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Права обвиняемого при избрании
и применении меры пресечения
в виде домашнего ареста
Статья посвящена исследованию особенностей реализации обвиняемым прав
при избрании меры процессуального пресечения в виде домашнего ареста. Данная
мера выступает альтернативой самой строгой из мер пресечения – заключению под
стражу. Домашний арест позволяет обвиняемому в меньшей мере претерпевать лишения, связанные с мерами принуждения, находится в домашней обстановке. Такая
мера отражает гуманистическую направленность уголовного процесса. Обоснованные в работе изменения в действующем законодательстве приведут к более широкому использованию на практике домашнего ареста.
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Домашний арест (ст. 107 УПК РФ) –
мера пресечения, ограничивающая свободу обвиняемого (подозреваемого). С принятием Федерального закона от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ 1 ее регламентация претерпела значительные изменения и дополнения, что повлияло на активность
правоприменителя при выборе этой меры
пресечения, что ранее вызывало определенные затруднения [4, c. 115–128]. Так,
в 2013 г. судами общей юрисдикции были
удовлетворены 89,3% из поданных в суды
ходатайств об избрании меры пресечения
в виде домашнего ареста (в абсолютном
выражении – из 3455 ходатайств были
удовлетворены 3086, причем 107 из них –
в отношении несовершеннолетних; при
этом отказано лишь в 309 случаях).
Данная мера выступает альтернативой самой строгой из мер пресечения – заключению под стражу [1, c. 50 ;
2, с. 96]. Домашний арест позволяет
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2011. № 50. Ст. 7362.

обвиняемому в меньшей мере претерпевать лишения, связанные с мерами
принуждения, находиться в домашней
обстановке. Такая мера, безусловно,
отражает гуманистическую направленность уголовного процесса. Концепцией
судебной реформы РСФСР была предусмотрена необходимость существенно
облегчить условия содержания лиц под
стражей до суда, ввести новую меру пресечения – домашний арест 2.
Мера пресечения в виде домашнего
ареста налагает на обвиняемого существенные обязанности и ограничения, однако лицо не только находится дома. Обвиняемый не ущемлен в ряде других прав.
На основании исследования ст. 107
УПК РФ в комплексе с рядом других положений уголовно-процессуального закона
предпримем попытку выявить комплекс
прав обвиняемого в период избрания и нахождения его под домашним арестом.
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Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы
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Итак, наряду с правами, предусмотренными ст. 47 УПК РФ, обвиняемый
при избрании и применении к нему меры
пресечения в виде домашнего ареста
имеет право:
– участвовать в заседании суда при
решении вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста;
– ходатайствовать о применении более мягкой меры пресечения; а также об
изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на более мягкую меру
пресечения;
– обращаться к суду за разъяснением мотивов избрания меры пресечения
в виде домашнего ареста, подтверждающих невозможность избрания иной, более мягкой, меры пресечения;
– пользоваться юридической помощью защитника на протяжении всего
производства по уголовному делу и при
рассмотрении судом вопроса о мере пресечения в частности;
– обжаловать ходатайство органа или
должностного лица, ходатайствующего
об избрании или продлении данной меры
пресечения, соблюдение процессуального порядка продления срока домашнего
ареста; а также решение суда об избрании или продлении меры пресечения
в виде домашнего ареста;
– обжаловать нарушение сроков
применения мер пресечения с учетом
требований уголовно-процессуального
закона о разумном сроке уголовного су
допроизводства;
– находиться в месте проживания
в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях,
(в том числе вместе с проживающими
с ним членами семьи); а в зависимости
от состояния здоровья – и в лечебном
учреждении;
– подвергаться в ходе исполнения
меры пресечения мерам контроля, основанным на законе, осуществляемым
уполномоченными на то лицами и законными способами;

– на непревышение предельного
срока применения меры пресечения в
виде домашнего ареста, установленного
ст. 109 УПК РФ;
– ходатайствовать об изменении ограничений, установленных для обвиняемого судом в связи с избранием меры пресечения в виде домашнего ареста;
– использовать телефонную связь для
вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов,
аварийно-спасательных служб в случае
возникновения чрезвычайной ситуации,
а также для общения с контролирующим
органом, дознавателем, со следователем;
– быть доставленным в орган дознания или орган предварительного следствия, а также в суд транспортным средством контролирующего органа;
– быть подвергнутым не всем из перечисленных в ч. 7 ст. 107 УПК РФ ограничениям;
– встречаться с защитником, законным представителем в месте исполнения
меры пресечения;
– пользоваться и распоряжаться имуществом;
– реализовывать избирательное право.
Заметим, что при продлении срока
содержания лица под домашним арестом
необходимо соблюдать требования ст. 109
УПК РФ, предъявляемые к полномочиям
субъектов, которые могут дать согласие
на постановление следователя о продлении домашнего ареста. В противном
случае ходатайство может быть отклонено по формальным основаниям, либо
судебное решение может быть отменено в вышестоящей судебной инстанции.
Так, по делу № 22-1837 апелляционной
инстанцией Воркутинского городского
суда постановление суда первой инстанции изменено с указанием о продлении
срока домашнего ареста Б. до 6 месяцев.
Постановлением суда первой инстанции по ходатайству следователя срок
домашнего ареста Б. продлен до 6 месяцев 19 суток. Апелляционная инстанция
в своем решении указала на то, что при-
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нимая указанное решение, суд не принял
во внимание, что ходатайство следователя
внесено с согласия заместителя руководителя следственного отдела по г. Воркуте,
а не руководителя следственного органа
по субъекту РФ [3].
Обвиняемый вправе обжаловать решение суда о применении меры пресечения
в виде домашнего ареста. Кроме того, судья вправе не удовлетворить ходатайство
об избрании меры пресечения в виде ареста и по собственной инициативе при наличии оснований, предусмотренных ст. 97
УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, вправе избрать
в отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде залога.
Разумеется, такое положение свидетельствует в пользу обвиняемого. Однако применить залог можно лишь в том случае, если
потенциальный залогодатель (сам обвиняемый или другое лицо) согласен внести
залог. Поэтому, как представляется, избрание меры пресечения в виде залога по
собственной инициативе судьи является,
во‑первых, нарушением прав обвиняемого, во‑вторых, может быть не реализовано
ввиду отсутствия средств или имущества,
которое может быть предоставлено в качестве залога. Считаем, что исправлением сложившейся ситуации может служить
уточнение в ч. 5 ст. 107 УПК РФ, для чего
слова «по собственной инициативе» удалить, а «после слов «…избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого…»
дополнить словами «с их согласия».
Домашний арест заключается в применении к обвиняемому ряда ограничений
(ч. 7 ст. 107 УПК РФ). Данные ограничения связаны со свободой передвижения,
общения, получения и отправления сообщений посредством почтово-телеграфных
услуг, а также получения информации
посредством любых средств связи и телекоммуникаций.
Обвиняемый (самостоятельно или при
помощи защитника) вправе ходатайствовать об изменении судом установленных
для него ограничений.

Заметим, что обвиняемый вправе обжаловать любые ограничения, выходящие за пределы требований ч. 7 ст. 107
УПК РФ.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации акцентируется внимание судов на том, что при
ограничении подозреваемого или обвиняемого в использовании информационнотелекоммуникационной сети Интернет
суду следует указать случаи, в которых
лицу разрешено использование этой сети
(например, для обмена информацией
между лицом и учебным заведением –
если подозреваемый или обвиняемый является учащимся этого заведения) 3.
Обратим внимание на то, что согласно ч. 9 ст. 107 УПК РФ в решении суда
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста указываются условия исполнения этой меры пресечения (место,
в котором будет находиться подозреваемый или обвиняемый, срок домашнего
ареста, время, в течение которого подозреваемому или обвиняемому разрешено
находиться вне места исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста, запреты и (или) ограничения, установленные в отношении подозреваемого или
обвиняемого, места, которые ему разрешено посещать). Из указанного текста
следует, что обвиняемый может покидать место исполнения меры пресечения
в виде домашнего ареста. Заметим, что
до внесения изменений в ст. 107 УПК РФ
вопрос о выходе обвиняемого за пределы
помещения оставался неразрешенным.
Ныне Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что суду следует перечислить случаи, в которых лицу разрешено покидать пределы жилого помещения
(например, для прогулки, для посещения
учебного заведения), и указать время,
в течение которого лицу разрешается
3
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста
и залога» // Российская газета. 2013, 27 декабря.
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находиться вне места исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста (например, для посещения школы во время
учебных занятий, для прогулки в определенное время), и (или) случаи, в которых
лицу запрещено покидать пределы жилого помещения (например, в ночное или
иное время, при проведении массовых
мероприятий или некоторых из них) 4.
Обобщив вышеизложенное, отметим,
что проведенный анализ позволяет выделить нормы уголовно-процессуального
законодательства, в которые необходимо
внести изменения и дополнения с целью
4
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста
и залога» // Российская газета. 2013. 27 декабря.

урегулирования проблем, возникающих
при избрании судом меры пресечения
в виде домашнего ареста, препятствующих более широкому ее применению.
На наш взгляд, предлагаемые новации
в действующее уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации позволят урегулировать некоторые
проблемы, возникающие при избрании
судами меры пресечения в виде домашнего ареста, что в конечном счете приведет к более широкому использованию
на практике второй по строгости меры
пресечения, какой является домашний
арест, что повлечет за собой оптимизацию процесса соблюдения прав и свобод
подозреваемых, обвиняемых, которые затрагиваются при применении указанной
меры пресечения.
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