
В конце прошлого года в 
беседе с известным правоза-
щитником Юрием лукиным 
президент дмитрий Медве-
дев конкретизировал идею 
гуманизации наказания, ко-
торую впервые высказал в 
обращении к Федеральному 
собранию. 

Глава государства говорил о не-
обходимости изменения систе-
мы наказания за преступления, 

не имеющие тяжкого характера, а 
также настаивал на более активном 
применении мер наказания, не 
связанных с лишением свободы. В 
последующее полугодие законода-
тели, в спешном порядке реагируя 
на требование главы государства, 
предложили несколько вариантов 
смягчения наказания по нетяжким 
преступлениям, среди которых 
домашний арест, арестные дома 
и залог. 

Первая из них – диван и домаш-
ние тапочки вместо нар. Идея, надо 
сказать, не нова. Само понятие 
появилось в законодательстве еще 
в 2002 году как тенденция смягче-
ния наказания. Не часто, но суды 
ее все же применяют в отношении 
подозреваемых и обвиняемых. До-
машний арест – одна из мер пре-
сечения, которая зафиксирована 
в статье 98 УПК РФ. В статье также 
названы все существующие меры 
пресечения: подписка о невыезде, 
личное поручительство, наблюдение 
командования воинской части, 
присмотр за несовершеннолетним 
обвиняемым, залог. Самое суровое 
– заключение под стражу. Механизм 
осуществления домашнего ареста 
прописан в 107 статье УПК. Те, 
кто имел счастье вместо камеры 
следственного изолятора ожидать 
окончания расследования уголов-
ного дела в родных стенах, обязаны 
неукоснительно соблюдать следую-
щие табу: ограничение в свободе 
передвижения, запрет на общение 
с определенными лицами, получе-
ние и отправление корреспонден-
ции, а также ведение переговоров 
с использованием любых средств 
связи. Домашний арест избирается 
только по решению суда, который 
учитывает возраст, состояние здоро-
вья, семейное положение, тяжесть 
содеянного и «другие обстоятель-
ства» фигуранта.

На первый взгляд, в теории все 
предусмотрено, но на практике 
эту меру применяют очень редко. 
Чаще всего на время следствия 
обвиняемому назначают подписку 
о невыезде, хотя она не так строга, 
как домашний арест. Сравните: 
находясь под подпиской, человек 
письменно заверяет следователя, 
что не покинет место жительства 
без разрешения соответствующих 
органов, обязуется являться по пер-
вому вызову и не препятствовать 
производству по уголовному делу. 
Однако самой популярной мерой 
пресечения на сегодня остается 
заключение под стражу. Человек 
априори признается виновным: 
раз возбуждено уголовное дело, то, 
как считают следователи, нет для 
подозреваемого или обвиняемого 
лучшего места, чем следственный 
изолятор.

Ходатайства о замене СИЗО до-
машним арестом суды удовлетворя-
ют крайне редко. В Магнитогорске 
за два прошедших года известно 
лишь три случая, и все три были 
удовлетворены Правобережным 
районным судом. Примечательно, 
что трое обвиняемых проходили по 
особо тяжкому преступлению – ста-
тье 105 УК РФ «Убийство».

В июне 2007 года эта мера была 

применена по отношению к моло-
дой женщине, которая во время 
пьяного скандала дважды вонзила 
нож в собутыльника. Человек выжил 
благодаря своевременной меди-
цинской помощи. И следователь, и 
прокурор поддержали ходатайство о 
применении домашнего ареста. Суд 
учел, что обвиняемая Люция ранее 
к ответственности не привлекалась, 
имеет постоянное место жительства 
и несовершеннолетнего ребенка. 
В постановлении суда указано, что 
Люции, кроме оговоренных за-
коном табу, запрещено общаться 
с потерпевшим. Надзор за испол-
нением постановления возложен 
на руководителя районного отдела 
милиции.

В конкретном случае решение 
суда объяснимо: потерпевший 
выжил. Но тот же Правобережный 
суд не побоялся назначить домаш-
ний арест людям, 
которых обвиняли в 
убийстве: их жертвы 
скончались. 1 янва-
ря прошлого года 
34-летний Равиль 
зарезал человека. 
Мера пресечения 
назначена исходя 
из следующих факторов: первая 
судимость, наличие постоянной 
работы и места жительства, а также 
двух несовершеннолетних детей, 
находящихся на иждивении обви-
няемого. Эти же основания стали 
решающими при определении до-
машнего ареста 45-летнему Салиху. 
Он хотел припугнуть подозрительных 
личностей, которые крутились у его 
автомобиля, выстрелил в темноту и 
угодил в одного из них.

Зачем же огород городить и вы-
носить на обсуждение меру, которая 
давно прописана и нечасто, но все 
же применима судами? Поясним: 
законодатели ломают копья не в 
отношении подозреваемых и обви-
няемых, а уже осужденного народа. 
Настало время, когда за нетяжкие 
преступления тюрьмой может стать 
дом родной. Однако и эта идея не 
нова: в Уголовном кодексе статья 
появилась в 2002 году, но до сего 
времени о ней не вспоминали и не 
применяли по причине того, что в 
законе не был четко прописан ме-

ханизм содержания осужденных по 
месту жительства. Четыре года спу-
стя, в 2006 году, Минюст предложил 
документ, в котором был расписан 
инструмент применения домашнего 
ареста в отношении осужденных. Но 
в ту пору команды сверху не посту-
пало, и начинание заглохло.

Нынешняя политика президента, 
направленная на смягчение нака-
заний, заставила депутатов активно 
искать пути гуманизации. В июле 
прошлого года Госдума приняла в 
первом чтении законопроект о вве-
дении домашнего ареста. Эта мера 
значительно снизила бы число осуж-
денных, отбывающих небольшие 
сроки в местах лишения свободы. 
Правозащитники давно бьются за 
домашний арест, считая, что пребы-
вание «в зоне» не исправляет, а, на-
против, вовлекает в криминальную 
среду. В свою очередь, сотрудники 

Ф е д е р а л ь н о й 
службы исполне-
ния наказаний 
критикуют суды, 
которые водво-
ряют людей за 
решетку на срок, 
не превышаю-
щий двух лет.

Может, ведомству Фемиды сле-
дует чаще применять условные 
сроки наказания? Куда же чаще, 
если в настоящее время таких 
«условников» 60 процентов от всех 
осужденных? Кроме того, подобная 
мера наказания признана неэф-
фективной, поскольку большинство 
сограждан воспринимают ее как 
вседозволенность.

Обсуждаемый законопроект о 
введении домашнего ареста, как 
меры наказания, предполагал 
новую редакцию статьи 53 УК РФ 
«Ограничение свободы». Суд огра-
ничивал права осужденного на его 
личную неприкосновенность, не-
прикосновенность частной жизни 
и жилища, свободы передвижения 
и выбора места жительства или 
пребывания, участия в митингах и 
демонстрациях, шествиях и пике-
тировании.

По прогнозам ФСИН (Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний), ежегодно домашнему аресту 
будет подвергнуто около 40–50 ты-

сяч человек. Депутаты высказыва-
ют более смелые предположения: 
150–200 тысяч человек. Но такое 
количество «домашних» заключен-
ных невозможно проконтролиро-
вать без современных охранных 
систем – электронных браслетов c 
GPS-маяками. Однако браслетами 
можно будет пользоваться только 
после введения глобальной нави-
гационной спутниковой системы 
«ГЛОНАС», до создания которой 
как до Китая пешком. Кроме того, 
разгорелся межведомственный 
спор: какой орган будет испол-
нять механизм этой меры, кто 
будет следить за показаниями 
браслетов-маячков? Министер -
ство юстиции предложило создать 
отдельную службу, а пока она 
укомплектовывается, временно 
возложить функции на ФСИН. Та, в 
свою очередь, огласила стоимость 
нового предприятия: 27 млрд. 
рублей, не считая электроники. 
В законопроекте, правда, указа-
на служба контроля – уголовно-
исполнительная инспекция по 
месту жительства осужденного. 
Но без браслетов и спутниковой 
системы, помня о прогнозируемых 
цифрах «домашних зеков», все 
равно не обойтись, вне зависимо-
сти от службы контроля.

Задумка с домашним арестом 
преследовала две цели: декрими-
нализация общества и «разгрузка» 
мест заключения, что важно в 
условиях кризиса. Однако вместо 
экономии гуманизация наказания 
выливается государству в копеечку. 
Правда, во сколько обходится со-
держание заключенных в тюрьмах 
и колониях, пока не подсчитали. 
Может, стоит овчинка выделки? 

1 июля законопроект должен был 
пройти второе чтение. В этот день 
глава Комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников заявил, 
что к законопроекту появился ряд 
вопросов, и попросил снять с рас-
смотрения вопрос о введении в РФ 
нового вида наказания – домашний 
арест 

ИрИна КоротКИх 
Коллаж > ольга гаврИлова
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 Даже обнимаясь с парнем, не теряйте бдительности

  Приговор 

Сотовые 
«грабли»
цинизМ преступников 
не знает границ. одни, 
вживаясь в роль инвали-
дов, клянчат  у прохожих; 
другие,  прикинувшись 
родственниками, звонят 
среди ночи, сообщают о 
жуткой аварии, мздоимце-
гаишнике и умоляют спа-
сти, отдав деньги неиз-
вестному дяденьке. наш 
герой денис избрал ам-
плуа страстного любов-
ника.

Встречу с пассией Светла-
ной он приурочил к Между-
народному женскому дню. За 
романтичным ужином до краев 
наполнял бокал избранницы, а 
ближе к полуночи предложил 
насладиться свежим дыханием 
весны. Светлана – девушка 
коммуникабельная, то и дело 
отвечала на звонки по сотово-
му. Телефонное щебетанье под-
ружки не мешало проявлению 
чувств: Денис горячо обнимал 
и лобызал девушку. Очеред-
ной раз оторвавшись от его 
страстных уст, вознамерилась 
Светлана сделать звонок, но, не 
обнаружив в кармане сотового, 
сразу заподозрила Дениса. На 
то у нее были веские основа-
ния: в тот вечер к ней более 
никто не подходил и тем паче 
не лобызал. Оскорбившись 
столь низменным подозрением, 
Денис стал убеждать Светлану 
в чистоте своих помыслов 
и чувств. Но девушка, пом-
ня прежний печальный опыт 
общения с Денисом, клятвам 
его не поверила. 

Ровно год назад он таким же 
манером похитил ее сотовый 
и был приговорен к условной 
мере наказания по статье 159 
УК РФ «За совершение мошен-
ничества путем злоупотребления 
доверием».

Денис упорствовал до тех 
пор, пока не оказался в кабине-
те следователя. Там он написал 
явку с повинной, в которой при-
знался, что обнимал Светлану, 
чтобы усыпить ее бдительность 
и похитить сотовый, а не за тем, 
чтобы жениться.

Орджоникидзевский район-
ный суд признал Дениса вино-
вным в краже. Учитывая, что 
очередное хищение телефона 
он совершил в период испыта-
тельного срока, наказание на-
значил реальное: год и четыре  
месяца лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-
поселении.

«Несчастный» Денис, види-
мо, страдает болезненным при-
страстием к дорогой технике 
и полагает, что для обладания 
таковой все средства хороши. 
В частности, и роль влюблен-
ного, которую он исполняет 
мастерски. Странно другое: 
девушка не извлекла урока, 
наступив на те же грабли, и в 
очередной раз поддалась обая-
нию жулика.

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит суд Ор-
джоникидзевского района за 
предоставленный материал.

Мой дом – моя тюрьма

Этот арест  
обойдется  
государству  
почти в тридцать  
миллиардов рублей

Идея заменить нары диваном оказалась слишком дорогой


