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Аннотация. Принцип соблюдения прав и свобод личности представляет собой одно из 

основополагающих руководящих начал современного уголовного судопроизводства в меж-

дународной практике. Необходимость его соблюдения, в свою очередь, предполагает не-

обходимости определенности оснований обеспечения указанных фундаментальных кон-

ституционных ценностей, в связи, с чем при определении процессуального принуждения 

необходимо учитывать содержание правоограничений, наложение которых влечет при-

менение той или иной меры пресечения либо иной меры процессуального принуждения. 

Уровень развития такого института, как домашний арест, во всех странах неодинаков. 

В каждой стране есть свои особенности.  

По итогам проведенного в рамках данной работы исследования становится возмож-

ной формулировка, что данная мера пресечения ограничивает ряд конституционных прав 

человека и гражданина, в первую очередь – право на свободу передвижения, в связи, с чем 

ее применение допускается исключительно на основании решения суда. Важнейшей осо-

бенностью домашнего ареста следует признать возможность введения в отношении по-

дозреваемого или обвиняемого, наряду с ограничением свободы передвижения, дополни-

тельных ограничений, характер и степень строгости которых определяются судьей с 

учетом доводов, указанных в ходатайстве дознавателя или следователя о применении 

меры пресечения в виде домашнего ареста, а также возражений подозреваемого или об-

виняемого, его защитника либо законного представителя. Тем самым, домашний арест 

представляет собой наиболее строгую меру пресечения, не связанную с заключением под 

стражу. 

Ключевые слова: домашний арест,  мера пресечения, уголовно-процессуальное право, 

правовое регулирование, международная практика. 

 

Мера пресечения в виде домашнего 

ареста является относительно новой в ме-

ждународном уголовно-процессуальном 

законодательстве. В России впервые нор-

мативное закрепление данной меры в УПК 

получила в 2001 г. Вместе с тем в ряде за-

рубежных государств накоплен значитель-

ный опыт порядка применения данной ме-

ры пресечения. 

Как позволяет констатировать компара-

тивистский анализ законодательства ряда 

государств бывшего СССР, такая мера 

пресечения, как домашний арест, преду-

смотрена в уголовно-процессуальных ко-

дексах Азербайджана, Белоруссии, Казах-

стана, Кыргызстана, Молдовы, Таджики-

стана и Украину. В качестве сходных при-

знаков правового регулирования примене-

ния меры пресечения в виде домашнего 

ареста в указанных государствах следует 

отнести, в первую очередь, отсутствие 

сроков домашнего ареста. Исключение из 

данного правила составляют Российская 

Федерация и Украина. Также сходными 

признаками следует признать отсутствие 

указаний на органы, осуществляющие над-

зор за соблюдением установленных в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого 

ограничений, за исключением УПК РФ. 

К числу обязательных участников уго-

ловного судопроизводства при решении 

вопроса о применении меры пресечения в 
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виде домашнего ареста уголовно-

процессуальное законодательство боль-

шинства государств относит подозревае-

мого, обвиняемого и защитника. Вместе с 

тем в процессуальном законодательстве 

указанных государств отсутствует указа-

ние на потерпевшего, мнение которого, 

как полагает А.П. Дьяченко, должно учи-

тываться при назначении меры пресечения 

в виде домашнего ареста [4]. 

В соответствии с УПК РФ и уголовно-

процессуальным законодательством Азер-

байджана и Казахстана мера пресечения в 

виде домашнего ареста может назначаться 

только на основании судебного решения. 

В свою очередь, уголовно-процессуальное 

законодательство Молдовы допускает 

возможность применения домашнего аре-

ста на основании решения судьи по уго-

ловному преследованию или судебной ин-

станции. В Латвии основанием для назна-

чения домашнего ареста может являться 

как судебное решение, так и постановле-

ние следственного судьи. В законодатель-

стве Кыргызстана к числу соответствую-

щих оснований отнесены постановление 

следователя, прокурора либо суда. Опре-

деленными особенностями характеризует-

ся уголовно-процессуальное законодатель-

ство Украины, подразделяющее основания 

для применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста на возникающие на до-

судебных и судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Если на досудебных 

стадиях уголовного процесса к их числу 

отнесено постановление следственного 

судьи, выносимое на основании ходатай-

ства следователя или прокурора, то в ходе 

судебных стадий уголовного судопроиз-

водства применение домашнего ареста до-

пускается на основании решения суда, вы-

носимого на основании ходатайства про-

курора. 

Сущность домашнего ареста заключа-

ется в определенных ограничениях прав 

подозреваемого, обвиняемого, которые 

определяются в соответствии с решением 

суда. Отметим, что Модельный УПК госу-

дарств-членов СНГ содержит положения о 

праве суда санкционировать введение ог-

раничений прав подозреваемого или обви-

няемого прокурором. 

В уголовно-процессуальном законода-

тельстве Российской Федерации, Белорус-

сии и Казахстана содержатся положения о 

возможности применения меры пресече-

ния в виде домашнего ареста на основании 

ходатайства стороны обвинения, в то вре-

мя как в законодательстве Азербайджана, 

напротив, предусматривается применение 

данной меры пресечения на основании хо-

датайства стороны защиты. 

Определенные отличия имеют место 

также в части определения категорий лиц, 

в отношении которых может быть избрана 

мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Так, Модельный УПК государств-членов 

СНГ относит к числу таких лиц исключи-

тельно обвиняемого, в то время как зако-

нодательство Российской Федерации, Бе-

лоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Ук-

раины и Латвии допускает возможность 

применения данной меры пресечения как в 

отношении обвиняемого, так и в отноше-

нии подозреваемого, а законодательство 

Молдовы и Таджикистана – также в отно-

шении подсудимого. 

В соответствии с УПК РФ, домашний 

арест как мера пресечения назначается в 

отношении подозреваемого или обвиняе-

мого на основании решения суда и пред-

полагает введение в отношении лица оп-

ределенных ограничений и запретов. Кате-

гория ограничения применяется в законо-

дательстве всех вышеперечисленных госу-

дарств, однако ее содержание не раскры-

вается, в связи с чем, определенные слож-

ности возникают при отграничении дан-

ной категории от категории запрета. 

В то же время содержание запретов и 

ограничений, устанавливаемых в отноше-

нии лица, которому избрана мера пресече-

ния в виде домашнего ареста, в целом сов-

падает в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве Российской Федерации, Ка-

захстана, Белоруссии, Молдовы, Азербай-

джана и Украины. Однако обращает на се-

бя внимание закрепление в статье 107 

УПК РФ положения о том, что подозре-

ваемый или обвиняемый не может быть 

ограничен в праве пользования средствами 

связи для вызова скорой медицинской по-

мощи, сотрудников правоохранительных 

органов, аварийных спасательных служб и 
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общения с контролирующим органом, 

дознавателем и следователем, в то время 

как процессуальное законодательство про-

чих вышеперечисленных государств, рав-

но как и Модельный УПК государств-

членов СНГ соответствующих положений 

не содержат. 

Однако уголовно-процессуальный закон 

каждого из вышеперечисленных госу-

дарств также обладает рядом уникальных 

признаков, изучение которых представляет 

как теоретический, так и практический ин-

терес. 

Так, статья 149 УПК Казахстана преду-

сматривает возможность ограничения вы-

хода из жилища подозреваемого, установ-

ления охраны его места жительства и над-

зора за его поведением. В рамках осущест-

вления надзора осуществляющий контроль 

за соблюдением установленных ограниче-

ний орган вправе проверять нахождение 

подозреваемого по месту жительства не 

более 2 раз в дневное время и не более 1 

раза в ночное время суток. Нахождение 

уполномоченного должностного лица в 

жилом помещении подозреваемого допус-

кается исключительно с согласия послед-

него и проживающих с ним совместно лиц 

на срок, не превышающий 30 минут. 

Статья 125 УПК Белоруссии преду-

сматривает возможность применения при 

назначении меры пресечения в виде до-

машнего ареста следующих мер, которые 

могут применяться по отдельности либо в 

совокупности: 

– Запрет покидать жилое помещение в 

течение всего срока применения меры 

пресечения либо в определенное время су-

ток. 

– Запрет вести телефонные переговоры. 

– Запрет отправлять почтовую коррес-

понденцию и использовать средства связи. 

Согласно статье 181 УПК Украины, по-

становление о назначении меры пресече-

ния в виде домашнего ареста передается 

для исполнения органу внутренних дел по 

месту жительства лица, в отношении кото-

рого назначена соответствующая мера 

пресечения. На соответствующий орган 

возлагается обязанность по незамедли-

тельной постановке лица, в отношении ко-

торого избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста, на учет и сообщению о 

данном факте следователю либо суду, если 

мера пресечения в виде домашнего ареста 

назначена на судебной стадии уголовного 

процесса. Для контроля за поведением по-

дозреваемого или обвиняемого сотрудни-

ки органа внутренних дел вправе входить 

в жилое помещение соответствующего ли-

ца, требовать дачи объяснений по вопро-

сам исполнения установленных запретов 

или ограничений в устной или письменной 

форме, а также использовать электронные 

средства контроля. Срок содержания лица 

под домашним арестом не может превы-

шать 2 месяцев, однако может быть про-

длен на основании ходатайства прокурора, 

но на срок, не превышающий срок предва-

рительного расследования. Общий срок 

содержания подозреваемого под домаш-

ним арестом не может превышать 6 меся-

цев. По истечении указанного срока при-

менение меры пресечения в виде домаш-

него ареста прекращается. 

Статья 282 УПК Латвии предусматри-

вает в качестве условия содержания по-

дозреваемого под домашним арестом по 

месту его жительства согласие прожи-

вающих с ним совместно лиц. При необ-

ходимости лицо, содержащееся под до-

машним арестом, может быть взято под 

охрану и контроль за соблюдением уста-

новленных ограничений. 

Согласно статье 188 УПК Молдовы со-

держание домашнего ареста заключается в 

изоляции подозреваемого, обвиняемого 

или подсудимого в его жилом помещении 

при условии соблюдения установленных 

ограничений. Принципиальным отличием 

уголовно-процессуального законодатель-

ства Молдовы следует признать норма-

тивное закрепление категорий преступле-

ний, при расследовании которых допуска-

ется применение меры пресечения в виде 

домашнего ареста. Кроме того, УПК Мол-

довы также содержит перечень лиц, в от-

ношении которых может применяться ме-

ра пресечения в виде домашнего ареста, 

включающий в себя лиц, возраст которых 

превышает 60 лет, инвалидов 1 группы, 

беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до 8 лет, обвиняемых в 
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совершении тяжких и особо тяжких пре-

ступлений. 

В законодательстве Молдовы, в отличие 

от законодательства других стран СНГ, 

содержится перечень лиц, к которым мо-

жет применяться домашний арест. Это, 

например, лица старше 60 лет, инвалиды I 

группы, беременные женщины и женщи-

ны, имеющие на содержании детей в воз-

расте до восьми лет, обвиняемые в совер-

шении особо тяжкого преступления. Дан-

ный перечень является исчерпывающим. 

В Российской Федерации до относи-

тельно недавнего времени технические 

средства контроля за подозреваемым или 

обвиняемым при исполнении меры пресе-

чения в виде домашнего ареста практиче-

ски не применялись. Соответствующие 

правила вступили в силу только в 

2013 г. [5]. Контроль в отношении подоз-

реваемых или обвиняемых, которым на-

значена мера пресечения в виде домашне-

го ареста, возлагается на уголовно-

исполнительные инспекции, представ-

ляющие собой территориальные органы 

Федеральной службы исполнения наказа-

ний, в связи с чем целесообразным видит-

ся нормативное закрепление в штатном 

расписании указанных органов должно-

стей сотрудников, осуществляющих над-

зор за исполнением меры пресечения в ви-

де домашнего ареста, в том числе с приме-

нением технических средств контроля. 

Кроме того, целесообразным видится за-

крепление возможности использования 

технических средств контроля в УПК РФ 

по аналогии с уголовно-процессуальным 

законодательством ряда зарубежных госу-

дарств. 

УПК Азербайджана в статье 163 преду-

сматривает право на обжалование поста-

новления суда об избрании меры пресече-

ния в виде домашнего ареста либо отказе в 

назначении такой меры в апелляционном 

порядке. При несогласии осуществляюще-

го производство предварительного рассле-

дования прокурора с постановлением суда 

об избрании меры пресечения в виде до-

машнего ареста последнее вступает в за-

конную силу только после вынесения су-

дом апелляционной инстанции постанов-

ления о сохранении в силе соответствую-

щего решения суда первой инстанции. 

Уголовно-процессуальное законодательст-

во других государств-членов СНГ и стран 

Балтии аналогичных положений не содер-

жит. 

Нарушение ограничений и запретов, ус-

тановленных в связи с избранием меры 

пресечения в виде домашнего ареста, в со-

ответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством ряда государств-членов 

СНГ, способно повлечь изменение меры 

пресечения на более строгую. Так, статья 

175 Модельного УПК государств-членов 

СНГ допускает возможность изменения 

меры пресечения на арест. В свою очередь, 

в соответствии со статьей 125 УПК Бело-

руссии в случае нарушения ограничений и 

запретов подозреваемым или обвиняемым 

прокурор, его заместитель, орган дозна-

ния, следователь и суд вправе изменить 

меру пресечения на заключение под стра-

жу. 

В заключении можно отметить, что до-

машний арест, как мера пресечения огра-

ничивает ряд конституционных прав чело-

века и гражданина, в первую очередь — 

право на свободу передвижения, в связи, с 

чем ее применение допускается исключи-

тельно на основании решения суда.  
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Abstract. The principle of respect for the rights and freedoms of the individual is one of the 

fundamental guiding principles of modern criminal justice in international practice. The need to 

comply with it, in turn, implies the need for certainty of the grounds for ensuring these funda-

mental constitutional values, in connection with which, when determining procedural coercion, 

it is necessary to take into account the content of legal restrictions, the imposition of which en-

tails the use of a particular measure of restraint or another measure of procedural coercion. The 

level of development of such an institution as house arrest varies in all countries. Each country 

has its own characteristics. 

According to the results of the research conducted in the framework of this work, it becomes 

possible to formulate that this measure of restraint restricts a number of constitutional human 

and civil rights, primarily the right to freedom of movement, in connection with which its appli-

cation is allowed only on the basis of a court decision. 

Keywords: house arrest, preventive measure, criminal procedure law, legal regulation, inter-

national practice. 

  




