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Домашний арест был введен в уголовное судопроизводство 

как альтернатива такой мере пресечения как заключение под 

стражу, однако почти за двенадцать лет действия закона (с 1 июля 

2002 года) [1] практический опыт применения данной меры 

пресечения минимален, научно-теоретические исследования, 

следственная и судебная правоприменительная практика 

показали низкую практическую значимость домашнего ареста в 

системе уголовно-процессуального принуждения в виде меры 

пресечения 
Среди причин данной тенденции можно выделить:  

1) неконкретность предписаний закона;  

2) отсутствие возможности обеспечить изоляцию 

обвиняемого или подозреваемого, подвергнутого домашнему 

аресту;  

3) сложность процедуры избрания этой меры пресечения, 

не соответствующая незначительности ограничений прав и 

свобод лица;  

4) неоправданные льготы для обвиняемого или 

подозреваемого, связанные с тем, что домашний арест приравнен 

к заключению под стражу;  

5) неопределенность в отношении способов контроля 

обвиняемого или подозреваемого, находящегося под домашним 

арестом;  

6) неопределенность в отношении органов и должностных 

лиц, которые обязаны осуществлять этот контроль [2]. 

Исходя из практики правоприменения, начиная с 2009 

года и включая 2014 год, тенденция роста применения 

домашнего ареста как меры пресечения просматривается 

практически с геометрической прогрессией [3]. Так к примеру, в 

2013 году общее количество удовлетворённых ходатайств об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста составило 

1222, в сравнении заключение под стражу – в первом полугодии 



2013 года – 72217. В 2014 г. судами рассмотрено 146 993 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, из них 133 311 удовлетворено (по несовершеннолетним - 

1849). В 2014 г. судами рассмотрено 3455 ходатайства о 

домашнем аресте; удовлетворено 3086; из них по 

несовершеннолетним 107. Однако в сравнении с заключением 

под стражу количество домашних арестов несопоставимо 

меньше.  

Но несмотря на неуклонный рост, применение домашнего 

ареста остается на фоне применения других мер пресечения 

малозначительным. 

Мы считаем, что помимо заключения под стражу 

несовершеннолетнего, как альтернативной меры, может служить 

– домашний арест, который так же допускается по решению суда, 
в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений. 

Многие известные ученые-процессуалисты считают, что 

домашний арест как мера пресечения в отношении 

несовершеннолетнего вообще нежелателен, т.к. подросток 

должен учиться, ограничение его свободы передвижения 

отрицательно скажется на его развитии [4]. Но в противовес 

данной точке зрения можно сказать, что домашний арест в 

настоящее время в отношении несовершеннолетнего применяют 

в основном, чтобы исключить применение в отношении него 

такую меру пресечения как заключение под стражу.  

Г.П. Химичева предлагает предусмотреть возможность в 

отношении несовершеннолетнего следующую разновидность 

домашнего ареста: «когда подросток будет находиться не «в 

жилом помещении, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях», 

а в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа органа управления образования [5]1. 
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Мы полагаем что к каждому несовершеннолетнему 

подозреваемому должен рассматриваться индивидуальный 

подход при определении меры пресечения связанной с лишением 

свободы. Так, например, в зависимости от характеристики 

личностных качеств несовершеннолетнего, главным критерием 

оценки является - возраст. С этим связаны определенные 

биологические, психологические и психические изменения в 

структуре личности. Как отмечал М.Н. Гернет, возрастом 

обусловлен определенный уровень развития сил, интеллекта, 

влечений, поскольку «физически» становится возможным 

совершение определенных преступлений" [6]. Процесс 

социализации человека начинается с раннего возраста. По словам 

И.С.Кона, «человек с самого раннего детства начинает усваивать 

роли, которые формируют его личностные качества» [7]. В 

детстве человек складывается как общественное существо, у него 

развиваются интеллект, умение анализировать и обобщать 

окружающие явления, способность предвидеть возможные 

последствия своих поступков; вырабатываются волевые 

качества: настойчивость, целеустремленность, самоконтроль, 

активность, инициатива; формируются самосознание, чувство 

собственного достоинства, стремление к самостоятельности. А 

альтернативным местом для формирования данных качеств 

может служить только жилое помещении в котором он 

проживает именно это должен учитывать суд, при 

удовлетворении ходатайства о применении домашнего ареста, 

как альтернативной меры – заключения под стражу, так как это 

позволит ограничить его от контакта с преступным обществом. 
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