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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о с ть  т е м ы  иссле д о вания. Конституц ия Российской Фед ер а-

ц ии провозгаасила  права  и свобод ы человека  высшей ценностью. Для р еа-

лизации д анного  положения госуд арство  провод ит рад икальные преобразо-

вания в р азличных отраслях  права, в том числе  в области уголовного  суд о-

производ ства,  гуманизац ия уголовной политики повлекла   либерализацию 

уголовно процессуального   законод ательства, в частности, в сф ере  уголов-

но процессуального   принужд ения. Од ним из проявлений указанного  под -

хода   стало   восстановление   в  Уголовно процессуальном  кодексе   Ро ссий-

с к и  Фед ерац ии, принятом  18  д екабря 2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA т.,  такой мер ы пресечения, как 

д омашний арест в качестве  альтернативы заключению под  стражу. 

Закр епив  д омашний  арест  в  ст.  107  УП К  РФ,  законод атель  поставил 

перед   правоприменителем  большое   количество   процессуальных  и  пр и-

клад ных пр облем, многие  из которых за  послед ние  пять лет, т. е . за  период  

д ействия УП К  Р Ф, та к и не  были р е ше ны. 

В  их  числе  отметим след ующие. В  законе  остается неурегулированным 

пр оц ессуальный механизм применения д омашнего  ареста  (в каком пор яд -

ке , какими способами, за  сче т  каких  сред ств он д олжен быть пр именен). 

Не   опред елены ор ганы и д олжностные лиц а, осуществляющие  над зор  за  

под озреваемым и о бвиняе мым, к котор ым избран д омашний арест. Не  р е -

ше н вопрос о  поряд ке  прод ления сроков послед него. Закон не  р ассматр и-

вает ф ор мы реализации применения д омашнего  ареста. 

След ует констатировать, что  в уголовно процессуальной науке  нет д о -

статочно  полно  сф ормулированных понятия и целей д омашнего  ареста, не  

исслед ованы основания и усло вия избр ания д анной мер ы процессуально-

го  пр есечения, не  опред елено  соотношение  понятий «ограничения» и «за -

пр е ты»,  закрепленных  в  ст. 107  УП К,  не   рассмотрены  пути  по вышения 

эф ф ективности применения д омашнего  ареста. 

Указанные  проблемы  не   могут  не   влиять  на   правоприменительную 

практику. Пр именение  д омашнего  ареста  вряд  ли можно назвать р аспр ос-

тр аненным явлением. Та к, по  д анным провед енного   нами исслед ования, 

за  2002 2005  гг. насчитывается 403  случа я избрания д омашнего  ареста  на  

территории Ро ссии. Из  них  в 2002   г. (июль —  д екабрь)  —  17, в 2003  г.  — 

129, в 2004  г  —1 3 3 , в 2005  г  (январ ь —  июнь) —1 2 4  случая. В  некоторых 

субъектах  Российской Фед ерации д омашний д ш и  в1> о(ще не  избирался. 
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На учн а я  разраб о танно сть  про б ле мы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ни  в  период   истор ических  

суд ебных  преобразований  1864  г.,  н и  в  советское , ни в  настоящее   вр емя 

проблематика  избрания и применения мер ы пр есечения в вид е  д омашнего  

ареста  не  под вергалась спец иальному  исслед ованию. Хо тя в  д осоветское  

вр емя такие  авторы как  С. И. Викто р ский , М. В.  Дух о вский, А. Ф.  Кистя

ковский,  В. Д. Кузьмин Караваев,  П. И. Люблинский,  Н. Н. Ро зин, В.  Слу

чевский,  И. Я .  Фо йниц кий ,  обращались  к  теме   д омашнего   ареста,  но   их  

исслед ования ограничивались  комментированием  отд ельных положений. 

В  советский  период  н ^ ^ н ые  д искуссии  о   целесообразности  и  месте  д о -

машнего   ареста  в системе   мер  пр есечения  велись  в работах   Б. Б. Була то -

ва ,  3 . Д. Енике е ва ,  В. М.  Ко р нуко ва ,  И. Л .  Петр ухина ,  М. С. Стр оговича , 

О. Хо ммад о ва . 

После  пр инятия УП К Р Ф  к отд ельным пр облемным моментам реализа-

ц ии д омашнего  ареста  в Ро ссии на  д осуд ебном производ стве  обращались 

Ф. Н. Бапгутд инов, Б. Б. Булатов, Е. Г. Васильева, Е. В. Гусельникова, В. А. Ма -

лина, В. А. Мих айло в, Н. В.  Ткачева ,  И. Л . Тр уно в, И. К.  Тр унова .  Од нако  

в  их  труд ах  под чер кивается сложность применения д омашнего  ар еста , но  

не  пред лагается выход а из сло живше йся ситуац ии. 

Дл я  российских  проц ессуалистов  небезынтересно   д иссертационное  

исслед ование,  посвященное   д омашнему  аресту,  которое   провод или 

в  2001  г.  в  Республике   Казахстан  А. Н . Ахпанов  и  К. Т. Балтабае в,  хотя 

они рассматривают поряд ок реализации д омашнего  ареста  д ля своего  го -

суд арства   и  не   учитыва ют  особенностей  российского   уголовного   суд о-

производ ства. 

Шир о ко му  распространению  д омашнего   ареста   в  пр актической  д е я-

тельности  не  способствует  и  о тсутствие   ед иных  подходов  в  теор ии уго -

ловного  процесса. Вм е сте  с те м назрела  насзпщная потребность в научно й 

разработке  обозначенных проблем применения названной ме р ы пр есече -

ния  и  ф ормулировании  пред ложений  по   совер шенствованию  норм  д е й-

ствующего   законод ательства   в этой сф ере. 

Указанные обстоятельства   опред елили выбор  те м ы  д иссертационного  

исслед ования и в полной мере  обусловливают  ее  актуальность  с н^ гчных 

и практических  позиц ий. 

Це ль  и  з ад ачи  ис с ле д о вания.  Це л ь  насто ящ е го   д иссе р та ц ио нно -

го   иссле д о ва ния  —  на  о сно ве   ко мпле ксно го   под ход а  пр о а на лизир о -

ва ть совр еменное  со сто яние  избр а ния и пр име не ния но во й д ля о те че -

стве нно го   уго ло вно го   пр оц есса   м е р ы  пр е се че ния  в  вид е   д о ма шне го  

а р е ста , р азр аботать  и о бо сно ва ть р екоменд ац ии по  п о выше н и ю  ее  э ф -

ф е ктивно сти . 



Достижение  д анной цели вызывае т необход имость постановки и р е ше -

ния след ующих зад ач: 

—  рассмотреть развитие  института  д омашнего  ареста  в уголовном су-

д опроизвод стве   Ро сси и ; 

—  опред елить сущ ность, понятие , цель и ф ор мы реализации д омашне-

го   ареста  в уголовном проц ессе ; 

—  исслед овать  основания и усло вия избр ания д омашнего  ареста; 

—  разработать  HJQ ^ HO  обоснованные  пред ложения по  совер шенство-

ванию норм уголовно процессуального   законод ательства,  р егулир ующих 

избрание  и применение  д омашнего  ареста  в качестве  ме р ы пр есечения; 

—  сф ормулировать  рекоменд ации  по   совер шенствованию  пр актики 

избр ания и применения ме р ы пр есечения в вид е  д омашнего  ареста. 

Об ъе кт  и  пред мет  иссле д о вания. Объе кто м исслед ования  явл яются 

уголовно процессуальные отношения, возникающие в д еятельности орга-

нов пред варительного  расслед ования, прокурора, суд а  и участнико в  уго -

ловного  процесса  (под озреваемого, обвиняемого , защитника и потер пев-

шего) пр и применении д омашнего  ареста  в качестве  ме р ы пр есечения. 

В  пред мет исслед ования вход ят нор мы Ко нституц ии Российской Фе д е -

р ац ии, УП К  РФ, иных законов и нормативно правовых актов, р е гулир ую-

щих отношения, связанные с поряд ком избрания мер ы пр есечения в вид е  

д омашнего  ареста, а  также пр актика  его  пр именения. 

Ме то д о ло гиче скую  о сно ву  иссле д о вания  со ста вляют  о бщ е на уч-

н ый  д иалектический  метод   научного   по зна ния, а   та кже  исто р иче ский, 

ло гиче ский,  ср авните льный,  со ц ио ло гиче ский,  системно стрз^ ктурный 

метод ы. 

Те о ре тиче ско й  о сно во й д иссе ртацио нно го   иссле д о вания  п о сл ужи -

л и  разработки  пред ставителей  наук  уголовно процессуального   права  

и  оперативно розыскной д еятельности. Кр о ме  того , в работе  анализирует-

с я российское   и зарубежное  уголовно процессуальное   законод ательство, 

р ешения Конституц ионного   Суд а Р Ф, постановления и опред еления Пл е -

нума Верховного  суд а  РФ,  вед омственные  нормативные  а кты. 

Эмпир иче с кая  база  иссле д о вания.  Сбор   эмпирического   материала  

провод ился в 2002 2005  гг. по  спец иально  разработанной  метод ике, пр е -

д опред елившей д остоверность  и обоснованность  вывод ов. Авто р о м  л и ч-

но , а  та кже  под  его  руковод ством провед ен опрос 200  след ователей, д оз-

навателей органов внутренних д ел в  Пр имор ском и Красноярском кр аях . 

Омской и Читинско й областях. 

Изуче ны  53  постановления  об  избрании  мер ы пр есечения  в  вид е  д о -

машнего  ареста, которые выно сились в пер вой половине  2004  г. в Респуб



ликах   Тыва ,  Саха   (Якути я),  Дагестан, Чува ши я  и  Бур ятия, Мо ско вско й, 

Кур ганской, Тюменской, Свер д ловской, Челябинской, Ро сто вско й, Пе р м -

ско й,  Пензенской,  Волгогр ад ской,  Ор енбур гской,  Томской  и  Читинско й 

областях,  Пр имор ском,  Кр аснод ар ском,  Ставр опольском,  Хабар овском 

краях  и Коми Пермяцком  автономном окр уге . 

Пр и под готовке  р аботы использовались  р езультаты эмпир ических   ис-

след ований, полученных д р угими авторами по  проблемам, име ющ им о т-

ношение  к теме  д иссертац ии. 

На учн а я  но визна  про ве д е нно го   иссле д о вания  за ключа е тся,  пр е ж-

д е  всего , в  то м , что   впе р вые  на   моногр аф ическом  ур овне   пред принята  

по пытка  анализа   норм  уголовно проц ессуального   законод ательства  

в  ча сти избр ания д омашнего   ареста   ка к  ме р ы пр е се че ния, а  та кже  пр о -

блем  их   пр именения  в  совр еменных  усло виях .  В  д иссер тац ии  впер вые 

опред елены понятие  д омашнего  ар еста , ц е ли, основания и ф ор мы р е а ли-

зац ии его  пр име не ния, р а скр ыва ются отд ельные пр о блемы, связанные с 

избранием  д омашнего   ареста.  Ра ссма тр ива ются  вар ианты  над зора   за  

над лежащим  повед ением  под озреваемого, обвиняемого ,  к  которому  и з -

бр ан  д омашний  арест,  а  та кже  пр ед ложены  механизмы  по выше ния  эф -

ф ективности  пр именения  д омашнего   ареста   в  суд ебно след ственной 

пр актике . 

На учную новизну д иссертационного  исслед ования опред еляют  след у-

ющие   о сно вные  по ло же ния,  выно с имые  на  защиту: 

1 .  Домашний арест есть мера  процессуального  пр инужд ения, избир а-

емая суд ом в  суд ебном засед ании по  д елам о  пр еступлениях,  за   которые 

законом пред усмотрено   наказание  в вид е  лишения свобод ы на  ср ок  с вы-

ше д вух  лет, в отношении обвиняемого , в исключительных случаях  —  по -

д озреваемого, о казывающ ая возд ействие  путем существенного  огр аниче-

ния  лично й  свобод ы  (с  сохранением  права   пр оживать  в  его   жилищ е ) 

и  выр ажающ аяся в запретах  о бщ аться с опред еленными лиц ами, получать 

и  отправлять  корреспонд енцию, ве сти переговоры с использованием л ю -

бых  сред ств  связи . 

2 .  Основанием д ля избрания ме р ы пр есечения, а  след овательно, и д о -

машнего  ареста, являются свед ения, указывающ ие  на  совокупность  трех  

гр упп обстоятельств:  1) пр ичастность  лица к совершению пр еступления; 

2 ) возможное  его  противоправное   повед ение; 3 ) наличие  иных ф акторов, 

учитывае мых при избр ании мер ы пр есечения. 

3 .  Усло виями  избрания  д омашнего   ареста   служат  опред еленные  о б -

стоятельства , д ающие возможность избрания именно этой мер ы пр есече-

ния. Они под разд еляются на  общие и спец иальные. 



Общие усло вия: наличие   возбужд енного   уголовного  д ела  и  субъекта , 

пр инявшего   д ело   к  своему  производ ств^ . 

Спец иальные  усло вия  включа ют:  указание   в  санкц ии статьи У К  Ро с-

си и , что   за  пр еступление , совершенное   о бвиняе мым, пред усмотрено   н а -

казание   в вид е  лише ния свобод ы на  ср ок свыше д вух  ле т; наличие  у  о б -

виняемого   жилищ а ;  наличие   компетентного   органа   или  д олжностного  

лиц а, осуществляющего   над зор  и установление  механизма над зора  за  п о -

вед ением обвиняемого . 

4 .  Пр оц ессуальный поряд ок избрания д омашнего  ареста  д олжен быть 

соотнесен  законод ателем  с  поряд ком  избр ания  заключения  под   стр ажу. 

Ср о ки нахожд ения под  д омашним арестом и поряд ок их  прод ления д о лж-

н ы регулироваться аналогично  ср окам заключения под  стр ажу и  поряд ку 

их  прод ления. 

5.  Ме то д ы  надзора   за   о бвиняе мым  пр и  избр ании  в  отношении  него  

ме р ы пр есечения в вид е  д омашнего  ареста  след ует классиф ицировать на  

д ва  вид а: без применения спец иальных технических  сред ств и с пр имене-

нием таковЕлх. 

К  числу способов контроля без пр именения технических  сред ств о тно -

сятся: 

1) внезапные период ические  телеф онные зво нки или возложение   о б я-

занности на  «арестованного» звонить в ор ганы пред варительного  р ассле -

д ования; 

2 ) проверки по  месту  жите льства   с  правом беспрепятственного   вхож-

д ения в жило е  помещение; 

3 ) провед ение  след ственного  д ействия —  наложение  ареста  на  почтово

телеграф ные отправления. 

Контр оль  с применением технических  сред ств может  о сущ е ствляться 

с  по мо щ ью: 

1 ) беспровод ных систем связи : а ) электр онные сред ства  контр оля, без 

нар ушения телесной неприкосновенности (браслетизац ия) и с нарз^шени

е м таковой (имплантирование   микр о чипо в); б )  сред ства   пр ослушивания 

и  записи  беспровод ных  телеф онных  (со то вых ,  рад иотелеф онов)  и  иных 

переговоров  (электр онная по чта , рад ио, телетайп, ф акс), а  та кже их  бло -

кирование  или отключение ; 

2 ) провод ных систем связи —  пр ослушивание  стационарных телеф он-

ных  переговоров; 

3 ) систем вид еонаблюд ения и ^ д ио ко нтр о ля. 

6.  Применение  д омашнего  ареста  может реализоваться в д вух  ф ормах: 

полная изоляц ия (с назначением стр а жи) и неполная изоляц ия (без назна



че ния  стр а жи).  Обвиняе мый,  в  отношении  гатор ого   избран  д омашний 

арест с неполной ф ормой изоляц ии, не  изолир уется от се мьи и общества , 

пользоваться общеустановленными соц иальными благами. 

7.  Пер ечень запретов, установленных в ч .  1   ст.  107  УП К  Р Ф  не  д олжен 

быгь исчерпьгеающим. След ует пред усмотреть в УП К  такие  запр е ты: п о -

кид ать жилищ е вообще или в опред еленное  вр е мя, пр инимать каких либо  

лиц  в  своем жилищ е , посещать  спец иально  указанные  места  (д искотеки, 

но чные кл уб ы, р естор аны и т. д .). 

Те о ре тиче ско е   и  практиче ско е   значе ние   д иссертационного   иссле -

д ования состоит в то м , что  его  р езультаты р асшир яют  и углубляют  н а уч-

ные  знания  о   пред мете   исслед ования,  могут  способствовать  со ве р ше н-

ствованию  уголовно процессуального   законод ательства,  след ственной 

и суд ебной пр актики в ча сти пр именения норм закона об избрании ме р ы 

пр есечения в вид е  д омашнего  ареста. 

Изложенные в д иссертации пред ложения, выво д ы и рекоменд ации м о -

гут  быть  использованны  в  препод авании  д исц иплин  «Уго ло вный  пр о-

ц е сс», «Пред варительное  след ствие» кур сантам, слушателям и студ ентам 

юрид ических   вузо в, а  та кже пр и перепод готовке   и по выше нии квалиф и-

кац ии д ознавателей и след ователей. 

Апро б ац ия  ре зультато в  иссле д о вания.  Ре зультаты  провед енного  

исслед ования,  сф ормулированные  на   их   основе   выво д ы,  пред ложения 

и рекоменд ации  пр ошли  обсужд ение   на   кафед ре   уголовного   процесса  

и  кр иминалистики Влад ивостокского   ф илиала  Дальневосточного  юрид и

чесюзго  института  МВД  Ро ссии , а  та кже на  кафедре  уголовного  процесса  

Омско й акад емии МВД  Ро ссии . 

Теор етические  и пр иклад ные по ло жения д иссер тац ии д оклад ывались 

д иссер тантом  и  о бсужд ались  на   научно пр актических   конф еренциях, 

со сто явших ся  в  Дальне во сто чно м  госуд арственном  универ ситете   (о к-

тябр ь  2004  г ) .  Дальне во сто чно м  юр ид ическом  институте   МВД  Ро ссии 

(м а й 2004  г.,  май 2005  г.). Влад иво сто кско м  ф илиале   Дальневосточного  

юр ид ического   института   МВД  Ро ссии  (и юн ь  2004  г )  и Уссурийском ф и-

лиале  Дальневосточного  юрид ического  института  МВД  Ро ссии (май 2003  п, 

май 2004  г.,  май 2 0 0 5 ). Осно вные р е зультаты исслед ования  опубликова-

н ы  в на учных ста тьях  о бщ им объемом 9  п. л . 

Метод ические  рекоменд ации по  избранию и применению мер ы пр есе -

че ния  в  вид е  д омашнего   ареста   внед рены  в  пр актическую  д еятельность 

след ственных  под разд елений  пр и  УВД  Приморского,  Хабар овского , 

Красноярского  кр аев. Читинско й области. Пр имор ском линейном УВД  на  

транспорте .  По ло же ния  д иссертационного   исслед ования  пр именяются 
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в учебном процессе  при чтении лекций и проведении семинарских и чрак

тических  занятий по  дисциплине  «Уголовный процесс» в Дальневосточ-

ном государственном университете, Владивостокском филиале  Дальнево-

сточного  юридического  института  МВД России и Омской академии МВД 

России. 

Результаты диссертационного   исследования учитывались  при разра-

ботке  проекта  Федерального   закона «О домашнем аресте  в  Российской 

Федерации», инициатором  юугорого  является  председатель  Московской 

городской Думы В. М. Платонов. 

Стр уктур а  н объем р аботы. Структура  диссертации предопределена 

целями и задачами исследования и включает введение, две  главы, обьеди

няющие пять параграфов, заключение, список использованной литерату-

ры и приложения. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введ ении обосновываются актуальность темы и ее  научная разра-

ботанность; определяются цели и задачи, обьект и предмет исследования; 

раскрываются его  методология, научная новизна, теоретическое  и практи-

ческое  значение; формулируются положения, выносимые на  защиту; дает-

ся характеристика   эмпирической базы работы; приводятся сведения об 

апробации результатов исследования. 

Пе р вая глава  «Понятие  и сущность домашнего  ареста» включает два  

параграфа. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вом  п ар агр афе   «Домашний арест: понятие, сущность  и место  

в системе  мер  пресечения» раскрывается сущность  и выд еляются при-

знаки домашнего  ареста, с учетом которых формулируется его  понятие  

как меры пресечения; обозначается цель рассматриваемой меры, а  также 

проводится соотношение  с другими мерами уголовно процессуального  

пресечения. 

Проанализировав научную литературу, посвященную проблемам мер  

пресечения, автор  отмечает, что  в настоящее  время отсутствует дефиниция 

понятия домашнего  ареста, адекватно  отражающая признаки последнего. 

Диссертант  полагает,  что   сущ н ость домашнего   ареста   заключается 

в значительном  ограничении личной свободы подозреваемого, обвиняе-

мого  с сохранением права  проживать  в жилище, а  также в запретах  об-

щаться с определенными лицами, получать  и отправлять корреспонден-

цию, вести переговоры с использованием любых средств связи. 



Избр ание  мер ы пр есечения в вид е  д омашнего  ареста, как и заключения 

под  стр ажу,  производ ится  только   на   основании  суд ебного   р ешения.  Это  

позволяет говор ить о  то м , что  д анная мера  пр есечения существенно  огра-

ничивает шнституц ио нные права  гр ажд ан. 

Авто р о м  выд еленыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р и зн аки   д омашнего   ареста,  которые  пр исущи 

именно этой мере  пр есечения. К  та ко вым о н относит: 

1) место  д омашнего  ареста  в системе  мер  процессуального  пр инужд е-

ния. До машний арест пред ставляет собою д остаточно  стр огую меру пр е -

сечения  после   заключения  под   стр ажу,  которые  обр азуют  од ну  из  трех  

гр упп мер  процессуального  принзокд ения, пред усмотренных в разд еле   IV 

УП К  Р Ф; 

2 ) статус субъекта , в отношении которого  избирается д омашний арест. 

Послед ний, как и люба я д р угая мера  пр есечения, избирается в отношении 

обвиняемого , и лишь в исключительных  случаях  пр и наличии оснований, 

пред усмотренных  ст. 97   УП К  РФ,  и  с  уче то м  обстоятельств,  указанных 

в  ст. 99  УП К  Р Ф, мера  пр есечения может быть избрана в отношении под о-

зреваемого   (ч . 1  ст.  100  УП К  Р Ф) ; 

3 ) вид ы возд ействия, оказываемого   применением ме р ы пр есечения на  

под озреваемого, обвиняемого   путе м а ) существенного   огр аничения  л и ч-

ной свобод ы с  сохранением права  пр оживать  в  его  жилищ е ; б)  запретов 

общаться с опред еленными лиц ами, по лучать и отпр авлять корреспонд ен-

ц ию, ве сти переговоры с  использованием любых  сред ств  связи ; 

4 ) особый поряд ок избрания д омашнего  ареста  пр и соблюд ении тр е бо -

ваний ч.  1  ст.  108  УП К  Р Ф. 

По  результатам  провед енного   исслед ования  сф ормулировано   оп р ед е-

л ен и е  рассматриваемой ме р ы пр есечения. Домашний арест есть мера  пр о-

цессуального   пр инужд ения, избираемая по  р ешению суд а  в суд ебном за -

сед ании  по   д елам  о   пр еступлениях ,  за   которые  законом  пред усмотрено  

наказание  в вид е  лише ния свобод ы на  ср ок свыше д вух  лет, в отношении 

обвиняемого,  в  исключительньпс  случа ях   —  под озреваемого,  о казываю-

щ ая  возд ействие   путе м  существенного   огр аничения  лично й  свобод ы 

(с сохранением  права   пр оживать  в  его   жилищ е )  и  возложения  запретов 

общаться с опред еленными лиц ами, получать и отпр авлять корреспонд ен-

ц ию,  вести  переговоры с  использованием  любых  сред ств  связи . 

До машний  арест относится  к  системе   мер   уголовно процессуального  

пр есечения, что  ставит его  в пр ямую зависимость от общих целей д анного  

института . Од нако  с уче то м многообразия мер  пр есечения автор  обращает 

внимание   на   то , что   д омашний  арест  имеет  сво ю  спец иф ическую  ц ель, 

которая значительным образом отличается от целей иных мер  пр есечения. 
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Отсюд аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ц ел ью  д омашнего   ареста   являе тся обеспечение   над лежащего   по -

вед ения  под озреваемого,  обвиняемого   с  оставлением  их   в  условиях  

«мягкой»  изоляц ии, т. е .  с  сохранением  права   проживать  в  собственном 

жилищ е , с применением опред еленных запретов. 

В  д иссертации  рассмотрено   место   д омашнего   ареста   в  системе   пр е-

д усмотр енных  уголовно процессуальным  законод ательством  мер   пр есе-

че ния, а  та кже пр овод ится ср авнительный анализ рассматриваемой мер ы 

с  иными мер ами процессуального   пресечения по  р азличным кр итер иям: 

степени огр аничения свобод ы пер ед вижения; вид ам и  степени запретов, 

связанных  с  огр аничением  по лучения  инф ормации;  пр авовым  послед -

ствиям нар ушения о бвиняе мым своих обязанностей; категориям пр е ступ-

лений и пор яд ку избр ания. 

Диссер тант  приход ит  к  вывод у,  что   д омашний  арест  в  системе   мер  

пр есечения занимает особое  место . 

С  од ной сто р о ны, д омашний арест существенно  ограничивает ко нсти-

туц ионные права  под озреваемого, обвиняемого, на  что  ука зыва ют исклю-

чительность суд ебного  р ешения пр и избрании д анной ме р ы; ограничение  

свобод ы пер ед вижения, которое  уступает лишь  заключению  под  стр а жу; 

установление  запр етов; применение  к обвиняемому д омашнего  ареста  за  

более  тяжкие  пр еступления, че м остальные мер ы пресечения (исключение  

составляет  заключение   под  стр а жу).  С  д ругой стор оны, д омашний арест 

есть  гуманная  мера,  позволяющая  сод ержать  под озреваемого,  обвиняе -

мого   в усло виях   «мягкой»  изоляц ии, что   позволяет  послед ним  наиболее  

полно  реализовать  сво и права   на  д осуд ебном производ стве. 

Во   втор ом  п ар агр афе  «Исто р ия д омашнего   ареста  в российском уго -

ловном процессе» р аскр ывается процесс становления и р азвития д о ма ш-

него  ареста  как ме р ы пр есечения. 

Дл я уд обства  во спр иятия правового  р егулир ования д омашнего   ар ес-

та   д иссертант  пред лагает  период изацию  пр именения  р ассматр иваемой 

ме р ы: 

1й  период :  о тсутствие   д омашнего   ареста   ( IX  в.  —  пер вая  половина 

XVIII  в.); 

2 й  период :  первоначальное   его   закрепление   в  Свод е   закона  1862  г. 

и  Уставе  уголовного   суд опроизвод ства   1864  г. Российской империи (пе р -

вая половина  XVII I  в. д о  октябр я  1917  г.); 

3 й  период :  советский  (с  октябр я  1917  г  д о   вступления  в  силу  УП К 

РС ФС Р  1960  г.); 

4 й период : суд ебно правовая  реформа  (1990 2001   гг.); 

5й период : д ействие  УП К  Российской Фед ерации 2001   г. 
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Исто р иче ский анализ показывает, что  в первых источниках  р оссийско-

го  права  д омашний арест как мера  пресечения не  упоминается. Отд ельные 

его  признаки автором обнар ужены в XVII  в., когда  к обвиняемым знатно-

го  происхожд ения приставляли пристава  д ля над зора. Под над зорные  при 

этом наход ились у себя в жилищ е . Та ким образом, хотя название  р ассмат-

риваемой мер ы не  встр ечалось, но  впер вые в  истор ии Ро ссии о бна р ужи-

вается значимый признак д омашнего  ар еста: наличие  над зора  со  стор оны 

д олжностных лиц  органов госуд арственной власти за  пр авонар ушителем, 

которому  пред писывалось  не  покид ать пред елы своего  д ома.  Соискатель 

отмечает, что  уже  в то  вр емя появились зачатки ф ормы контр оля, которая 

известна   сегод ня —  контроль  без применения технических   сред ств, о су-

ществляемый путе м постоянного  наблюд ения за  о бвиняе мым. 

Впе р вые  на  законод ательном ур овне  д омашний арест как мера  пр есе-

че ния назван в Свод е  законов  1832  г  (ст. 876 , т. XV) . Данная мера  состо -

яла   в  то м , что   в  д ом под суд имого   ставился  полиц ейский  служащ ий  или 

жанд арм. Послед ующее развитие  д омашней арест по лучил в Уставе  уго -

ловного   суд опроизвод ства   Ро ссии  1864  г. 

С  момента   возникновения  мера   пр есечения  в  вид е  д омашнего   ареста  

почти  не  находила  своей ниши в пр актической  д еятельности.  Домашний 

арест  являлся  привилегированной  и  сословной  мерой пр инужд ения, п о -

скольку  пр именялся, в  основном, к  лиц ам, занимающим  вид ное  служе б-

ное  или общественное  положение. Иногд а  его  избирали в отношении пр е-

старелых, больных , беременных или кормящих груд ью же нщ ин, несовер -

шеннолетних. 

В  советском  законод ательстве   д омашний  арест  как  мера   пр есечения 

был закреплен в УП К  РС ФС Р  1922  г. (ст.  160) без существенных  измене-

ний и воспроизвед ен в УП К  РС ФС Р  1923  г. (ст.  157). УП К  РС ФС Р  в отли-

чие   от  Устава   уголовного   суд опроизвод ства   д опускал  возможность  д о -

машнего   ареста   и без назначения стр а жи, те м  са мым  обеспечивая  более  

частое  его  применение. Несмо тр я на  это , р ассматр иваемая мера  в период  

д ействия УП К  1922  и 1923  гг. та кже не  находила активного  использования 

в  уголовном  суд опроизвод стве,  поэтому  Осн о вы  уголовного   суд опроиз-

вод ства   Союза  ССР  и  союзных  р еспублик  1958  г.,  а   затем  и  Уголовно

пр оц ессуальный  кодекс  РС ФС Р  1960   г.  исключили  д омашний  арест  из 

числа  мер  пр есечения. 

Во   второй половине  ушед шего  столетия ряд  вид ных ученых  (В. А. Ми -

хайлов,  И. Л. Петр ухин, 3 . Д.  Енике е в,  О. Хоммад ов)  активно   высказыва-

лись за  возврат в систему мер  пресечения д омашнего  ареста  в качестве  а ль-

тернативы заключению под  стражу. Пред ложения о  включении рассматри

12  



ваемой мер ы в систему мер  пресечения нашли отражение  во  всех  проектах  

УП К  Российской  Фед ерации. Пр инятый  в  2001  г. УП К  РФ  реанимировал 

меру пресечения в вид е  д омашнего  ареста  (ст.  107) в надежде  сочетать о п-

тимальную степень принужд ения с соблюд ением прав обвиняемого  при д о-

стижении зад ач, поставленных  перед  уголовным суд опроизвод ством. 

На  основе   вышесказанного   автор   приходит  к  вывод у,  что   в  течение  

всего   исторического   периода  р азвития  мер   пресечения  актуальные  про-

бле мы,  касающиеся  избрания  и  применения  д омашнего   ареста   не   были 

р е ше ны.  Оста лся  неурегулированным  на   законод ательном  уровне   меха-

низм над зора  за  о бвиняе мым, к  которому  избран д омашний арест, не  ус -

тановлен  орган  или  д олжностное   лиц о,  осуществляющие  этот  надзор. 

Кр о ме  того ,  не   сф ормулированы  понятие   д омашнего   ареста,  основания 

и  обстоятельства , учитывае мые  при избрании д анной ме р ы, цели д омаш-

него  ареста, не  в полном объеме  опред елены ф ормы его  реализации. 

Вто р а я гла ва  «Пр оц ессуальный поряд ок избрания и применения меры 

пр есечения в вид е  д омашнего  ареста» включает тр и параграфа. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вом п ар агр афе  р аскр ываются основания и усло вия избрания д о-

машнего  ареста  как мер ы пр есечения. 

Диссертант исслед ует соотношение  ф актических  д анных д ля избрания 

мер  пресечения с  наличием д оказанности пр ичастности лица к совер ше-

нию  пр еступления.  Он  под д ерживает  мнение   ученых процессуалистов 

(И . М.  Гуткина , П . М.  Давыд ова, Г. В.  Дрозд ова, З.Д .  Еникеева, В. А. Ми -

хайлова, А. А.  Чувиле ва ,  П. П.  Якимо ва  и д р .)  о  то м , что   наличие   в уго -

ловном д еле  д оказательств, под твержд ающих причастность лица к совер -

шению пр еступления, относится к числу обязательных условий избрания 

д омашнего  ареста  и заключения под  стр ажу. 

В  исслед овании рассматривается вопрос о  степени д остаточности ф ак-

тических  д анных д ля избрания мер  пресечения вообще и д омашнего  аре-

ста   в частности. Автор ом д оказывается, что  суд ья, принимая решение  об 

избрании  д омашнего   ареста,  а  равно   и  заключения  под   стражу,  д олжен 

руковод ствоваться  свед ениями,  которые  под твержд ают  ф акт  противо-

правного  повед ения лица. Пр иче м эти свед ения д олжны быть заф иксиро-

ва ны материалах  уголовного  д ела. 

Соискатель полагает, что  д омашний арест целесообразно  применять по  

д елам о  преступлениях  небольшой тяже сти , сред ней и в  исключительных 

случаях  —  тяжких , в отношении больных, беременных женщин, лиц , пре-

клонного  возраста  и несовершеннолетних. Не  след ует применять д омаш-

ний арест за  пр еступления против половой неприкосновенности, а  также 

к  организаторам и лид ерам организованной пр еступности. 

13  



Автор  уд еляет внимание  правовой природе  источника  по луче ния  све -

д ений, свид етельствующих о  наличии оснований д ля применения мер  пр е -

сечения, избираемых по  суд ебному р ешению. Он считает, что  р езультаты 

оперативно розыскной  д еятельности  не   могут  быть  положены  в  основу 

принятия хф оцессуального  р ешения об избрании мер ы пр есечения в вид е  

д омашнего  ареста, если они не  введ ены в уго ло вный процесс в  соответ-

ствии с требованиями УП К Р Ф, Фед ерального  закона Р Ф  «Об оперативно

розыскной д еятельности»  и межвед омственной  Инстр укц ии  «О  поряд ке  

пред ставления  результатов  оперативно розыскной  д еятельности  органу 

д ознания, след ователю, прокурору  или в суд ». 

Ка к  показывает  исслед ование, в литературе  о тсутствует  ед иная то чка  

зрения относительно  оснований д ля избрания мер  пр есечения, в то м числе  

и  домашнего  ареста. Авто р  считает, что  та кимzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA осн ован и ем   являются  све -

д ения, указывающие на  совокупность трех  гр упп обстоятельств: 1) пр ича -

стность  лица  к  совершению  пр еступления;  2 ) его   возможное   пр отиво -

правное   повед ение; 3 )  иные  ф акторы  учитыва е мые  пр и  избрании  ме р ы 

пресечения. 

Пр и избрании такой мер ы пр есечения, как д омашний арест, ва жн ы не  

только   основания, но   и усло вия, игнорирование   которых  может  сд елать 

применение   любой  мер ы пр есечения  необоснованным. Усло вия  спо со б-

ствуют правильному выбор у оптимальной мер ы пр есечения. 

Под  усл ови ями  избрания д омашнего  ареста  след ует понимать опред е-

ленные  обстоятельства,  которые д ают  возможность  избрания  этой  мер ы 

пресечения. 

В  работе  под робно  р аскр ываются общие и специальные усло вия избра-

ния д омашнего   ареста.  Общие  усло вия: наличие   возбужд енного   уго ло в-

ного  дела  и субъекта , принявшего  д ело  к  своему  производ ству.  К  спе ц и-

альным усло виям о тно сятся: 1) указание  в санкц ии статьи У К  Ро ссии , что  

за   преступление,  совершенное   обвиняемым,  пред усмотрено   наказание  

в  вид е  лишения свобод ы на  ср ок свыше д вух  ле т; 2 ) наличие  у  о бвиняе -

мого  жилища; 3 ) наличие  компетентного   органа  или д олжностного  лиц а, 

осуществляющего   надзор   и установление   механизма  над зора   за  повед е-

нием обвиняемого. 

Во  втор ом п ар агр афе  «Пр оц ессуальный поряд ок избрания д омашнего  

ареста»  автор   исслед ует  во пр о сы,  касающиеся  неурегулированности 

и процессуальных нед остатков отд ельных норм УП К  Р Ф  в части избр ания 

д омашнего  ареста, а  также перечня д окументов, пред ставляемых суд у д ля 

вынесения решения об избрании д омашнего  ареста, поряд ке   провед ения 

д ля  этой  цели  суд ебного   засед ания,  сроках   д ействия  рассматриваемой 
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мер ы и возможностей их  прод ления; о  требованиях, пред ъявляемых к р е -

шению об избрании д омашнего  ареста. 

Соискатель  отмечает,  что   несмотря  на   законод ательное   закрепление  

в  ст, 5  УП К  Р Ф  д еф иниций «избрание  меры пресечения» (п .  13) и «пр име-

нение  мер ы пр есечения»  (п . 2 9 ), опред елить, где  заканчиваются пред елы 

«избр ания»  и начинается «применение», весьма сложно. Диссертант  счи -

тает, что  под  избранием мер ы пресечения в вид е  д омашнего  ареста  по ни-

мается  совокупность  д ействий,  устанавливающих  основания  избрания 

ме р ы пресечения и поряд ок вынесения р ешения о  д омашнем аресте. Пр и -

менение  включает  непосред ственно  поряд ок надзора  за  исполнением д о-

машнего  ареста. 

Авто р   показывает  нед остатки  д ействующего   уголовно процессуаль-

ного  закона, регламентирующего   составление   процессуальных д окумен-

тов при избрании мер ы пресечения в вид е  д омашнего  ареста. Во первых, 

постановление   об  избрании  мер ы  пресечения  в  вид е   д омашнего   ареста  

(приложение  6  ст. 477  УП К)  не  пред усматривает, что бы обвиняемого  пр е-

д упрежд али о  то м , что  в случае  нар ушения ограничения и запретов может 

быть  применена  более  строгая мера  пр есечения, хотя об этом говорится 

в  ч. 2  ст. 107  и п. 3  Ч.1  ст. 108  УП К  РФ.  Во вторых, согласно  ч. 2  ст. 101  

УП К  Р Ф  копия  постановления  об  избрании  мер ы  пресечения  вр учается 

лицу, в отношении которого  оно  вынесено , а  также защитнику и законно-

му пред ставителю  по  их  пр осьбе , однако  в приложении 6  ст. 477  УП К  об 

этом не  указано . По это му автор  пред лагает привести бланк процессуаль-

ного   д окумента   (р езолютивную  ча сть  приложения  6   ст. 477   УП К  РФ) 

в  соответствие   с  нормами закона. 

Диссер тантом  оспаривается  высказанное   в  литературе   мнение  

(И. А. Гааг,  Н. А. Лопаткина)  о   то м, что   под   «материалами»,  пред усмот-

р енными ч. 3  ст. 108  УП К  Р Ф, след ует понимать исключительно  оригина-

л ы  процессуальных  д окументов  или все  уголовное  д ело. 

Ход атайствуя  об  избрании  д омашнего   ареста,  д ознаватель,  след ова-

тель или прокурор  д олжны пред оставлять суд ье  минимальный, но  в то  же  

вр емя  необход имый  перечень  копий  процессуальных  д окументов,  под -

твержд ающих  обоснованность  своего   ход атайства.  Авто р   полагает,  что  

в  целях   сохранения  та йны  пред варительного   след ствия  д ля  избрании 

мер ы пресечения неразумно пред оставлять  в суд  все  уголовное  д ело, по -

скольку  сторона  защиты  уже  на   д осуд ебном  производ стве   имеет  право  

полностью  ознакомиться с  д анным уголовным д елом (опред еление   Ко н -

ституционного   Суд а  Р Ф  от  12  мая  2003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г . №  173 0), что   в  д альнейшем 

может  повлиять  на   его   исход . Кр о ме  того . Пле нум  Верховного   суд а   РФ 
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(постановление  от  5  марта   2004  г. №  1) ука за л, что   к  ход атайству  об и з -

брании меры пресечения след ует прилагать лишь копии. 

В  работе  под черкивается, что  УП К  Р Ф  не  урегулировал ряд  вопр осов, 

касающихся  избрания  мер   пр есечения, выно симых  по   суд ебному  р е ше -

нию, что  привод ит уче ных (М. С. Пале е в, В. И. Рад ченко , Н. Е.  Сур ыги н , 

И. Л .  Тр унов, Л . К.  Тр унова ,  О. И.  Цоколова)  к  различному  толкованию 

закона: в закр ытом или откр ытом суд ебном засед ании д олжно р ассматр и-

ваться ход атайство   и д олжен ли пр и этом вестись  протокол, пред усмот-

ренный ст. 259  УП К  РФ. В  д анной связи соискатель считает целесообраз-

ным  внести  ясно сть  на   законод ательном  ур овне ,  д ополнив  ч. 4   ст. 108  

УП К  Р Ф  пред ложениями  след ующего   сод ержания:  «Ход атайство   об  и з -

брании  меры  пресечения  рассматривается  в  открытом  суд ебном  засед а-

нии, за  исключением  случае в, пред усмотренных  ч. 2  ст. 241  настоящего  

Код екса. В  ходе  суд ебного  засед ания вед ется протокол». В  качестве  бла н-

ка   протокола   суд ебного   засед ания  необходимо  использовать  пр иложе-

ние  29  ст. 477  УП К  РФ. 

Ещ е  одна  немаловажная  проблема  —  опред еление   срока   д ействия 

меры пресечения в вид е  д омашнего  ареста. В  УП К  Р Ф  нет  специального  

указания о  сроках  д ействия и д ругих  мер  пресечения, не  связанных с изо -

ляцией от общества. Избрание  мер ы пресечения в вид е  д омашнего  ареста, 

как и избрание  заключения под  стр ажу, производ ится только  на  основании 

судебного  р ешения. Это  говорит о  то м , что  д анная мера  существенно   о г-

раничивает конституционные права  гражд ан, а  ее  применение  требует д о -

полнительных процессуальных гарантий. В  связи с те м , что  срок нахожд е-

ния под  д омашним арестом учитыва е тся при исчислении срока  сод ержа-

ния под  стр ажей, д анная мера  по  своей природе  и стр огости, по  существу, 

приравнена  законод ателем  к  заключению  под   стр ажу.  Та ким  образом, 

время пребывания под  д омашним арестом и поряд ок его  прод ления д о лж-

ны быть установлены  законом. Поскольку  основания  и  проц ессуальный 

поряд ок применения д омашнего   ареста   соответствуют  применению  за к-

лючения под  стр ажу, сроки нахожд ения под  д омашним арестом и поряд ок 

их  прод ления д олжны регулироваться ст.  109  УП К  РФ. 

В  исслед овании р ассматр иваются тр ебования, пред ъявляемые к р е ше -

нию об избрании д омашнего  ареста  (законность, обоснованность и мо ти-

вированность). Пр и анализе  постановлений суд ей об избрании д омашнего  

ареста   выявлено ,  что   суд ы  ф ормально   подходят  к  своим  обязанностям, 

игнорируя мотивированность  избрания мер ы пр есечения, тем самым на -

р ушая од ин из  постулатов  уголовного   процесса  —  принцип законности. 

В  36   изученных  решениях   (7 6 ,1 %)  привед ены  лишь  цели  избрания до
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машнего  ареста, но  какие либо  конкретные фактические  данные, подтвер-

ждающие намерения обвиняемого, не  приведены. В  17  случаях  (23,9%) 

суды даже не  указали целей, предусмотренных ч. 1   ст. 97  УПК РФ. 

Для выявления положительных моментов и возможности их  примене-

ния в отечественной правоприменительной деятельности автор  проводит 

сравнительное  исследование  законодательства  стран ближнего  зарубежья 

(Республики Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Молдова) в части по-

рядка  избрания домашнего  ареста. Он приходит к выводу, что  УПК Рос-

сийской Федерации наиболее  полно  учитывает интересы сторон обвинения 

и защиты при вынесении решения об избрании домашнего  ареста. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тр етьем  п ар агр афе  «Процессуальный порядок применения домаш-

него  ареста» рассмотрены механизмы и пути повышения эффективности 

применения этой мерй пресечения. 

Подробный анализ понятий «ограничение» и «запрет», закрепленных 

в ст. 107  УПК РФ, позволяет утверждать, что  при домашнем аресте  имее^  

место  одно  ограничение  — обвиняемый не  свободен в передвижении, т. е. 

он не  вправе  покидать место  своего  постоянного  или временного  прожи-

вания. Запретов же  несколько, которые могут применяться, а  могут и не  

применяться. В  данной связи  айтор   предлагает  упорядочить редакцию 

норм ч. 3  ст. 107  УПК РФ и п. 2  резолютивной части постановления об из-

брании меры пресечения в виде  домашнего  ареста  (приложение  6  ст. 477  

УПК РФ). 

В  диссертации отмечается, что  применение  домашнего  ареста  может 

реализоваться в  д вух  фор мах :  при полной изоляции, т. е. с назначением 

стражи и при неполной изоляции, т. е. без назначения стражи. Автор  под-

держивает позицию исследователей (Ф. Н. Багаутдинова, К. Т. Балтабаева, 

В. М. Быкова, Д. А. Лискова, В. А. Михайлова, С. В. Руденко, И. Л. Труно-

ва, Л. К. Труновой), считающих, что  находящемуся под  домашним арес-

том обвиняемому  может разрешаться посещение  мест работы и учебы, 

медицинских учреждений, рынков и магазинов. Домашний арест является 

гибкой мерой пресечения и не  должен применяться исключительно  с пол-

ной изоляцией. Этот вопрос необходимо решать в зависимости от конкрет-

ных обстоятельств уголовного  дела  и личности обвиняемого. 

Изучение  судебной практики показало, что  полная изоляши (без раз-

решения следователя покидать жилище) применялась в 19  (12,5%) случа-

ях  из 53. В  остальных случаях   87 ,5% судья применял неполную форму 

изоляции. 

Применение  домашнего  ареста  не  связано  с предельным стеснением 

прав и свобод  личности. Обвиняемый, в отношении второго  избрана  дан
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пая мера  пресечения, не  изолируется от семьи и общества, может реализо

вывать свои процессуальные права  и нести процессуальные обязанности, 

полностью или частично  пользоваться социальным^  благами. 

Диссертант полагает, что  перечень запретов, предусмотренных в ч. 1  

ст. 107  УПК  РФ,  необходимо расширить. Реализация домашнего  ареста  

с применением двух  форм изоляции будет успешно сочетаться с такими 

запретами: вообще или только  в определенное  время выходить из жилища; 

принимать каких либо  лиц  в своем жилище; посещать специально  указан-

ные места  (дискотеки, ночные клубы, рестораны и т. д .). 

Анализ практики избрания домашнего  ареста  свидетельствует, что  зап-

реты, избираемые судом, разнообразнее, чем указанные в УПК  РФ. Так, 

в отношении подозреваемых и обвиняемых суд  устанавливал следующие 

запреты: покидать жилище: а) вообще (без разрешения следователя)  — 

12,5% случаев; б) в определенное  время — 9,2; общаться с определенны-

ми лицами —  2 1 %;  получать и отправлять  корреспонденцию —  1 5 ,1 %; 

вести переговоры с использованием любых средств связи —  13,8%;  вы-

езжать за  пределы деревни (станции) без разрешения следователя  7 ,2 %; 

являться по  вызовам органов предварительного  следствия и суда  — 6 ,6 %; 

менять  место  жительство  —  4 ,6 %; при посещении учебного   заведения 

уведомлять  следователя  —  3 ,2%;  появляться  в  общественных  местах  

в ночное  время —  1,3%;  покидать жилище за  исключением посещения 

школы (училища), участия в следственных действиях  —  2 %; менять мес-

то  работы — 0 ,7%; посещать общественные места  в состоянии алкоголь-

ного  опьянения — 0 ,7%, а  также в в»кодные и праздничные дни — 0 ,7%; 

употреблять спиртные напитки — 0 ,7%; передвигаться за  пределами ули-

цы —  0,7%. 

Изучив опыт США, Швехщи, Германии, Австрии, Великобритании, Бра-

зилии в области использования технических  средств надзора, соискатель 

приходит к выводу, что  беспроводную систему связи в России целесооб-

разно  использовать в применении такой меры пресечения, как домашний 

арест. 

Автор  подчеркивает, что  в настоящее  время необходимо осуществлять 

в первую очередь доступные методы надзора    без применения специаль-

ных технических   средств, а  затем переходить  к  более  технологичным, 

специальным техническим средствам контроля. 

В  числе  способов контроляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA без п р и мен ен и я сп ец и ал ьн ых  тех н и чески х  

чzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г ^  4 5 ^"̂ ^"̂   , \  

ср ед ств  (более  д оступнщ сле;^ ющие: 1) внезапные периодические  теле-

фонные звонки или возложение  обязанности на  «арестованного» звонить 

в органы предварительного  расследования; 2) проверки по  месту житель
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ства  с правом беспрепятственного  вхожд ения в жилое  помещение; 3 ) про-

вед ение   след ственного   д ействия  —  наложение   ареста   на   почтово теле

граф ные отправления (ст.  185  УП К  РФ). 

Контр ольzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  п р и мен ен и ем сп ец и ал ьн ых  тех н и чески х   ср ед ств   может 

о сущ е ствляться  с  помощью  1) беспровод ных  систем  связи :  а ) электр он-

ные  сред ства   контроля  без  нар ушения  телесной  неприкосновенности 

(бр аслетизац ия) и с нарушением таковой (имплантирование  микр очипов); 

б )  сред ства   пр ослушивания  и  записи  беспровод ных  телеф онных  (со то -

вых , рад иотелеф онов) и иных переговоров (электр онная почта , рад ио, те -

летайп,  ф акс),  а   та кже  их   блокирование   или  отключение ;  2 )  провод ных 

систем связи —  пр ослушивание   стационарных телеф онных переговоров; 

3 ) систем вид еонаблюд ения и ауд иоконтроля. 

Далее  в исслед овании р ассматр иваются пути повышения эф ф ективно-

сти применения д омашнего  ареста. 

Авто р   под д ерживает  позицию  процессуалистов  (Б. Б. Булатова, 

В. В.  Николюка , 3. Д. Еникеева ) о  то м , что  в случаях  применения мер  пр е-

се че ния, не  связанных с сод ержанием под  стр ажей, степень  ограничения 

свобод ы  обвиняемого   во   многих   сл учзях   нед остаточна, вслед ствие   чего  

след ователю необход имо самостоятельно  принимать д ополнительные р е -

ше ния, направленные на  обеспечение  избранной ме р ы. К  таким решениям 

след ует отнести письменное  увед омление  о  применении мер ы пресечения 

в  вид е  д омашнего  ареста, направленное  органами пред варительного  р ас-

след ования  в  жилищно коммунальное   хозяйство , отд ел кад ров  по   месту 

р або ты,  военкомат,  паспортно визовую  службу,  ад ресное   бюро.  В  уве -

д омлении д олжна быть указана  обязанность д олжностных лиц  согласовы-

вать  с  ор ганом,  р асслед ующим  уголовное   д ело,  вопр осы  увольнения, 

снятия с  воинского   уче та , оф ормления д окументов  на  выезд  с места  по -

стоянного   или временного   жительства   обвиняемого. Есл и  мера  пр есече-

ния избрана в отношении несовершеннолетних, то  органам пред варитель-

ного   расслед ования  в  целях   повышения  эф ф ективности  ее   применения 

необход имо активно  взаимод ействовать с под разд елением по  д елам несо -

вершеннолетних. 

Пр оц ессуальный  поряд ок  д етального   применения  рассматриваемой 

мер ы  до   сих   пор   остается  неурегулированным  в  российском  уголовном 

суд опроизвод стве. Отсутствуе т  нормативный акт, в котором подробно  из-

ложен механизм надзора  за  исполнением д омашнего  ареста. Авто р  пола-

гает, что   сегод ня  назрела   необход имость  восполнить  пробел в  законод а-

тельстве  путе м пр инятия Фед ерального  закона «О д омашнем аресте  в Ро с-

сийской Фед ер ац ии». Закон д олжен указать, какие  вед омства, с помощью 
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каких   методов  осуществляют  надзор   за   надлежащим  поведением лиц, 

в отношении  которых  применен домашний  арест, права   и  обязанности 

последних, права  и обязанности лиц, проживающих совместно  с подозре-

ваемым,  обвиняемым,  финансирование   применения  рассматриваемой 

меры, порядок применения электронных технических   средств, решение  

других  спорнвлх  в настоящее  время вопросов. 

Диссертант считает необходимым включить в процессуальные издерж-

ки (ч. 2  ст. 131   УПК  РФ)  расходы правоохранительных  органов,  связан-

ные с надзором при исполнении домашнего  ареста  (например, установка  

и использование  технических  средств контроля), а  также с задержанием 

и доставлением подозреваемого, обвиняемого  в случаях  нарушения ими 

ранее  избранной меры пресечения. 

Следует предусмотреть ответственность за  нарушение  условий при-

менения домашнего  ареста. По  мнению автора  необходимо, в перечне  

отягчающих  наказание   (ч. 1  ст. 63  УК  РФ)  обстоятельств  указать  — 

уклонение  от органов предварительного  расследования и суда, а  также 

совершение   нового   преступления подозреваемым, обвиняемым, если 

к  ним применена  мера   пресечения, не   связанная  с  заключением под  

стражу. 

В  заключении  в  обобщенном  виде   излагаются  основные  выводы 

и предложения, сформулированные  в  ходе  диссертационного  исследо-

вания. 

Ос но вные  по ло же ния  д иссе ртац ии 
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