  //
Российский следователь – 2009 - № 24 - С. 30.

2 О  некоторых  вопросах  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  :
постановление правительства от 23.04.2012 № 360 //  Российская газета,  №5769 (96), от
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контроля за нахождением подозреваемого/обвиняемого в месте исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных

судом  запретов  и  ограничений  путем  индивидуальной  идентификации  и

проверки  местонахождения  в  установленных  местах  (в  том  числе  по

сигналам GPS/ ГЛОНАСС) была возложена на УИИ.1

В  настоящее  время  используется  в  деятельности  УИИ  во  всех

территориальных органах ФСИН России в отношении следующих категорий:

1. осужденным к наказанию в виде ограничения свободы (на основании

ч.1 ст.60 УИК РФ и постановления Правительства Российской Федерации №

198 от 31.03.2010 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных

и иных технических средств надзора и контроля,  используемых уголовно-

исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к 

наказанию в виде ограничения свободы»2);

2.  подозреваемым/обвиняемым,  в  отношении  которых  исполняется

мера пресечения в виде домашнего ареста (на основании ч.10 ст.107 УПК РФ

и ПП РФ № 134).

Стоит  отметить,  что  в  2015  году  в  ФКУ НИИ  ФСИН России  было

проведено  исследование  и  подготовлен  аналитический  обзор

«Эффективность СЭМПЛ при осуществлении контроля за подозреваемыми

или обвиняемыми, в отношении которых судом избрана мера пресечения в

виде домашнего ареста». Данное исследование показало, что использование

оборудования  снижает  уровень  повторной  преступности  среди

02.05.2012 г.
1 Бурмакин Г.А., Габараев А.Ш. О некоторых проблемах применения электронных

средств контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения
меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста//  Ведомости  Уголовно-исполнительной
системы-2017-№1- С.6.

2 Об  утверждении  перечня  аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических
средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для
обеспечения  надзора  за  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы:
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 г. № 198 // Российская
газета № 5151 (72) от 07.04.2010 г.
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подозреваемых или обвиняемых, а так же количество нарушений запретов и

(или) ограничений наложенных судом1.

Осуществление  контроля  за  лицами,  в  отношении  которых  была

избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  не  может  быть

реализовано без применения технических средств контроля. В связи с этим

законодатель  в  ч.10  ст.107  УПК  РФ  закрепил:  «В  целях  осуществления

контроля  могут  использоваться  аудиовизуальные,  электронные  и  иные

технические  средства  контроля,  перечень  и  порядок  применения  которых

определяются Правительством Российской Федерации».

В соответствии с ПП РФ № 134 к средствам контроля относятся: 

1)  средства  персонального  контроля  (браслет  электронный,

стационарное контрольное устройство, мобильное контрольное устройство,

ретранслятор, персональный трекер); 

2) устройство аудиовизуального контроля; 

3) технические средства и устройства региональных информационных

центров  (сервер  мониторинга,  сервер  аудиовизуального  контроля,

стационарный пульт мониторинга, мобильный пульт мониторинга).

С помощью этих устройств сотрудники получают точную информацию

о передвижении обвиняемого, вплоть до того, сколько времени он находился

в определенном месте. Любая попытка подконтрольного незаконно снять или

сломать  электронный  браслет  сводится  к  нулю,  поскольку  в  уголовно-

исполнительную инспекцию незамедлительно поступает сигнал о нарушении

его целостности.2

Домашний арест предполагает гораздо более основательный надзор за

гражданином,  которым занимается  подразделение  ФСИН. Они применяют

для  своей  работы  специальный  электронный  браслет  -  устройство,

1 Бурмакин Г.А., Габараев А.Ш. О некоторых проблемах применения электронных
средств контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения
меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста//  Ведомости  Уголовно-исполнительной
системы-2017-№1- С.7.

2 Овчинников Ю.Г. Практика использования средств персонального контроля при
применении домашнего ареста // Российский следователь – № 16. – 2014. – С. 51.



57

надеваемое на поднадзорное лицо, находящееся под домашним арестом, либо

осужденного  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  с  целью  его

дистанционной  идентификации  и  отслеживания  его  местонахождения,

предназначенное  для  продолжительного  ношения  на  теле  и  имеющее

встроенную  систему  контроля  несанкционированного  снятия  и  вскрытия

корпуса, через определённые интервалы времени подобный браслет посылает

сотрудникам правопорядка,  следящим за  деятельностью носящего  браслет

правонарушителя,  радиочастотный сигнал, содержащий информацию о его

перемещениях; если границы разрешённой ему для посещений зоны будут

нарушены, контролирующие органы получат сигнал. Электронные браслеты

также  всегда  снабжаются  специальной  защитой,  предупреждающей

представителей власти о попытке снять его самостоятельно1.

Обращаясь  к  особенностям  применения  СЭМПЛ  следует  обратить

внимание  на  то,  что  СЭМПЛ  –  это  совокупность  средств  персонального

надзора  и  контроля  и  технические  средства  и  устройства  региональных

информационных  центров  обеспечивающие  дистанционный  надзор  за

осужденными и контроль выполнения предписанных им ограничений путем

индивидуальной  идентификации  и  контроля  местонахождения  в

установленных местах.2

Решение  о  применении  аудиовизуальных,  электронных  и  иных

технических  средств  контроля  оформляется  в  виде  постановления

начальника  Инспекции  об  использовании  в  отношении  лица,  которому

избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  аудиовизуальных,

электронных  и  иных  технических  средств  контроля.  При  этом  лицу,  в

отношении  которого  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,

разъясняется  ответственность  за  порчу  оборудования  и  при  применении

электронного  браслета  выдается  памятка  лицу,  в  отношении  которого

1 Купряшина Е.А., Капитанец В.И. Домашний арест // Научный альманах – 2016 -
№ 7-2 (21) - С. 109.

2 Официальный сайт Самарского юридического института ФСИН России // Режим
доступа : //   http://sui.fsin.su/sempl.php (доступ свободный)/
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избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, о мерах безопасности и

правилах  эксплуатации  электронного  браслета  (п.  23  приказ  Минюста

России/  МВД  России/  СК  России/  ФСБ  России/  ФСКН  России  №

26/67/13/105/56).

Сотрудник  УИИ,  ответственный  за  использование  аудиовизуальных,

электронных  и  иных  технических  средств  контроля,  осуществляет  сбор

информации с  использованием данных пульта  мониторинга  о  соблюдении

лицом,  в  отношении  которого  была  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего  ареста,  условий  исполнения  данной  меры  пресечения  и

применяет  необходимые  меры  при  получении  информации  о  нарушении

подозреваемым, обвиняемым установленных судом ограничений и запретов.1

Для осуществления контроля за лицами,  в отношении которых была

избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  сотрудниками  УИИ

применяется электронный браслет.

Электронный браслет надевается подконтрольному лицу, как правило,

на  лодыжку.  Он  состоит  из  самого  устройства  (самих  «часов»),  ремешка

(малой, средней и большой длины) и комплекта замков (нижний и верхний).

Браслет водонепроницаемый. Ремешок многоразовый и при необходимости

замены элемента  питания  на  «часах»  может  быть  снят  и  после поставлен

обратно.  Само же устройство с аккумуляторной батареей рассчитано на три

года. Если же обвиняемый умышленно повредил техническое устройство, то

он  подвергается  штрафу  в  соответствии  со  ст.  19.3  КоАП  РФ

«Неповиновение  законному  распоряжению  или  требованию  сотрудника

полиции,  военнослужащего  либо  сотрудника  органа  или  учреждения

уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей

по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению  общественной

безопасности,  а  равно  воспрепятствование  исполнению  ими  служебных

1 Афанасьева  М.В. Осуществление контроля за подозреваемыми и обвиняемыми
при  избрании  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  //  Ведомости  Уголовно
исполнительной системы. Информационно – аналитический журнал. - № 9 (172) – 2016. –
С. 40.
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обязанностей»1.  Если  деньги  за  порчу  имущества  не  возмещаются,

сотрудники уголовно-исполнительной инспекции взыскивают его стоимость

в рамках гражданского судопроизводства.

Таким  образом,  при  применении  технических  средств  контроля  за

подозреваемым/обвиняемым,  в  отношении  которого  была  избрана  мера

пресечения  в  виде  домашнего  ареста  можно  выделить  следующие

особенности: 

1)  В  связи  с  тем,  что  оборудование,  которое  устанавливается  для

осуществления  контроля  за  подозреваемым/обвиняемым  является

дорогостоящим,  то  решение  на  его  установку  может  принять  только

начальник УИИ;

2) Перед установкой оборудования, подконтрольное лицо уведомляется

под роспись о том, что в случае его порчи, это лицо может быть подвергнуто

материальной ответственности;

3)  Применение  СЭМПЛ  позволяет  осуществлять  контроль  за

местонахождением  подозреваемого/обвиняемого  и  днем  и  ночью,  что

придает этой системе немалое преимущество при производстве контрольных

мероприятий.

Уместно  отметить,  что  проведенный в  2015  году  ФКУ НИИ ФСИН

России  опрос  начальников  УИИ  территориальных  органов  ФСИН  России

показал,  что,  несмотря  на  улучшение  показателей  снижения  нарушений с

использованием  СЭМПЛ,  её  эффективность  находится  на  недостаточно

высоком  уровне  и  требуется  ее  техническая  модернизация.  Опрошенные

начальники ФКУ УИИ отмечают, что срок службы оборудования не высок,

большое  количество  электронных  средств  контроля  требующих  ремонта,

скапливаются в  УИИ в следствии частых поломок и  отсутствия  запасных

расходных материалов. Кроме того, они так же отмечают о низком качестве

программного  обеспечения  СЭМПЛ,  низом  уровне  теоретической  и

1 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30.12.2001 № 195 – ФЗ (с изм. и доп.,  вступ. в силу с 03.10.2016) // Российская газета
№256, от 31.12.2001 г.
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практической  подготовленности  сотрудников  выполняющих  функции

администраторов и операторов данной системы.1

Экс-начальник  УОИНИО  ФСИН  России  генерал-майор  внутренней

службы  Е.Л.  Зарембинская,  в  интервью  об  улучшении  работы  СЭМПЛ

указал на следующие направления:

1.  Внедрение  в  практику  использования  модернизированных

электронных браслетов. Модернизация заключается в увеличении мощности

встроенной аккумуляторной батареи, что позволяет продлить срок службы

браслета до семи лет.

2.  Полностью  изменить  конструкцию  крепления  ремня  и  замка,

благодаря  чему  удалось  исключить  вероятность  ложного  срабатывания

датчика целостности ремня.2

При  опросе  практических  сотрудников  филиалов  УИИ  в

г. Новокузнецке нами была выявлена проблема, касающаяся взыскания с лиц,

состоящих  на  учете  в  УИИ,  материального  ущерба  в  тех  случаях,  когда

подозреваемый/обвиняемый  утратил  или  повредил  комплектующие  части

оборудования  СЭМПЛ.  Со  слов  опрошенных,  указанная  проблема

появляется  при  взыскании  материального  ущерба  с  тех  лиц,  которые  не

имеют постоянного источника дохода или имущества, на которое может быть

наложено взыскание.

Кроме  того,  в  ст.  107  УПК  РФ  не  решен  вопрос  о  привлечении  к

ответственности подозреваемых/обвиняемых, в отношении которых избрана

мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  за  отказ  от  применения  УИИ

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, а так

1 Эффективность СЭМПЛ при исполнении наказания в виде ограничения свободы,
а так же осуществление контроля  за подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении
которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста : аналитический обзор.
М.  ФКУ  НИИ  ФСИН  России  –  2015  //  Режим  доступа  :  //
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23352 (доступ свободный)/

2 Интервью  с  начальником  УОИНИО  ФСИН  России  генерал-майор  внутренней
службы Е.Л. Зарембинская // Ведомости уголовно-исполнительной системы – 2015 - № 6 -
С.4.



61

же в случае умышленного повреждения либо уничтожения ими применяемых

технических средств.

На основе изложенного следует сделать вывод о том, что применение

СЭМПЛ  в  отношении  лиц,  которым  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего  ареста  в  Российской  Федерации  основано  на  практике

применения  его  за  рубежом.  Электронный  мониторинг  в  целом

классифицируется  на  несколько   групп,  характеризующих  его  с  разных

сторон. Использование СЭМПЛ в отношении подозреваемых/обвиняемых, а

именно  перечень  технических  средств,  которые  возможно  применить  к

рассматриваемой  категории  лиц,  регламентирован  отдельным нормативно-

правовым  актом,  при  этом,  технические  средства  контроля  имеют  ряд

особенностей,  рассмотренных  в  работе,  кроме  того,  есть  несколько

нерешенных проблем в их применении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  на  тему  реализация  уголовно-

исполнительными инспекциями меры пресечения в виде домашнего ареста

позволяет сделать следующие основные выводы:
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1. История становления и развития меры пресечения в виде домашнего

ареста  прошла  относительно  долгий  путь  совершенствования,  который

представляет  собой  определенные  этапы,  когда  домашний  арест  прочно

вошел в систему мер пресечения, предусмотренных законодателем, и среди

них стал достаточно суровой мерой пресечения, альтернативой заключения

под  стражу.  При  этом,  домашний  арест  является  эффективной,

развивающейся и актуальной мерой пресечения. 

Мы предлагаем после изучения истории становления меры пресечения

в виде домашнего ареста в отечественном законодательстве, разделить весь

этот процесс на 6 отдельных периодов.

Так, первый период начинается с XV века и заканчивается XIX веком.

В этот период как таковой домашний арест не был закреплен в нормативных

документах,  однако  уже  создавались  определенные  предпосылки  к  его

созданию. Примером может служить такая мера, как отдача обвиняемого за

пристава, которая применялась только к особому сословию граждан.

Второй период начинается с 1857 года и ознаменован включением в

Свод  законов  1833  года  главы  «О  пресечении  обвиняемых  способов

уклониться от суда и следствия», где и было упомянуто о домашнем аресте

как об одной из таких мер пресечения. Заканчивается второй период в 1917

году, когда был принят Декрет о суде и домашний арест был исключен из

законодательства.

Следующий период ознаменован  полным отсутствием упоминаний в

законах страны о домашнем аресте и датируется с 1917 по 1923 год.

Четвертый период начинается в 1923 году в связи с принятием УПК

РСФСР, где домашний арест был вновь упомянут в качестве одной из мер

пресечения.

Пятый период связан с повторным исключением домашнего ареста из

законодательства  страны  в  связи  с  принятием  в  1960  году  нового  УПК

РСФСР и продлился он до 1 июля 2002 года.
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Заключительный период в развитии домашнего ареста в качестве меры

пресечения  в  отечественном  законодательстве  ознаменован  с  принятием в

2002  году  УПК  РФ  и  включением  домашнего  ареста  в  систему  мер

пресечения.

2.  Законодательное  закрепление  домашнего  ареста  в  систему  мер

пресечения,  безусловно,  еще  один  шаг  к  гуманизации.  Однако,  все  же

основой  меры  пресечения  является  арест,  предполагающий  под  собой

принудительную  изоляцию,  а  под  домашним  арестом  в  свою  очередь

понимают меру государственного принуждения, сущность которой состоит в

ограничении прав на свободу и личную неприкосновенность, т.е. фактически

ограничение конституционных прав,  кроме того сущность в той или иной

мере раскрывается в ее основных особенностях, к которым относятся в том

числе – понятие меры пресечения, цель, которая тесно связана с основаниями

избрания меры пресечения направленных на изоляцию лица, порядок и сроки

избрания, с учетом всех продлений, а так же возлагаемые правоограничения,

устанавливаемые судом по его выбору.

3. Обратившись к зарубежному опыту реализации меры пресечения в

виде домашнего ареста, мы можем разделить условно все страны на ближнее

зарубежье,  где  исполнение  меры  пресечение  и  в  законодательстве  и  на

практике  схоже  с  исполнением  на  территории  России,  и,  страны,

относящиеся  к  дальнему  зарубежью,  в  которых  к  домашнему  аресту

относятся  не  как  к  мере  пресечения,  а  как  к  самостоятельному  виду

наказания,  при этом, в целом по сравнению с законодательством Российской

Федерации регламентация мер пресечения за рубежом достаточно скудная. 

В  ходе  проведенного  анализа  по  порядку  исполнения  домашнего

ареста, нами было установлено, в сравнении с исполнением меры пресечения

в России с зарубежными странами, существуют определенные отличия. Так,

например  одним  из  отличий  является  процессуальный  статус  лица,  в

отношении  которого  применяют  рассматриваемую  меру  (Республика

Азербайджан  –  обвиняемый,  Республика  Молдова  –
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подозреваемый/обвиняемый/подсудимый,  Республика  Таджикистан  –

подозреваемый /обвиняемый/подсудимый).

Кроме  процессуального  статуса  лица,  в  отношении  которого

применяется  домашний  арест,  отличаются  и  государственные  органы,

осуществляющие  контроль  за  указанными  лицами.  В  Республике

Азербайджан  –  полиция,  в  Республике  Беларусь  –  органы  уголовного

преследования, в Республике Казахстан – должностные лица органа дознания

и  УИИ,  в  республике  Молдова  –  орган,  осуществляющий  уголовное

преследование,  Республика  Таджикистан  поручила  исполнение  домашнего

ареста  органам  полиции,  а  в  Украине  исполнением  меры  пресечения

занимается ОВД по месту жительства.

Так же отличаются и налагаемые запреты и ограничения. Например, в

Республике Молдова добавлен такой запрет, как запрет принимать кого-либо

у себя дома, в законодательстве Республики Беларусь запрет покидать место

пребывания дополнен «в определенное время».

При  рассмотрении  вопроса  об  органе,  уполномоченном  назначать

домашний  арест,  мы  выявили,  что  в  разных  странах  они  различны.  В

Республике  Азербайджан  –  это  прокурор  с  санкции  суда,  в  Казахстан

домашний арест может прокурор, так и суд.

Говоря  о  сроках  назначения,  рассматриваемой  меры  пресечения,

следует  отметить,  что  срок  регламентируется  только  в  законодательстве

Российской  Федерации  и  Украины.  В  остальных  рассмотренных  нами

странах сроки не оговорены.

4. На основе статистических данных на удалось составить обобщенный

портрет лиц,  в  отношении которых была избрана  мера пресечения  в  виде

домашнего ареста – это, как правило, мужчина (что, скорее всего, связано с

меньшим количеством преступлений, совершаемых лицами женского пола)

который  обвиняется  в  совершении  преступления  небольшой  тяжести,

трудоспособный,  без  определенного  рода  занятий,  либо  занимающийся

предпринимательской  деятельностью,  не  имеющий  судимости,  не
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допускающий  нарушений  отбывания  избранной  меры  пресечения,  и

обязательно  имеет  место проживания на  определенных законом условиях.

Кроме того, нами было установлено, что политика государства, направленная

на гуманизацию применяемых санкций привела к уменьшению количества

удовлетворенных ходатайств о применении к лицу заключения под стражу с

одновременным  увеличением  количества  удовлетворенных  ходатайств  об

избрании домашнего ареста.

5.  При  изучении  порядка  исполнения  домашнего  ареста  нами  были

выявлены некоторые проблемы:

 в  связи  с  тем,  что  законодатель  закрепил  большой  объем

обязанностей при исполнении домашнего ареста за сотрудниками УИИ, мы

полагаем,  что  будет  целесообразно  дополнить  штатную численность  УИИ

двумя единицами (в зависимости от штатного расписания филиала УИИ –

если до 5 человек, то одну единицу, свыше 6 человек - две) и закрепить в их

должностных обязанностях, непосредственно,  исполнение меры пресечения

в виде домашнего ареста;

 проблема,  связанная  с  назначением  домашнего  ареста  лицу,

ведущему кочевой образ жизни. Мы предлагаем решить данную проблему,

выяснив на стадии досудебного производства этот факт и обратить внимание

на это суда при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения;

 кроме  изложенных  предложений  мы  предлагаем  внести

изменения  в  нормативные  акты,  регламентирующие  порядок  исполнения

домашнего  ареста  в  части,  касающейся  порядка  проведения  такого

контрольного  мероприятия,  как  проверка  по  месту  жительства,  разрешив

посещение лица по месту пребывания в ночное время.

6. К проблеме, касающейся взыскания материального ущерба в случае

утраты или повреждения комплектующих СЭМПЛ, предлагаем следующее

решение: суду, при изучении личности подозреваемого/обвиняемого с целью

избрания в отношении него меры пресечения, следует обращать внимание и

на наличие постоянного дохода, либо имущества, на которые в случае порчи
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или  утраты  комплектующих  СЭМПЛ  может  быть  наложено  взыскание,

позволяющее полностью возместить материальный ущерб.

Кроме  того,  в  ст.  107  УПК  РФ  не  решен  вопрос  о  привлечении  к

ответственности подозреваемых/обвиняемых, в отношении которых избрана

мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  за  отказ  от  применения  УИИ

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  контроля,  а

также  в  случае  умышленного  повреждения  либо  уничтожения  ими

применяемых технических средств. С целью усиления функций по контролю,

а так же с целью повышения эффективности применения аудиовизуальных,

электронных  и  иных  технических  средств  контроля  в  отношении

подозреваемых/обвиняемых, которым судом избрана мера пресечения в виде

домашнего  ареста,  предлагаем,  в  ст.  107  УПК  РФ  дополнить  положения,

касающиеся  ответственности  подозреваемых/обвиняемых  за  отказ

применения  в  отношении  них  технических  средств  контроля,  а  также  за

совершение  умышленных  действий,  направленных  на  нарушение

работоспособности применяемых к ним технических средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Исполнение домашнего ареста в Российской Федерации и странах
ближнего зарубежья

Название
страны

Сроки
назначения

Орган,
уполномочен

ный
назначить
домашний

арест

Процессуаль
ный статус

лица

Ограничения и
запреты

Орган,
уполномочен

ный
исполнять
домашний

арест
Российская
Федерация

До 2
месяцев.

Максимальн
ое продление

до 18
месяцев

Суд Подозреваемы
й/обвиняемый

1.выход за пределы
жилого

помещения;
2.общение с

определенными
лицами;

3.отправка и
получение
почтово-

телеграфных
отправлений;

4.использование
средств связи и

Интернет

УИИ

Республика
Азербайджа

н

Нет срока Прокурор с
санкции суда

Обвиняемый 1.запрет выхода за
пределы

помещения;
2.общение с

определенными
лицами;

3.использование
средств связи и

почтово-
телеграфных
отправлений.

Полиция

Республика
Беларусь

Нет срока Прокурор,
зам.

Министра
внутренних

дел,
председатель

КГБ

Подозреваемы
й/обвиняемый

1.выход за пределы
помещения в
определенное

время
2.почтово-

телеграфные и
иные отправления;

3.общение с
определенными

лицами.

Органы
уголовного

преследовани
я

Республика
Казахстан

Нет срока Прокурор, суд Подозреваемы
й/обвиняемый

1.выход за пределы
жилого

1.Должностны
е лица
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помещения;
2.общение с

определенными
лицами;

3.отправка и
получение
почтово-

телеграфных
отправлений;

4.использование
средств связи и

Интернет

органов
дознания;

2.УИИ

Республика
Молдова

Нет срока Суд по
уголовному

преследовани
ю

Подозреваемы
й/

обвиняемый/
подсудимый

1.выход за пределы
жилого

помещения;
2.общение с

определенными
лицами;

3.отправка и
получение
почтово-

телеграфных
отправлений;

4.использование
средств связи;

5.запрет приема
кого-либо у себя в

помещении.

Орган,
осуществляю

щий
уголовное

преследовани
е.

Республика
Таджикиста

н

Нет срока Следственный
судья

Подозреваемы
й/

обвиняемый/
подсудимый

1.выход за пределы
жилого

помещения;
2.общение с

определенными
лицами;

3.отправка и
получение
почтово-

телеграфных
отправлений;

4.использование
средств связи
5.появляться в

местах большого
скопления людей.

Полиция

Украина До 2
месяцев.

Продление
до

Суд, прокурор Подозреваемы
й/обвиняемый

1.выход за пределы
жилого

помещения;
2.общение с

ОВД по месту
жительства
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окончания
судебного
следствия

определенными
лицами;

3.отправка и
получение
почтово-

телеграфных
отправлений;

4.использование
средств связи и

Интернет


	3. Научные издания

