
ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2014. № 2 (28) 

 

 

транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к дан-
ному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц; 

при наличии у органа, ведущего административный процесс, до вынесения постановления о 
наложении административного взыскания информации о лице, управлявшем транспортным 
средством в момент фиксации административного правонарушения, административной ответ-
ственности подлежит это лицо. 
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С административно-правовых позиций рассмотрены вопросы реализации уголовно-процессуальных 
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Являясь одной из фундаментальных отраслей права, административное право в совокупно-

сти с конституционным, гражданским, уголовным правом предусматривает основы деятельно-
сти государства в лице его государственных органов, определяет их систему и полномочия. 

Вопросы совершенствования системы государственного управления, создания эффектив-
ных механизмов регулирования общественных отношений, возникающих в ходе его осуществ-
ления, всегда были и продолжают оставаться актуальными. Такое положение дел обусловлено 
«весьма широкой сферой административно-правового регулирования в современном государ-
стве» [1, с. 7], динамичным развитием общественных отношений, появлением новых форм 
взаимодействия между гражданами (их объединениями) и государством. 

Правоохранительная сфера деятельности органов государственного управления также не 
может оставаться в стороне от процессов неуклонного совершенствования, адаптации к совре-
менным реалиям, поступательной имплементации в национальное законодательство Респуб-
лики Беларусь общепризнанных норм международного права. 

Среди многочисленных направлений, входящих в указанную сферу, не последнее место за-
нимают вопросы исполнения уголовных наказаний, обеспечения мер принуждения в уголов-
ном процессе, что обусловлено применением силы государственного принуждения, ограниче-
ниями различных прав граждан.  



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2014. № 2 (28) 

 
Следуя по пути смягчения (гуманизации) уголовного наказания и мер принуждения, при-

меняемых в период уголовного судопроизводства, законодатель посчитал возможным в 1999 г. 
с принятием нового УПК ввести в систему мер пресечения домашний арест. Исследуя введен-
ную меру, многие ученые-процессуалисты говорят о новизне пресечения для законодательства 
бывших советских государств. 

Вместе с тем обозначенная мера пресечения и в Российской империи, и в Советском Союзе 
имеет свою историю нормативного закрепления и правоприменения. 

Домашний арест в качестве меры пресечения был закреплен в ст. 416 Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г. [2, c. 118] и применялся в основном в отношении тяжелобольных, 
кормящих матерей и высокопоставленных лиц, а также при недостатке помещения в тюрь-
мах. Условия домашнего ареста законом не были установлены. В одних случаях у обвиняе-
мых лишь отбирали подписку о том, что они не будут покидать жилище, в других ставили 
возле дома охрану [3, c. 8]. УПК РСФСР 1922 г. также предусматривал эту меру пресечения. 

Таким образом, домашний арест не является абсолютной новеллой в отечественном зако-
нодательстве и уже имеет определенную практику своего применения. 

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК Республики Бесларусь домашний арест заключается в изоляции 
подозреваемого или обвиняемого от общества без содержания его под стражей, но с примене-
нием правоограничений, определенных прокурором или его заместителем, председателем 
Следственного комитета Республики Беларусь, председателем Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь или лицами, исполняющими их обязанности. Основываясь 
на данной норме, суть домашнего ареста можно выразить более емко и свести к ограничениям 
прав (правоограничениям), определяющим и обеспечивающим необходимую степень изоля-
ции подозреваемого, обвиняемого без содержания последнего под стражей. 

В УПК Республики Беларусь отсутствует определение «изоляция». В толковом словаре 
С.И. Ожегова слово «изолировать» имеет следующие значения: лишить соприкосновения с 
чем-нибудь, отделить от чего-нибудь другого; отдалить от других, лишая общения с кем-
нибудь [4, c. 436]. 

По мнению Н.Р. Бессараба, «изоляция личности в правовом понятийном ряду является 
правовой категорией, т. е. научным понятием в теории права, но до сих пор законодательно 
не определена как реальный компонент правовой системы в качестве четкой правовой де-
финиции» [5, c. 15]. 

С конституционно-правовой и уголовно-процессуальной точек зрения понятие «изоляция» 
будет означать установленные конкретными правоограничениями пределы, сужающие объем 
различных прав подозреваемых, обвиняемых с целью предотвращения совершения ими обще-
ственно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, или действий, препятствую-
щих производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора. 

В данной ситуации очевидно, что такие принципиальные понятия, как основания, условия 
и порядок применения мер пресечения, входят в сферу правового регулирования уголовно-
процессуального законодательства. Но можно ли отнести к уголовно-процессуальным вопросы 
реализации (обеспечения) правоограничений, устанавливаемых при применении домашнего 
ареста? Какого рода правоотношения будут возникать между подозреваемым, обвиняемым и 
органами дознания (их должностными лицами), на которые возложены обязанности по испол-
нению указанных правоограничений? 

В соответствии с ч. 2 ст. 125 УПК домашний арест может сопровождаться следующими пра-
воограничениями:  

запретом выхода из жилища полностью или в определенное время;  
запретом телефонных переговоров, отправления корреспонденции и использования 

средств связи;  
запретом общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было у себя;  
применением электронных средств контроля и возложением обязанности носить при себе 

эти средства и обслуживать их работу;  
возложением обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигна-

лы контроля, звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган дознания 
или другой орган, осуществляющий надзор за поведением подозреваемого или обвиняемого;  
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установлением наблюдения за подозреваемым или обвиняемым или его жилищем, а также 
охраной его жилища или отведенного ему в жилище помещения и др. 

Наличие такого значительного количества правоограничений в домашнем аресте должно 
предполагать и наличие весьма существенного количества юридических способов их реализа-
ции (обеспечения). Однако при детальном рассмотрении видно, что основными юридическими 
способами достижения цели применения правоограничений домашнего ареста – обеспечение 
надлежащей степени изоляции – выступают запреты (п. 1–3 ч. 2 ст. 125 УПК) и обязанности 
(предписания) (п. 4, 5 ч. 2 ст. 125 УПК), т. е. юридические способы императивного характера, 
присущие методу административно-правового регулирования [1, с. 12; 6, с. 18; 7, с. 24]. 

Известно, что сутью методов административно-правового регулирования общественными 
отношениями являются следующие: установление определенного порядка действий – предпи-
сание к действию в соответствующих условиях и надлежащим образом, предусмотренными 
данной административно-правовой нормой; запрещение определенных действий под страхом 
применения соответствующих юридических средств воздействия [8, с. 26]. Методы обеспече-
ния мер пресечения и, в частности домашнего ареста, в полном мере отвечают критериям на-
личия предписаний и запретов.  

Не вызывает сомнений тот факт, что в административном праве нормы, регулирующие 
возникновение, изменение и прекращение общественных отношений, имеют повелительный 
(императивный) характер. Это обусловлено сущностью регулируемых общественных отноше-
ний, поскольку они являются властеотношениями, т. е. построенными на началах «власть – 
подчинение». Нормы в виде распоряжений (повелений) выражают государственную волю, по-
буждают и принуждают участников управленческих общественных отношений к определен-
ному виду действий или видам правомерного поведения [9, с. 21]. 

Административно-правовое регулирование исключает юридическое равенство участников 
правоотношений. Правовые средства распорядительного типа (предписания) наиболее харак-
терны именно для такого механизма, что не является результатом взаимного волеизъявления 
участников общественных отношений. Данная особенность свидетельствует о том, что адми-
нистративно-правовое регулирование исходит из наличия официальной государственной ин-
станции, полномочной решать в одностороннем порядке, но в соответствии с требованиями 
законов и административно-правовых норм возникающие в рамках регулируемых управленче-
ских отношений вопросы независимо от того, по чьей инициативе они возникают. 

По утверждению Ю.М. Козлова, разграничения между отраслями правового регулирования 
могут быть проведены по степени (удельному весу) практического использования того либо 
иного средства (способа) [10, с. 31]. Поэтому можно сделать вывод об использовании при реа-
лизации (обеспечении) правоограничений, предусмотренных домашним арестом, метода ад-
министративно-правового регулирования. 

Но сказанное выше не может в полной мере свидетельствовать о возникновении админи-
стративно-правовых отношений, тем более что такого рода правоотношения имеют общепри-
нятые учеными-административистами специфические признаки. 

Таким образом, целесообразно с административно-правовых позиций проанализировать 
одно из правоограничений, предусмотренных домашним арестом. 

Например, рассмотрим более подробно такое правоограничение, как применение элек-
тронных средств контроля и возложение обязанности носить при себе эти средства и обслужи-
вать их работу. Порядок реализации в данном случае нормативно не урегулирован и на прак-
тике вызывает ряд вопросов. Законодательством не определено, что именно (соблюдение кон-
кретно каких правоограничений) должно контролироваться с помощью электронных средств. 
Можно предположить, что речь идет о контроле за местом нахождения подозреваемого, обви-
няемого. В этом смысле применение электронных средств контроля будет дополнять и обеспе-
чивать запрет выхода из жилища полностью или в определенное время, т. е. будет применяться в 
совокупности с ним, а не как самостоятельное правоограничение. 

Вместе с тем с конституционно-правовой точки зрения контроль можно рассматривать и 
как самостоятельное ограничение права на личную (частную) жизнь, поскольку уполномочен-
ные должностные лица будут иметь возможность в какой угодно период времени получить 
информацию о месте нахождения подозреваемого, обвиняемого, долгосрочно хранить такую 
информацию, а также осуществить проверку исправности устройства контроля (позициониро-
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вания места положения), размещенного не только в жилище подозреваемого, обвиняемого, но 
и на его теле.  

Является ли правовая регламентация указанных вопросов предметом уголовно-процес-
суального законодательства? Должны ли они регулироваться УПК?  

Свой вариант ответа на перечисленные вопросы предложили правоохранители Российской 
Федерации. 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 18 февраля 2013 г. 
№ 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 
контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением по-
дозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений». Указанный норма-
тивный правовой акт утвердил перечень электронных и иных технических средств контроля и 
правила их применения. 

Таким образом, для правового урегулирования отдельных вопросов исполнения только 
одного правоограничения, предусмотренного домашним арестом, понадобилось принятие до-
полнительного подзаконного нормативного правового акта компетентным органом государ-
ственного управления. 

Аналогичная ситуация просматривается и в случае более детального изучения специфики 
правоотношений, возникающих в связи с реализацией правоограничений домашнего ареста. 

Большинство ученых-административистов (И.И. Мах, Ю.М. Козлов, Д.Н. Бахрах и др.) [1, с. 70; 
11, с. 7–10; 12, с. 129] выделяют следующие особые признаки административных правоотноше-
ний: ассиметричность обязанностей и прав сторон, публично-правовой характер, наличие 
субъекта административной власти в качестве одной из сторон, ответственность перед госу-
дарством, возникновение правоотношений по инициативе одной из сторон (согласие другой 
стороны не обязательно) либо на основании юридического факта, не зависящего от волеизъ-
явления любой стороны и др.  

Указанные признаки характеризуют правоотношения, возникающие между подозревае-
мым, обвиняемым и органом дознания, исполняющим домашний арест. 

Вполне очевидно, что, например, реализация в рамках домашнего ареста таких мер, как по-
лучение информации о месте нахождения подозреваемого, обвиняемого, ее последующее хра-
нение и использование, наличие возможности осуществлять проверку исправности устройства 
контроля, размещенного в жилище подозреваемого, обвиняемого и (или) на его теле, будут 
способствовать возникновению именно административно-правовых отношений, т. е. обла-
дающих изложенными выше признаками. 

В этой связи и нормы, на основании которых возникают такие правоотношения, должны и 
будут являться административно-правовыми. Поэтому и внешние формы выражения таких 
норм будут объективироваться в нормативных правовых актах государственных органов. 

Следовательно вопросы правового регулирования обеспечения (реализации) правоогра-
ничений, предусмотренных мерой пресечения в виде домашнего ареста, носят ярко выражен-
ный административно-правовой характер, т. е. должны быть отнесены к предмету админист-
ративного права и в дальнейшем рассмотрены с указанных позиций. 

Таким образом, по ряду ключевых, основополагающих признаков (предмету и методу пра-
вового регулирования) общественные отношения, возникающие в связи с обеспечением (реа-
лизацией) правоограничений, предусмотренных уголовно-процессуальной мерой пресечения в 
виде домашнего ареста, следует отнести к административно-правовым. 

Принимая во внимание вышеуказанный вывод, под термином административно-правовое 
обеспечение уголовно-процессуальных мер пресечения, по нашему мнению, необходимо пони-
мать совокупность административно-правовых норм, содержащихся в нормативных правовых 
актах компетентных органов государственного управления, регламентирующих порядок реа-
лизации конкретных правоограничений, сужающих объем различных прав подозреваемых, об-
виняемых, в целях предотвращения совершения ими общественно опасных деяний, преду-
смотренных уголовным законом, или действий, препятствующих производству по уголовному 
делу, а также для обеспечения исполнения приговора. 
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THE ESSENCE OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL PROCEDURE 

PREVENTIVE MEASURES (ILLUSTRATED HOUSE ARREST) 
Discussed with the administrative and legal positions implementation issues of criminal procedure of preven-
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О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
КАК СУБЪЕКТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

На основе анализа действующего законодательства рассматриваются вопросы, касающиеся роли 
Следственного комитета Республики Беларусь в профилактике преступлений и административных пра-
вонарушений. Затронут ряд вопросов, касающихся административно-юрисдикционных полномочий след-
ственных органов, обеспечивающих реализацию ими  возможностей по профилактике правонарушений 
при ведении уголовного процесса. Рассмотрены некоторые профилактические функции, возложенные на 
Следственный комитет и определяющие его как полноценный субъект профилактики правонарушений. 
Внесены некоторые предложения по повышению использования профилактического потенциала следст-
венных органов.  

Ключевые слова: Следственный комитет, субъект профилактики, предупреждение и профилактика 
правонарушений, следственные органы. 




