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В статье рассматриваются и анализируются основные проблемы, свя-
занные с исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста в от-
ношении несовершеннолетних. Анализируется исторический этап ста-
новления домашнего ареста в российском уголовно-процессуальном 
праве. Также рассматриваются проблемы относящиеся к реализации 
меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершенно-
летних и предлагаются пути решения изложенных проблем.
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The article discusses and analyzes the main problems associated with the 
execution of a measure of restraint in the form of house arrest in relation to mi-
nors. The historical stage of the formation of house arrest in the Russian crimi-
nal procedure law is analyzed. It also discusses the problems related to the im-
plementation of the measure of restraint in the form of house arrest in relation 
to minors and suggests ways to solve the problems outlined.
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Актуальность темы исследования: 
Домашний арест, как мера наказания в 

отечественном законодательстве поя-
вился в 1832 году в Своде законов Рос-
сийской Империи, где избрание опреде-
лённого наказания было на основе при-
надлежности лица к конкретному сосло-
вию. Однако, историки, занимающиеся 
вопросами наказаний на Руси и в царской 
России, отмечают, что есть свидетель-
ства, что ещё не закреплённый официаль-
но домашний арест применялся в 1632 
году в отношении князя Белосельского по 
делу Шеина [1]. Согласно Своду законов, 
домашний арест назначался в отношении 
обвиняемых,  подлежащих тюремному за-
ключение на определённое время. А в ре-
дакции от 1857 года, в главе 15 «О пресе-
чении обвиняемых способов уклоняться 
от следствия и суда» домашний арест по-
явился также как и мера пресечения [2].

Домашний арест не терял своей акту-
альности и продолжал существовать в су-
дебных уставах 1864 года, Уставе уголов-

ного судопроизводства 1864 года: «Про-
тив обвиняемых в преступлениях или про-
ступках, подвергающих содержанию в 
рабочем доме или арестантских ротах 
или ссылке на житье в сибирские или дру-
гие отдаления губернии с лишением всех 
основных прав и преимуществ» [3],Уго-
ловно процессуальном кодексе РСФСР 
1922 года, который закреплял, что «до-
машний арест заключается в лишении об-
виняемого свободы в виде изоляции его 
на дому, с назначением стражи или без 
таковой» [4], Уголовно процессуальном 
кодексе РФ 2001 года.

На сегодняшний день сложилась ситу-
ация, когда в правовом регулировании 
исполнения домашнего ареста в отноше-
нии несовершеннолетних, как меры пре-
сечения, имеются пробелы, влекущие за 
собой множество нарушений и снижение 
эффективности. 

Домашний арест, согласно статье 107 
Уголовно-процессуального кодекса, яв-
ляется более мягкой мерой пресечения, 



78

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (88)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

чем заключение под стражу, и «заключа-
ется в изоляции подозреваемого или об-
виняемого от общества в жилом помеще-
нии, в котором он является собственни-
ком, нанимателем или проживает в нём 
на других законных основаниях, с возло-
жением запретов и осуществлении кон-
троля за ним» [3]. Домашний арест пред-
полагает полную или частичную изоляцию 
в жилом помещении, а в силу определён-
ных обстоятельств, возможность изоля-
ции подозреваемого или обвиняемого в 
лечебном учреждении.

Согласно российскому законодатель-
ству, «домашний арест может избираться 
в ходе предварительного расследования 
и судебного разбирательства, в зависи-
мости от обстоятельств». 

В основном, домашний арест назнача-
ется при невозможности назначения иной 
более мягкой меры пресечения, напри-
мер подписке о невыезде или ограниче-
ния определённых действий, и в этом же 
случае нельзя применить более тяжёлую 
меру. Как правило, назначение домашне-
го ареста осуществляется в отношении 
обвиняемого или подозреваемого лица, 
преступление которого предусматривает 
лишение свободы от трёх лет и тяжесть 
самого преступления не настолько вели-
ка, чтобы применять тюремное заключе-
ние на стадии предварительного рассле-
дования. 

Одна из проблем применения рассма-
триваемой  меры пресечения существует 
в связи с недостаточностью основания 
для её избрания.

Основания указаны в ст. 97 Уголовно-
процессуального кодекса, они строятся 
на возможности обвиняемого, подозре-
ваемого: 

– скрыться от дознания, предвари-
тельного следствия или суда;

– продолжать заниматься преступной 
деятельностью;

– угрожать свидетелю, иным участни-
кам уголовного судопроизводства, унич-
тожить доказательства либо иным путём 
воспрепятствовать производству по уго-
ловному делу.

При разрешении вопроса о заключе-
нии под домашний арест, часто основы-
ваются не на виновности, а на достаточ-
ности или недостаточности оснований 
для заключения подозреваемого, обви-
няемого. В таких обстоятельствах, не-
хватка оснований, указанных в статье, мо-
жет послужить тем, что в случае необхо-
димости назначения домашнего ареста 
его могут не выбрать мерой пресечения, 
так как основания для такого наказания 
мало. 

Также проблема применения домаш-
него ареста как меры пресечения заклю-
чается в том, что субъекты расследования 
выбирают данную меру пресечения для 
того чтобы сохранить психологическое и 
психическое состояние несовершенно-
летнего преступника в той мере в кото-
ром оно есть, а не подвергать психолого-
психическое состояние несовершенно-
летнего умалению в условиях полной изо-
ляции от общества.

Однако, существуют случаи, когда 
данный подход не совсем целесообразен 
и положителен. 

Мы считаем, что в случаях, когда несо-
вершеннолетний, будучи соучастником 
преступления или действовавший в оди-
ночку, совершил тяжкое или особо тяжкое 
преступление, такая мера воздействия 
будет слишком мягкой.

С точки зрения сохранения психиче-
ского состояния подозреваемого в пре-
ступлении в возрасте от 14-ти до 16-ти 
лет, лишение свободы и направление в 
тюрьму или воспитательную  колонию мо-
жет ухудшить восприятие мира и поведе-
ние  несовершеннолетнего. С другой сто-
роны, заключение защищает граждан от 
несовершеннолетнего лица, который уже 
совершил тяжёлое преступление и в по-
добных случаях это с большой вероят-
ность пресечёт рецидив. 

Психическое состояние подростка уже 
нарушено и жестокое мировоззрение на-
чало формироваться, а назначение более 
мягкой меры воздействия не поможет 
преступнику исправиться и осознать 
ошибки, лишь покажет, что он не получил 
соответствующего наказания за совер-
шённое и в дальнейшем, пользуясь мяг-
костью закона, он может повторить пре-
ступление.

Рассматривая целесообразность при-
менения домашнего ареста, складывает-
ся несколько точек зрения. Например, Л. 
И.  Лавдаренко, ссылаясь на применение 
мер ограничения свободы в странах, вхо-
дящих в ООН, считает, что содержание 
под стражей и домашний арест несовер-
шеннолетних лиц допустим в «качестве 
крайней меры» и «в течение кратчайшего 
периода времени». Отмечается, что в УПК 
РСФСР 1960 года, также содержались 
нормы, указывающие на применение по-
добных мер пресечения в исключитель-
ных случаях, с учётом тяжести совершён-
ного преступления. И в настоящее время, 
в Уголовно-процессуальном кодексе сло-
жились нормы, указывающие, что «при 
решении вопроса об избрании меры пре-
сечения к несовершеннолетнему подо-
зреваемому, обвиняемому в каждом слу-
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чае должна обсуждаться возможность от-
дачи его под присмотр» [4]. 

И.Л. Петрухин придерживается того 
же  мнения, предлагая не заключать под 
домашний арест несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 16 лет, предоставляя им 
возможность продолжения обучения [5]. 

С другой стороны из-за увеличения 
числа совершения подростками тяжких и 
особо тяжких преступлений, часто стало 
высказываться мысль о необходимости 
ужесточения мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения. В пользу этого мнения 
приводят такой аргумент как пресечение 
и предотвращение дальнейших престу-
плений. После назначения более тяжёлой 
меры пресечения несовершеннолетнему 
преступнику, шанс совершения повтор-
ного преступления существенно умень-
шается. Также подобная практика может 
значительно повлиять на других потенци-
альных несовершеннолетних преступни-
ков, показав, что за нарушение законода-
тельства следует значительное наказа-
ние. 

В современном мире система мер 
пресечения основывается на гуманизме, 
отказываясь от применения тяжёлых мер 
воздействия в отношении обвиняемых и 
подозреваемых лиц, в пользу боле мягких 
мер пресечения [6].

Однако, в случае ужесточения наказа-
ния, признаётся необходимость отклоне-
ния от принципов, заложенных в россий-
ском уголовном законодательстве, что 
влечёт за собой ряд дискуссионных во-
просов и точке зрения со стороны учёных-
процессуалистов. 

При избрании меры воздействия на 
лиц, участвующих в уголовном судопро-
изводстве, в виде домашнего ареста, вы-
является проблема выполнения этим ли-
цом соответствующих ограничений. Од-
ним из таких ограничений является за-
прет нахождения в определённых местах, 
посещение определённых мероприятий и 
участие в них, а также приближение к 
определённым объектам не ближе уста-
новленного расстояния. Если отслежива-
ние нахождения несовершеннолетнего в 
месте отбывания наказания производит-
ся с предусмотренной точностью, то от-
следить, на каком расстоянии от опреде-
лённых объектов находится лицо и с кем 
оно общается в условиях домашнего аре-
ста, намного сложнее. 

В том числе, российским уголовно-
процессуальным законом не регламенти-
ровано конкретное расстояние от места 
нахождения лица, находящегося под до-
машним арестом, до места проведения 
предварительного расследования. Тре-

бования, ограничивающие расстояние 
между этими пунктами, не были опреде-
лены, что позволяет лицу, участвующему 
в уголовном судопроизводстве, находит-
ся за несколько десятков километров от 
места расследования. 

В настоящее время для отслеживания 
местоположения лица находящегося на 
домашнем аресте существует  электрон-
ный браслет, который с помощью систе-
мы ГЛОНАСС/GPS показывает, где в кон-
кретный момент времени находится по-
дозреваемый или обвиняемый. При по-
пытке нарушения определённых судом 
границ нахождения объекта или вскрытия 
такого браслета, в Инспекцию по осу-
ществлению контроля за нахождением 
лица, в отношении которого избрана мера 
пресечения, поступает сигнал об этом и в 
течение двух часов данная информация 
передается в органы дознания или след-
ственным органам. 

В целях обеспечения контроля за вы-
полнением подозреваемым, обвиняемым 
или осуждённым обязанностей и ограни-
чений планируется более эффективное 
использование электронных, аудио и ви-
зуальных средств, а также других техни-
ческих средств надзора и контроля. При 
дистанционном надзоре за лицом, нахо-
дящемся на домашнем аресте, использу-
ется система и  оборудование системы 
электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц (СЭМПЛ). Решение о применении 
оборудования СЭМПЛ принимается на-
чальников уголовно-исполнительной ин-
спекции (УИИ) в соответствии с установ-
ленными судом ограничениями для лица 
и исходя их технических возможностей 
этих средств. 

При полномасштабном функциониро-
вании системы надзора и контроля в Рос-
сии будет снижена нагрузка на правоох-
ранительную и судебную системы, а так-
же это позволит уменьшить количество 
лиц, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях.

При преступлениях небольшой степе-
ни тяжести такое применение системы 
СЭМПЛ позволит подозреваемому или 
обвиняемому не отделяться от общества 
и продолжать функционировать в нём, что 
значительно упростит последующую 
адаптацию [7]. 

Если ссылаться на зарубежную прак-
тику в применении арестов, то для того 
чтобы не ограничивать свободу лица пол-
ностью и позволить ему перемещение за 
пределами места, где оно отбывает меру 
пресечения, рассчитывается расстояние 
от самого места нахождения лица до ра-
боты, учебных заведений, больницы и ап-
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тек. Эти действия позволяют узнать точно 
расстояние, на которое лицу будет разре-
шено отдаляться от места отбывания на-
казания. При введении такой практики в 
действие в России это может благоприят-
но повлиять как на поведение обвиняе-
мых и подозреваемых, так как они смогут 
продолжать функционировать в обществе 
и при дальнейшей адаптации после окон-
чания срока наказания, так и на соблюде-
ние ими ограничений.

В отношении несовершеннолетних 
лиц это будет особенно актуально, так как 
для формирования личности им необхо-
димо находиться в окружении других лю-
дей, а при полной изоляции это также мо-
жет нарушить их психическую целост-
ность, что в последующем негативно ска-
жется на их жизни. 

Таким образом, в настоящее время су-
ществует множество проблем, связанных 
как с домашним арестом, так и с его на-
значением. Малый объем обстоятельств 
и оснований для назначения препятству-
ет реализации меры пресечения, так как, 
например, сотрудникам следственных 
органов будет затруднительно быстро со-
риентироваться и правильно выбрать на-
казание. Устоялось мнение об отказе в 
отношении несовершеннолетних пре-
ступников от серьёзного наказания, в 
пользу более мягкой меры пресечения. 
Из этой проблемы вытекает другая – риск 
совершения подростками рецидива или 
другого преступления, так как они не по-
лучили достаточное наказание. Другие 
проблемы – это невозможность отслежи-
вания общения с другими людьми подо-
зреваемых и обвиняемых, а также отсут-
ствие в практике расчета расстояния от 
места отбывания домашнего ареста и ме-
стами обучения, работы, больницами и 
аптеками. 

Ряд проблем, выявленных в уголовном 
судопроизводстве, не решается и про-
должает существовать, что пагубно влия-
ет на эффективность применения санк-
ций, в отношении несовершеннолетних 
преступников. 

На наш взгляд, данные проблемы мож-
но урегулировать, если при назначении 
наказания не основываться на том, что 

преступник несовершеннолетний, ведь 
такой гражданин всё ещё остаётся лицом, 
совершившим уголовно наказуемое пре-
ступление. Гуманизм при назначении на-
казания обоснован, но его возведении в 
«абсолют» недопустимо. Даже если пре-
ступник, совершивший серьёзное дея-
ние, несовершеннолетний, это не являет-
ся основанием давать ему наказание бо-
лее мягкое, чем необходимо в опреде-
лённых случаях (например, когда вместо 
заключения под стражу или этапирования 
в места лишения свободы, назначают до-
машний арест). 

В решении проблемы отслеживания 
выполнения обвиняемым, подозревае-
мым ограничений, может помочь прове-
дение проверок в ночное время суток, что  
не даст таким лицам возможность скрыть-
ся, уехать в другой населённый пункт. 
Проведение данных действий повысит 
эффективность реализации данной меры 
наказания. 

В случаях, когда лицу, находящемуся 
под домашнем арестом разрешается по-
кидать место отбывания наказания, мы 
предлагаем установить за ним видео- и 
аудио-фиксацию, так как с помощью од-
ного электронного браслета невозможно 
определить какие действия совершаются 
подозреваемым, обвиняемым и с кем он 
разговаривает. Видео- и аудио-фиксация 
позволит в реальном времени наблюдать 
за всеми передвижениями и разговорами 
лица, что значительно снизит вероят-
ность совершения им противоправных 
действий и нарушения ограничений. Для 
подобного решения можно создать спе-
циальный браслет, набольшее приспосо-
бление в виде значка или нечто подобное, 
что будет легко надеваться на тело, не 
мешая при этом жизнедеятельности че-
ловека. Такое техническое средство мо-
жет быть разработано в ФГУП ЦИТОС 
ФСИН России.

В связи с нашим видением решения 
проблемы, также предлагаем внести из-
менения в статью 107 УПК РФ, где будет 
указана возможность лица покидать ме-
сто отбывания наказания с предваритель-
но надетым на тело средством видео- и 
аудио-фиксации. 
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