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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломной работы определяется тем, что институт мер 

пресечения тесно связан с ограничением прав и свобод личности. Нарушения 

прав и свобод личности приводят к возникновению правоотношений между 

гражданами и государственной властью. Общее правило о защите права на 

неприкосновенность личности сформулировано в статье 5 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.: 

«Никто не может быть лишен свободы иначе как в случаях и в порядке, 

установленных законом». Статья 2 Конституции Российской Федерации 

закрепляет обязанность государства признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина как высшей ценности. Вместе с тем 

часть 3 статьи 55 Конституции РФ предусматривает возможность 

ограничения действия конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Ограничения свободы и личной неприкосновенности возникают 

при предварительном расследовании преступлений посредством применения 

мер пресечения. Поэтому важнейшей задачей правоприменителей является 

соблюдение оптимального соотношения конституционных прав, свобод, 

интересов личности и своевременного, законного и обоснованного избрания и 

применения мер пресечения.  

Настоящий период характеризуется новыми направлениями в 

применении более гуманного обращения с гражданами, нарушившими закон. 

Так, вопросы либерализации в применении мер пресечения были 

рассмотрены за круглым столом 26.01.2016г. в г. Москве. Участниками этого 

мероприятия было отмечено следующее: избрание такой меры пресечения, 

как содержание под стражей, является избыточным; поддержан законопроект 

о либерализации уголовного законодательства, разработанный Верховным 

Судом РФ; вынесено предложение внедрить в России институт компенсации 

лицам, чьи права были нарушены в результате вынесения в их отношении 



ошибочных судебных решений; обязать суды учитывать наличие свободных 

мест в СИЗО при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.   

Вышеизложенное обуславливает необходимость исследования мер 

пресечения, оснований и порядка их проведения. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

ходе применения мер пресечения в уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

Предметом исследования являются правовые основы, регулирующие 

основания и порядок применения различных мер пресечения. 

Целью работы является комплексное исследование мер 

процессуальных пресечений и имеющихся проблем на примере меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Для достижения указанной цели мной поставлены следующие задачи: 

1. исследовать генезис мер пресечения в отечественном уголовно-

процессуальном законодательстве; 

2. изучить понятие, сущность, цели мер пресечения; 

3. рассмотреть основания и порядок избрания мер пресечения; 

4. раскрыть классификацию мер пресечения; 

5. выявить проблемы избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу и пути их решения. 

В ходе работы мною изучена и проанализирована  различная учебная 

литература, статьи, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

области уголовно-процессуального права. 

Структура работы определена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. 

 

 

 

1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 



ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 

1.1 История развития мер пресечения в российском уголовно-

процессуальном законодательстве 

 

С целью исследования возникновения мер пресечения и их 

исторического развития в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве проанализируем следующие периоды: с 1864 по 1917 гг.; с 

1917 по 1923 гг.; с 1923 по 1960 гг.;  с 1960 по 2002 гг.; с 2002 г. 

С 1864 по 1917 г.г. уголовное судопроизводство регулировалось 

Уставом Уголовного Судопроизводства от 20.11.1864 г. (далее УУС). 

Статьей 416 УУС были предусмотрены следующие меры пресечения: 

отбирание вида на жительство или принуждение подпиской о явке к 

следствию и не отлучке с места жительства; отдача под особый надзор 

полиции; отдача на поруки; взятие залога; домашний арест; взятие под 

стражу. 

Первая из вышеназванных мер пресечения заключалась в изъятии у 

обвиняемого паспорта. Вместо паспорта ему выдавался реверс («волчий 

билет») для получения из полицейского управления временного вида на 

жительство, что вызывало серьезные затруднения в устройстве на работу и в 

найме жилья. 

Ни одна из статей УУС не устанавливала правила применения и 

контроля за исполнением отдачи под особый надзор полиции. Ее трактовка и 

применение были различны. Постановка на учет в обязательном порядке, 

регулярно регистрироваться, или находиться в ночное время в полиции, в 

дневное время перемещаться в сопровождении полицейского, бывать по 

месту жительства обвиняемого
1
. 

Статьей 417 УУС была предусмотрена мера пресечения в виде отдачи 

на поруки. Она применялась в отношении обвиняемых, за преступные деяния 

 
1
 Духовский М.В. Русский уголовный процесс. – М., 1910. – С. 260–261. 



которых назначалось заключение в тюрьму или крепость, не связанное с 

лишением их прав и имущества.  

Статьей 423 УУС была закреплена мера пресечения, 

предусматривающая имущественное обеспечение - залог. В качестве залога 

принимались не только денежные средства, но и движимое имущество. В 

роли залогодателя мог выступать и обвиняемый, и другое лицо. Размер 

залога определялась судебным следователем соответственно строгости 

наказания и обеспеченности залогодателя.  

Суть меры пресечения - домашний арест - состояла в том, что 

обвиняемый должен был находиться в месте своего проживания, к нему 

приставлялась стража для предотвращения побега и каких-либо связей с 

иными лицами.  

Наиболее жесткая мера пресечения - взятие обвиняемого под стражу - 

была определена статьей 419 УУС. Она касалась лиц, совершивших менее 

тяжкие преступления, не имеющих конкретного места жительства, а также, 

личность которых не могла быть установлена. Из-за отсутствия домов 

предварительного заключения подследственные заключенные содержались в 

тюрьмах, в отдельных камерах. 

Недостатком законодательства того времени являлось то, что в УУС не 

было предусмотрено максимального срока содержания обвиняемого под 

стражей. Но при этом были и положительные моменты, например, по 

просьбе обвиняемого,  заключенного под стражу, следователь принимал 

меры по охране его имущества и по попечению его малолетних детей, о чем 

сообщал полиции. 

Меры пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых или 

подозреваемых в возрасте от десяти до семнадцати лет (содержание их в 

исправительных колониях, приютах, монастырях, у родителей или других 

лиц под ответственный присмотр) были определены статьями 416.1, 416.2 

УУС (изолированность их от взрослых  преступников, обязанность 



трудиться), что говорит о разумном подходе законодателей в отношении 

несовершеннолетних.  

Вышеуказанные меры пресечения отличались достаточной жесткостью 

и носили репрессивно-карательный характер.  Но были и положительные 

черты в УУС - расположение мер пресечения от менее строгих к более 

строгим; формальный порядок процедуры поручительства, внесения залога, 

взятия под стражу; гуманистические начала применения мер в отношении 

несовершеннолетних.  

Кроме того, современный термин "меры пресечения" берет свое начало 

из Устава Уголовного Судопроизводства от термина "меры пресечения 

обвиняемому способов уклониться от следствия и суда". 

После Октябрьской революции 1917 г. начинается история Советского 

уголовного процесса. 

В период с 1917 по 1923 г. были приняты следующие нормативные 

акты, кардинально изменившие систему мер пресечения: Декрет о суде от 

24.11.1917 г. N 1; Постановление Совета рабочей и крестьянской обороны от 

14.12.1918 г. "О производимых Всероссийской чрезвычайной комиссией 

арестах ответственных служащих и специалистов"; Положение о военных 

следователях от 30.09.1919 г., Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 

г., Положение о судоустройстве РСФСР от 11.11.1922 г. 

Декретом о суде упразднилась система мер пресечения: отменены 

«отобрание вида на жительство» и «отдача под особый надзор полиции». 

Структура мер пресечения, закрепленная Положением о военных 

следователях, включала: письменное обязательство о явке к следователю и не 

отлучке с места службы или жительства, отдача на поруки, предоставление 

залога, отдача под ближайший надзор начальства, арест.  

Постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны разрешалось 

и письменное (неимущественное) поручительство двух членов коллегии 

народного комиссариата или двух членов городского (губернского) комитета 

Российской коммунистической партии, и письменное (неимущественное) 



поручительство всех членов президиума губернских и городских Советов 

депутатов или всех членов правления местного или центрального профсоюза. 

Третьей сессией ВЦИК 25.05.1922 г. принят Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР. Задержание было отделено от мер пресечения и вынесено в 

отдельную главу «Дознание», возложив, таким образом, обязанность 

задержания на органы дознания, с целью предотвратить уклонение 

подозреваемого от следователя и суда. Изменения затронули и залог. Суть 

его осталась неизменной, но теперь в случае уклонения обвиняемого 

(подозреваемого) от следствия или суда сумма залога направлялась не на 

обустройство мест заключения, а в доход государства
2
. 

С 1923 по 1960 г.г. действовал новый Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, принятый 15.02.1923 г. Меры пресечения были закреплены статьей 

144 УПК РСФСР: подписка о невыезде; личное и имущественное 

поручительство; залог; домашний арест; заключение под стражу
3
. 

Суть подписки о невыезде была в следующем: у обвиняемого изымали 

обязательство не отлучаться из выбранного им или следователем места 

жительства без согласия следователя или суда.  При нарушении данной меры 

ее можно было заменить на более строгую. 

Изменялась сущность меры пресечения в виде личного поручительства. 

У лиц, заслуживающих доверия, изымалась подписка в том, что они 

гарантировали явку обвиняемого и обязывались привезти его к следователю 

или в суд по их вызову. Следователь определял количество поручителей, 

которое не должно было быть менее двух. Также, применялось и 

имущественное поручительство. Состоятельным лицом (организацией) 

оформлялась подписка о том, что они должны выплатить обозначенную 

сумму при неявке обвиняемого к следователю или в суд. 

 
2
 Строгович М.С. Избранные труды. – М., 1990. – С.30 – 31. 
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Суть залога УПК РСФСР была аналогична залогу  Устава Уголовного 

Судопроизводства. Суммы внесенных денежных средств или 

имущественного поручительства направлялись в доход РСФСР. 

При домашнем аресте обвиняемого изолировали на дому с 

приставлением к нему стражи или без нее. 

Особенностью применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу (ст. 158 УПК РСФСР) было в ее назначении только по делам о 

преступных деяниях с наказанием в виде лишения свободы и только при 

подозрении в скрытии обвиняемого от следствия и суда или при наличии 

весомых оснований считать, что обвиняемый, находясь на свободе, будет 

мешать раскрытию истины. Если основанием для избрания данной меры 

была возможность обвиняемого препятствовать раскрытию истины, то 

обвиняемого содержали под стражей не более двух месяцев. Этот срок мог 

быть продлен на один месяц только в особо сложных делах и с разрешения 

прокурора. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 

принятым в 1960 г. и действующим до 01.07.2002 г. (следующий 

исторический период) меры пресечения могли применять следующие лица: 

дознаватель, следователь, прокурор и суд. В данном кодексе основания 

применения мер пресечения расширились: 1) наличие значительных 

оснований предполагать, что обвиняемый может скрыться от дознания; 2) 

станет препятствовать установлению истины; 3) будет совершать преступные 

деяния; 4) для обеспечения исполнения приговора
4
. Принималось во 

внимание следующее: тяжесть предъявленного обвинения, личность 

подозреваемого (обвиняемого), род его занятий, возраст, состояние здоровья, 

семейное положение и другие обстоятельства. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР статьей 89 вводит 

следующий перечень мер пресечения: подписка о невыезде, личное 

 
4
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поручительство или поручительство общественных организаций, заключение 

под стражу, залог (с санкции прокурора или по определению суда), 

наблюдение командования воинских частей (в отношении военнослужащих), 

отдача под присмотр (в отношении несовершеннолетних). 

Мера пресечения применялась в отношении подозреваемого до 

предъявления ему обвинения только в исключительных случаях
5
. При этом 

срок предъявления обвинения сокращался до 10 суток со времени 

применения меры пресечения, иначе мера пресечения отменялась. 

По сравнению с Уголовно-процессуальным кодексом 1923 г. 

поменялась мера пресечения в виде поручительства. Поручительство 

делилось на личное и поручительство общественных организаций и имело 

неимущественный характер. При наступлении ответственности поручителей 

суд мог наложить денежное взыскание до 100 рублей. При этом 

ответственность затрагивала только личных поручителей.  

Для обеспечения надлежащего поведения и явки обвиняемого 

военнослужащего была введена новая мера пресечения - наблюдение 

командования воинской части, которая обеспечивалась принятием мер в 

соответствии с уставами Вооруженных Сил СССР. 

Статья 394 УПК РСФСР устанавливала возможность применения к 

несовершеннолетним такой меры пресечения, как отдачу под присмотр 

родителей, опекунов, попечителей, а к несовершеннолетним, 

воспитывающимся в закрытых детских учреждениях - отдачу под надзор 

администрации этих учреждений. 

Таким образом, из предусмотренных УПК РСФСР мер пресечения: 

одна – заключение под стражу – приводила к лишению свободы; одна - залог 

– действовала на психическое состояние обвиняемого; остальные четыре – 

приводили к частичному ограничению свободы перемещения.        

 
5
 Буряков, А.Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе: Монография / 

А.Д. Буряков. - М., 1967. - С. 11-12. 



Начиная с 1 июля 2002 г. вступил в силу Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, который действует до настоящего времени. 

 

1.2 Понятие, сущность и цели мер пресечения 

 

Меры пресечения - это разновидность превентивных мер 

государственного принуждения, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством и применяются органом дознания, 

следователем, прокурором, судом или судьей в отношении лиц, 

подвергаемых уголовному преследованию и заключающиеся во временном 

ограничении их конституционных прав. 

Особенностью мер пресечения является то, что применяются они 

только к лицам, которые еще не признаны виновными в совершении 

преступного деяния (к обвиняемому и реже к подозреваемому)
6
. Поэтому 

меры пресечения не носят репрессивный и воспитательный характер. Их 

действие распространяется до момента вступления приговора в законную 

силу. Так как меры пресечения применяются для предотвращения 

процессуальных правонарушений и новых преступлений, они не относятся к 

мерам процессуальной ответственности. 

Сущность мер пресечения заключается в том, что они на 

продолжительное время ограничивают личную свободу обвиняемого,  

который не может действовать по собственному желанию, свободно 

перемещаться и общаться с другими людьми
7
. Нередко ограничение личной 

свободы происходит путем изолированности от общества (домашний арест, 

заключение под стражу). Выбор более или менее строгой меры пресечения 

зависит от весомых предположений ненадлежащего поведения обвиняемого 

(скроется, будет уклоняться от исполнения приговора, воспрепятствует 
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установлению истины и т.п.), от информации о его личности (возраст, 

состояние здоровья, семейное положение и др.). Например, сущность меры 

пресечения в виде залога заключается в обеспечении необходимого 

поведения обвиняемого. Иными словами, обвиняемый, боясь потерять 

денежные средства, ограничивает свою личную свободу. Необходимое 

поведение обвиняемого это в первую очередь его личное присутствие при 

производстве процессуальных действий. При этом обвиняемый прекращает 

совершать преступления и не мешает производству по делу. 

Целями применения мер пресечения является прекращение 

процессуальных нарушений обвиняемым, а именно: 

1) его скрытие от органов досудебного расследования и/или суда; 

2) уничтожение, скрытие и искажение любых предметов или 

документации; 

3) противоправное влияние на потерпевшего, свидетеля, иного 

подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста в данном производстве; 

4) обеспечение безопасности лиц, имеющих отношение к данному 

производству, а также их родных и близких; 

5) препятствование уголовному производству другими способами; 

6) совершение новых уголовных противоправных действий или их 

продолжение.  

Таким образом, меры пресечения – это меры процессуального 

принуждения, закрепленные уголовно-процессуальным законодательством, в 

соответствии с которым установлены четкие основания и порядок 

применения мер пресечения уполномоченными лицами к обвиняемому 

(подозреваемому) с целью воспрепятствовать им скрыться от дознания, 

предварительного следствия или суда и определению истины по уголовному 

делу, не допустить совершение преступных деяний, а также обеспечить 

исполнение приговора и в пределах которого обвиняемого лишают либо 

частично ограничивают его личных, имущественных и других 

конституционных прав. 



 

 

 

2 МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗБРАНИЯ, ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

2.1 Основания избрания и условия применения мер пресечения 

 

Основаниями избрания мер пресечения являются мотивированные 

предположения о процессуальном нарушении обвиняемым, которое вероятно 

случится в будущем времени
8
. 

При этом под основаниями следует понимать подтвержденные 

доказательствами сведения о том, что обвиняемый (ст. 97 УПК РФ)
9
: 

1) скроется от следственных органов, органов дознания или суда. 

Подтвержденными данными в этом случае являются факты подобного 

поведения обвиняемого: 1) приготовление к побегу; 2) оказание 

сопротивления при аресте; 3) несоблюдение меры пресечения при ее 

избрании ранее; 4) неявка по вызову без веских оснований; 5) долгое время 

нахождение в розыске по иным делам. Косвенными доказательствами могут 

быть и иные обстоятельства, как например, отсутствие постоянного места 

проживания. 

2) в будущем будет совершать преступные действия. В этом случае 

достоверными фактами являются: информация о наличии судимости, 

приговора в совершении нескольких преступных деяний или группой лиц. 

Однако предположения о возможном совершении преступных деяний в 

будущем времени расходятся с понятием «презумпция невиновности», 
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которая предполагает невиновность и в прошлых преступных деяниях, и в 

будущих (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ). 

3) будет угрожать свидетелю либо другим участникам производства по 

уголовному делу, может аннулировать подтвержденные факты или другим 

путем мешать производству по делу. При этом такие действия могут 

рассматриваться как преступление, а это влечет еще одно уголовное 

преследование, предусмотренное отдельными статьями главы 31 УК РФ. К 

подтверждающим данным о том, что лицо может препятствовать 

производству по делу, также относятся  сведения о зависимости (служебной 

или личной) свидетеля или потерпевшего от обвиняемого. Одновременно с 

этим обвиняемый может не оказывать помощь органам следствия или 

дознания по выявлению истины и может отказаться от дачи показаний, что 

не является основанием для применения меры пресечения и не влияет на 

степень ее строгости
10

. 

4) будет избегать исполнения приговора. Данное основание может быть 

применено при уже вынесенном судебном решении о применении к 

обвиняемому наказания, которое не вступило в законную силу. 

К условиям применения мер пресечения относятся: наличие 

возбужденного уголовного дела при том, что оно не было приостановлено; 

надлежащий субъект; надлежащий объект – общие условия, а также наличие 

достоверных фактов виновности лица в совершении преступного деяния – 

специальное условие
11

. Это условие используется при вынесении 

обоснованного постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. В 

связи с тем, что мера пресечения ограничивает права и свободы обвиняемого, 

необходимо при ее избрании соблюдать условие в виде наличия достоверных 

фактов виновности подозреваемого, т.к. без этого условия его нельзя 

признать обвиняемым. 
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Статьей 100 УПК РФ установлены исключительные случаи избрания 

меры пресечения в отношении подозреваемого: 1) наличие оснований 

полагать, что подозреваемый скроется от дознания, предварительного 

следствия или суда; может продолжать заниматься преступной 

деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу (ст. 97 УПК РФ); 2) 

учет тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого, его 

возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие 

обстоятельства. При этом обвинение должно быть предъявлено 

подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры 

пресечения, а в случаях, когда подозреваемого сначала подвергают 

задержанию, а затем заключению под стражу – в тот же срок с момента 

задержания. Если в этот срок обвинение ему не будет предъявлено, то мера 

пресечения отменяется. Также обвинение может быть предъявлено в 

отношении подозреваемого в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 

277, 278, 279, 281 и 360 УК РФ в течение 30 суток с момента применения 

меры пресечения. 

При наличии исключительных случаев законодательством 

предусмотрена возможность избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении обвиняемого (подозреваемого) даже в совершении 

преступления небольшой тяжести в следующих случаях: обвиняемый 

(подозреваемый) не имеет постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации; его личность не установлена; им нарушена ранее 

избранная мера пресечения; он скрылся от органов предварительного 

расследования или от суда (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).  

Таким образом, существует три основаниями для избрания меры 

пресечения: 1) если обвиняемый может скрываться от дознания, 

предварительного следствия или суда; 2) если обвиняемый может 



продолжать заниматься преступной деятельностью; 3) если обвиняемый 

может каким-либо путем воспрепятствовать производству по уголовному 

делу. 

Существенное влияние на избрание меры пресечения оказывают 

данные, характеризующие личность обвиняемого и тяжесть совершенного 

преступления. 

Мотивы применения мер пресечения служат косвенными 

доказательствами наличия или отсутствия общих оснований избрания мер 

пресечения, а также влияют на выбор той или иной меры пресечения. 

 

2.2 Порядок избрания, применения, изменения и отмены мер пресечения 

 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ использует следующие понятия: 

избрание и применение меры пресечения. Под избранием понимается 

принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере 

пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого (п. 13 ст. 5 УПК РФ). 

Применение меры пресечения - это процессуальные действия, 

осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения 

до ее отмены или изменения (п. 29 ст. 5 УПК РФ). 

Избрание меры пресечения должно быть надлежащим образом 

оформлено (ст. 101 УПК РФ). Об избрании меры пресечения дознаватель, 

следователь или судья выносит постановление, а суд - определение. 

Процессуальные документы содержат указание на преступное деяние, 

которое совершено подозреваемым или обвиняемым лицом и основания для 

избрания надлежащей меры пресечения. Обвиняемому или его адвокату 

согласно их просьбе предоставляется копия вынесенного постановления или 

определения. Одновременно лицу, в отношении которого избрана мера 

пресечения, объясняется порядок обжалования решения об избрании меры 

пресечения, установленный ст. 123-127 УПК РФ (заключение под стражу, 

домашний арест, залог обжалуются в апелляционном порядке). Для избрания 



таких мер пресечения, как подписка о невыезде, личное поручительство, 

отдача несовершеннолетнего под присмотр и залог надлежит составлять и 

другие документы (ст. 102, 103, 105 и 106 УПК РФ), например, письменного 

обязательства не отлучаться без разрешения с места жительства, 

обязательства о поручительстве
12

.  

Обвиняемого лишают обязательства о явке, если отсутствуют 

основания к избранию меры пресечения (ст. 112 УПК РФ). В обязательстве 

отмечается, что проведены разъяснения о возможности избрания меры 

пресечения или применения другой меры принуждения в случае нарушения 

обвиняемым обязательства.
13

.  

В настоящее время действуют две противоположные процедуры 

избрания мер пресечения
14

:  

1) состязательная процедура (ст. 123 Конституции РФ, ст. 15 УПК), 

при которой  обвинитель  выступает с ходатайством о применении меры 

пресечения перед судом, следователем или дознавателем, а адвокат  имеет 

право делать возражения и опровергать правомерность данной меры. Однако 

эта процедура в настоящий период времени применяется только для 

избрания таких мер пресечения, как заключение под стражу, домашний арест 

и залог (ст. 108 УПК РФ); 

2) все остальные меры пресечения на этапе предварительного 

следствия избираются по собственной инициативе органом уголовного 

преследования, ведущим дело (следователем, дознавателем). Это розыскная 

процедура, которая противоречит основному принципу состязательного 

процесса и Конституции РФ - равноправию сторон. Обвинитель избирает 

меру пресечения обвиняемому. Данная процедура может применяться только 

в экстренных ситуациях. 
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В уголовном процессе суд должен действовать строго в рамках иска 

(жалобы, ходатайства, обвинения). Суд наделен правом принимать решение 

об избрании меры пресечения в досудебном производстве по ходатайству 

органов уголовного преследования (заключение под стражу, домашний арест, 

залог) и увеличивает срок содержания под стражей и домашнего ареста (ч. 2 

ст. 29 УПК РФ)
15

. 

Дознаватель с разрешения прокурора (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) и 

следователь с разрешения руководителя следственного органа (п. 4 ч. 1 ст. 39 

УПК РФ) имеют право возбудить ходатайство об избирании, изменении или 

отмены меры пресечения (ч. 3 ст. 110 УПК РФ). Не требуется разрешение 

руководителя следственного органа или прокурора для отмены меры 

пресечения вследствие окончания действия общих или специальных 

оснований для ее применения
16

. 

Статьями 102-109 УПК РФ предусмотрен комплекс процессуальных 

действий по исполнению решения об избрании той или иной меры 

пресечения.  

В соответствии со статьей 110 УПК РФ отмена меры пресечения 

производится в следующих случаях
17

: 

1) признание противозаконным или бездоказательным первичного 

решения об избрании меры пресечения; 

2) прекращение действия оснований для ее применении;  

3) прекращение действия общих условий для применения меры 

пресечения: а) прекращение уголовного дела и уголовного преследования (ст. 

213, 239 УПК РФ); б) вынесено постановление оправдательного приговора 

или приговора, без установления наказания (ст. 306, 311 УПК РФ); в) 

обращение обвинительного приговора к исполнению (ч. 4 ст. 390, ст. 393 
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УПК РФ); г) приостановление уголовного дела; 

4) прекращение действия специальных условий для применения той 

или иной меры пресечения: а) окончание срока применения меры пресечения 

к подозреваемому при отсутствии обвинения (ст. 100 УПК РФ); б) несогласие 

обвиняемого, поручителей, залогодателей со своими обязательствами при 

применении мер пресечения, закрепленными статьями 102 – 106 УПК РФ; в) 

в связи с увольнением военнослужащего с воинской службы при наблюдении 

командования воинской части (ст. 104 УПК РФ); г) достижение возраста 

совершеннолетия при присмотре за несовершеннолетним обвиняемым (ст. 

105 УПК РФ); д) прекращение срока содержания под стражей (домашним 

арестом); е) превышение времени содержания под стражей (домашним 

арестом), срока реально возможного наказания (ст. 109 УПК РФ); ж) при 

тяжелом заболевании подозреваемого или обвиняемого. 

Частью 1 статьи 110 УПК РФ в связи с изменением оснований или 

условий избрания меры пресечения предусмотрено избрание иной – более 

строгой или более мягкой меры. Для избрания более строгой меры 

пресечения требуются дополнительные факты, которые более конкретно 

определяют вероятность совершения обвиняемым (подозреваемым) 

процессуального нарушения, а также, если действующая мера пресечения не 

способна обеспечить надлежащее поведение обвиняемого или для 

необходимости исполнения приговора при отягощении предполагаемого 

наказания  (лишения свободы на длительный срок)
18

.  

Частью 2 статьи 110 УПК РФ закреплено, что решение об отмене или 

изменении меры пресечения должно быть оформлено обоснованным 

постановлением дознавателя (начальника органа дознания), следователя 

(руководителя следственного органа), судьи или определением суда (ч. 2 ст. 

110 УПК РФ).  

Таким образом, избрание меры пресечения должно быть надлежащим 
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образом оформлено, согласно статье 101 УПК РФ.  

Существуют две процедуры избрания мер пресечения: состязательная и 

розыскная.  

Статьями 102-109 УПК РФ предусмотрен комплекс процессуальных 

действий по исполнению решения об избрании той или иной меры 

пресечения. 

Отмена или изменение меры пресечения производится на основании 

статьи 110 УПК РФ. Избирают или изменяют меру пресечения дознаватель, 

следователь, судья или суд.  

 

2.3 Меры пресечения, не связанные с ограничением свободы 

 

Меры пресечения можно разделить на две категории: меры пресечения, 

связанные с ограничением свободы; меры пресечения, не связанные с 

ограничением свободы. 

Меры процессуального пресечения в виде: подписки о невыезде, 

наблюдения командования воинской части, присмотра за 

несовершеннолетним обвиняемым, личного поручительства, залога 

ограничивают свободу в принятии самостоятельного решения и в 

выполнении действий, связанных со свободой передвигаться.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении закреплена статьей. 102 

УПК РФ и заключается в письменном обязательстве обвиняемого 

(подозреваемого): не покидать место проживания без согласия дознавателя, 

следователя или суда; в срок прибывать по вызовам дознавателя, следователя 

и в суд; не мешать производству по уголовному делу другим путем
19

. 

Подписка о невыезде (первый элемент исследуемой меры пресечения) 

оформляется лицом, которое  избрало эту меру, в получении от обвиняемого 

(подозреваемого) обязательства по необходимости соблюдать требования 
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статьи 102 УПК РФ, о чем ему разъясняется. И вместе с этим 

уполномоченные лица уведомляют о возможности изменения меры 

пресечения на более строгую в случае нарушения этих обязательств. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством место производства по уголовному делу может 

отличаться от постоянного (временного) места проживания, т.к. 

действующий УПК РФ не обязывает обвиняемого (подозреваемого) 

проживать по месту осуществления производства по делу. Данная мера 

только  запрещает обвиняемому (подозреваемому) покидать постоянное 

(временное) место проживания без согласия лица, избравшего данную меру. 

Подписка о невыезде может применяться только с согласия 

обвиняемого (подозреваемого)
20

. 

Форма составления данной меры пресечения оговаривает наличие в ней 

адреса постоянного (временного) места проживания, что также подтверждает 

то, что обвиняемый (подозреваемый) обязался проживать исключительно по 

этому адресу. Возможно, что в процессе производства по уголовному делу 

обвиняемый (подозреваемый) может по своей нужде сменить как постоянное, 

так и временное место жительства. Поэтому он обязан незамедлительно 

сообщать об этом лицу, в чьем производстве находится уголовное дело, 

которое внесет в протокол допроса новый адрес, телефон и т.д., допросив 

обвиняемого (подозреваемого) по данному обстоятельству и указав в 

протоколе допроса информацию о причине смены места жительства. 

Бывает и такое, когда обвиняемый (подозреваемый) не зарегистрирован 

ни по постоянному, ни по временному месту проживания. Некоторые авторы 

считают, что обязательным условием для применения меры пресечения в 

виде подписки о невыезде является наличие у обвиняемого (подозреваемого) 

постоянного (временного) места проживания, вследствие чего данная мера не 
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должна применяться к лицам, не имеющим его
21

. Другие авторы говорят, что 

данную меру следует применять не зависимо от того имеет ли обвиняемый 

(подозреваемый) постоянное (временное) место проживания или нет
22

. 

Поэтому подписку о невыезде и надлежащем поведении к лицам, не 

имеющим места проживания, надлежит применять с особенной 

осторожностью. 

В.А. Михайлов считает, что от обвиняемого (подозреваемого) нужно 

получить обязательство не выходить из места его фактического постоянного 

(временного) проживания, а не из места, где он прописан или 

зарегистрирован. При этом не имеет смысла применять подписку о невыезде 

к бродягам или лицам без определенного места жительства
23

. 

Следует принять к сведению, что данная мера пресечения применяется 

как правило, к лицам, возможность уклонения которых от следствия и суда, а 

также препятствования расследованию и разбирательству дела в суде 

ничтожна, но не исключена полностью. Поэтому должны учитываться 

сведения о личности обвиняемого (подозреваемого). 

По моему мнению, оформлять подписку о невыезде и надлежащем 

поведении обвиняемому (подозреваемому) следует собственноручно, т.к. 

такое написание документа имеет определенные психологические 

воздействия на обвиняемого (подозреваемого), который обдумывает 

написанное. При этом ему разъясняются непонятные моменты. 

Надлежащее поведение лица является еще одним элементом 

исследуемой меры пресечения. Надлежащее поведение – это выполнение 

обвиняемым (подозреваемым) процессуальных обязанностей: своевременно 

являться по вызову и сообщать о месте своего проживания, не продолжать 

преступную деятельность, не препятствовать выяснению истины по делу, 
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исполнению приговора
24

. 

Из вышесказанного следует, что подписка о невыезде и надлежащем 

поведении по большей мере носит психологический характер понуждения 

обвиняемого (подозреваемого) к соблюдению правил законодательства с 

риском применения более жесткой меры пресечения (статьи 97, 99 и 110 

УПК РФ). Например, если обвиняемый (подозреваемый) намеренно 

скрывается от следствия или суда, то мера пресечения избирается более 

жесткая согласно статье 110 УПК РФ. 

Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ) заключается в том, что лицо, 

заслуживающее доверие, обязуется обеспечить приход обвиняемого по 

вызовам следователя, дознавателя, или в суд,  а также другим способом не 

создавать препятствия производству по делу. Данное обязательство 

оформляется в письменной форме. Законодательством предусмотрено 

поручительство одного лица и поручительство группой лиц. Личное 

поручительство может быть избрано только по ходатайству в письменной 

форме и с разрешения лица, за которое ручаются (ч. 2 ст. 103 УПК РФ). 

Лицо, избравшее данную меру, в обязательном порядке дает разъяснения 

поручителю об его обязанностях и ответственности, а также в чем 

подозревается или обвиняется лицо, за которое он ручается (ч. 3 ст. 103 УПК 

РФ).  

Прежде чем применить меру пресечения в виде личного 

поручительства, следственный орган или орган дознания выясняют 

информацию о поручителе (его характеристику, место проживания, работы, 

моральный облик и т. д.) Данную информацию поручитель предоставляет 

сам. Также аналогичную информацию предоставляет следователю 

(дознавателю) и защита. 

Личный поручитель непрерывно контролирует обвиняемого, 

воздействуя на него своим авторитетом, человеческими качествами, близким 
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отношением, что, в свою очередь, возможно, пробудит у обвиняемого 

чувство ответственности, желание к исправлению и должному поведению
25

.   

Поручителями выступают совершеннолетние граждане, способные 

понести ответственность согласно законодательству за ненадлежащее 

поведение обвиняемого, его неявки по вызовам, скрытие от следствия, 

самовольный отъезд с места проживания, его стремление создавать 

препятствие производству по делу
26

. 

При избрании этой меры выносится постановление, и берутся 

обязательства обвиняемого и личного поручителя. В обязательстве 

обвиняемого о должном поведении обвиняемого отмечается: место и дата 

составления; данные о лице, который его составил; данные о личности 

обвиняемого; квалификацию преступного деяния; обязательства 

обвиняемого, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 102 УПК РФ; подписи 

должностного лица и обвиняемого. В обязательстве поручителя отмечается: 

место и дата составления; сведения о личности поручителя; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; должностное лицо, которому 

вручается поручительство; фамилия, имя, отчество обвиняемого; суть 

обязательств и мера ответственности в случае их неисполнения;  подписи 

поручителя и следователя. Вместе с этим, обвиняемому объясняется, что он 

имеет право обжаловать решение об избрании ему меры пресечения. С 

данным постановлением знакомится поручитель. Как правило, эта процедура 

происходит в служебном кабинете следователя, дознавателя одновременно в 

присутствии поручителя и обвиняемого (подозреваемого), должностное лицо 

объясняет порядок применения данной меры пресечения, права и 

обязанности сторон, их ответственность, после чего заполняются 

необходимые документы. 

 
25

 Ткачева, Н.В. Теория и практика мер пресечения, не связанных с заключением 

под стражу: Дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.В. Ткачева. - Челябинск, 2009. – С. 104. 
26

 Лазарева, В.А. Уголовный процесс: учебник / В.А. Лазарева. – М.: ЮСТИЦИЯ, 

2015. – С. 656. 



Кроме того личное поручительство, не считая лица, которое 

поручилось за подозреваемого (обвиняемого), зависит и от лица, которое 

избрало в отношении него эту меру пресечения, а именно от его доверия 

подозреваемому (обвиняемому). Отношение к обвиняемому 

(подозреваемому) складывается в результате получения нужных сведений о 

нем в процессе предварительного следствия. Поручитель не сможет 

гарантировать должное поведение обвиняемого и его приход по вызову, если 

не будет доверять обвиняемому, что отрицательно отразится на отношении к 

нему следователя (дознавателя)
27

. 

Ответственность поручителя регламентируется законодательством, что 

является еще одной гарантией соблюдения им обязанностей с риском 

материальных потерь. На мой взгляд, поручитель с целью недопущения 

ненадлежащего поведения обвиняемого в первую очередь сам должен 

повлиять на обвиняемого путем объяснений и убеждений и только в случае 

отсутствия результатов личного воздействия сообщить соответствующим 

органам о том, что подозреваемый (обвиняемый) хочет совершить или 

совершает незаконные действия. При этом поручитель может отказаться от 

поручительства или обратиться к правоохранительным органам с просьбой 

повлиять на подопечного. При совершении правонарушений мера пресечения 

изменяется на более строгую, но не во всех случаях. Первоначально может 

быть сделано предупреждение подозреваемому (обвиняемому) или 

поручителю, а при повторных нарушениях правомерно изменение меры 

пресечения на более строгую
28

. 

Наблюдение командования воинской части (статья 104 УПК РФ) за 

обвиняемым (подозреваемым), являющимся военнослужащим или 

гражданином, проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, 

установленные уставами Вооруженных Сил РФ (лишение права ношения 
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оружия; постоянное наблюдение своего начальника или суточного наряда; 

запрет на назначение в караул, на увольнения из части и на отпуск; 

отстранение от управления транспортным средством и др.)
29

. 

Цель данной меры состоит в обеспечении выполнения обвиняемым 

(подозреваемым) обязательств, установленных пунктами 2 и 3 статьи 102 

УПК РФ (в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя 

или в суд; иным путем не препятствовать производству по уголовному делу). 

Согласно ч. 2 ст. 104 УПК РФ избрание данной меры пресечения 

возможно только с согласия обвиняемого (подозреваемого). Об избрании 

меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части 

оформляется постановление и отправляется командованию воинской части, 

разъясняя суть подозрения (обвинения) и его обязанности по ее исполнению. 

При этом для избрания меры пресечения в виде наблюдения командования 

воинской части согласия самого командования не нужно
30

. Это 

постановление оглашается лицу, в отношении которого оно вынесено, и 

делается соответствующая запись с указанием времени ознакомления, 

подтверждающаяся подписью обвиняемого (подозреваемого)
31

. 

Ответственность командования воинской части в случае нарушения 

обвиняемым (подозреваемым) меры пресечения законодательно не 

определена. Однако эта ответственность определяется исходя из положений 

воинских уставов и других нормативных актов, регламентирующих 

прохождение воинской службы. Например, могут быть наложены 

дисциплинарные взыскания, закрепленные Дисциплинарным уставом 

Вооруженных Сил: 1. замечание, 2. выговор, 3. строгий выговор, 4. 
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понижение в должности или в воинском звании, 5. предупреждение о 

неполном служебном соответствии
32

.  

Согласно статье 105 УПК РФ присмотр за несовершеннолетним 

обвиняемым (подозреваемым) состоит в обеспечении его надлежащего 

поведения родителями, опекунами, попечителями или другими лицами, 

заслуживающими доверие, а также должностными лицами 

специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем 

эти лица дают обязательство в письменной форме выполнять требования 

статьи 102 УПК РФ. 

Эта мера пресечения по своей сути и условиям применения аналогична 

личному поручительству и применяется только к несовершеннолетним 

(лицам, не достигшим 18-летнего возраста). При наступлении 

совершеннолетия в отношении обвиняемого мера пресечения изменяется. 

Исполнение данной меры присматривающими сводится к даче обязательства 

в письменном виде и к реальному обеспечению надлежащего поведения 

несовершеннолетнего. При этом присматривающие несут юридическую 

ответственность. 

Данная мера пресечения избирается дознавателем, следователем или 

судом при ходатайстве (согласии) родителей, опекунов, попечителей и иных 

лиц. Согласия от администрации специализированных детских учреждений 

не требуется, т.к. это входит в их должностные обязанности
33

. При этом 

лицам объясняется суть подозрения или обвинения, а также их 

ответственность, связанную с обязанностями по присмотру согласно части 2 

статьи 105 УПК РФ. 

К лицам, которым несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) 

был отдан под присмотр, при невыполнении ими принятого обязательства 

могут быть применены меры денежного взыскания (ч. 4 ст. 103 УПК РФ). 
 

32
 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 25.03.2015) "Об утверждении 

общевоинских уставов ВС РФ" // Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 47. – Ст. 

5749. 
33

 Томин, В.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ // В.Т. 

Томин. - М.: Юрайт, 2014. - С. 1087. 

https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_72806/
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_72806/


Согласно статьи 106 УПК РФ залог состоит во внесении или в передаче 

обвиняемым (подозреваемым) либо другим физическим (юридическим) 

лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производстве 

которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства – в 

суд недвижимого имущества и движимого имущества (денежные средства, 

ценности и допущенные к обращению в РФ акции и облигации) для того, 

чтобы  обеспечить приход обвиняемого (подозреваемого) к следователю, 

дознавателю или в суд и предупредить совершение им новых преступных 

деяний. Залог является одной из достаточно жестких мер пресечения, потому 

как его применение ограничивает права собственника управлять своим 

имуществом и ущемляет свободу обвиняемого (подозреваемого) посредством 

угрозы наступления потерь, и лично обвиняемому, и залогодателю, т.к. при 

ненадлежащем поведении обвиняемого (подозреваемого), внесенные 

денежные средства, ценные бумаги и другие ценности могут быть 

направлены в доход государства по решению суда(ч. 9 ст. 106 УПК РФ)
34

. 

Залог вносится как самим обвиняемым (подозреваемым), так и третьим 

лицом. При внесении залога лицом, не являющимся обвиняемым 

(подозреваемым), ему объясняется суть подозрения (обвинения) и 

обязательства с последствиями их нарушения (часть 6 статьи 106 УПК РФ). 

Вид и размер залога устанавливаются судом принимая во внимание 

характер совершенного преступного деяния, сведения о личности 

обвиняемого (подозреваемого) и имущественное состояние залогодателя (ч. 3 

ст. 106 УПК РФ).     

Одним из самых сложных аспектов при избрании залога является 

установление его размера. Суд решает, какой суммой и другими ценностями 

может обладать залогодатель, чтобы та не привела его к тяжелому 

материальному положению и в тоже время работала удерживающим 

фактором для обвиняемого (подозреваемого), чтобы последний не оставил 
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постоянное (временное) место проживания без согласия уполномоченных 

лиц, в обозначенное время являлся по вызовам дознавателя, следователя или 

в суд, другим путем не мешал производству по делу. 

Залог в качестве меры пресечения применяется по решению суда. 

Ходатайствовать о применении залога помимо следователя, дознавателя 

также вправе обвиняемый (подозреваемый) либо другое физическое 

(юридическое) лицо (ч. 2 ст. 106 УПК РФ). При принятии меры пресечения в 

качестве залога составляется протокол, копия его вручается залогодателю (ч. 

5 ст. 106 УПК РФ). 

В постановлении (определении) суда устанавливается срок внесения 

залога. При правомерном задержании обвиняемого (подозреваемого), суд 

пролонгирует срок задержания до внесения залога, но не более чем на 72 часа 

с момента вынесения решения суда. При не внесении залога в обозначенный 

срок суд по ходатайству решает вопрос об избрании другой меры пресечения 

(ч. 7 ст. 106 УПК РФ). 

При надлежащем поведении обвиняемого (подозреваемого) суд при 

постановлении приговора или вынесении определения (постановления) о 

прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога 

залогодателю, при этом делается отметка в постановлении (ч. 10 ст. 106 УПК 

РФ). 

Если есть сомнения в том, что обвиняемый (подозреваемый) оставит 

постоянное место проживания и укроется от суда и следствия, либо будет 

продолжать совершать преступные деяния и препятствовать расследованию, 

необходимо избирать в качестве меры пресечения подписку о невыезде, 

целью которой является выполнение контроля за поведением и 

передвижением обвиняемого (подозреваемого). 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

При наличии соответствующего письменного ходатайства в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) и при согласии последнего может избираться 

мера пресечения в виде личного поручительства, заключающаяся во взятии 



на себя лицом обязанности обеспечивать надлежащее поведение 

обвиняемого (подозреваемого). При этом поручителю (поручителям) 

объясняется суть обвинения, его обязанности, а также ответственность  при 

нарушении обвиняемым (подозреваемым) требований поручительства, а 

именно на поручителя налагается денежное взыскание, а обвиняемому 

(подозреваемому) избирается мера пресечения более строгая,  как например, 

содержание под стражей. 

Отличие наблюдения командования воинской части (отличается) 

убрать от личного поручительства заключается в том, что для избрания 

данной меры пресечения ходатайство командования не требуется, достаточно 

согласия обвиняемого (подозреваемого). Данная мера пресечения избирается 

только в отношении военнослужащих и лиц, призванных на военные сборы 

(статья 104 УПК РФ). Ответственность командования определяется исходя из 

положений воинских уставов и актов, регламентирующих прохождение 

воинской службы. 

Если обвиняемый (подозреваемый) не достиг совершеннолетия, в 

отношении него возможно избрание такой меры пресечения как отдача 

родителям, опекунам, попечителям, или администрации 

специализированного детского учреждения под присмотр (статья 105 УПК 

РФ). Выполнение данной меры заключается в даче письменного 

обязательства присматривающего и в обеспечении должного поведения 

обвиняемого. 

Залог состоит во внесении денежных средств, ценных бумаг (или) и 

ценностей на счет соответствующего органа для обеспечения явки 

обвиняемого и недопущения совершения им новых преступных деяний. При 

внесении залога лицом, не являющимся обвиняемым (подозреваемым), ему 

объясняется суть подозрения (обвинения), а также обязательства и 

ответственность при их неисполнении или несоблюдении. При неисполнении 

или несоблюдении обвиняемым (подозреваемым) данных обязательств залог 

направляется в доход государства по решению суда. 



 

2.4 Меры пресечения, связанные с существенным ограничением свободы 

 

Мерами пресечения, связанными с лишением свободы или 

существенным ее ограничением, являются: заключение под стражу (самая 

жесткая мера) и домашний арест. 

В соответствии со статьей 107 УПК РФ мера пресечения в виде 

домашнего ареста избирается по решение суда, что оформляется 

постановлением или определением. Данное решение принимается по 

ходатайству следователя на заседании суда в присутствии прокурора, 

следователя, подозреваемого (обвиняемого), его адвоката. Ходатайство 

выносится следователем с разрешения начальника следственного органа, 

дознавателем с разрешения прокурора и должно являться обоснованным и 

содержать факты, свидетельствующие о том, что избрание более мягкой 

меры невозможно. Также к ходатайству прилагаются документы, которые в 

соответствии со статьей 97 УПК РФ, должны включать полную информацию, 

подтверждающую доводы о том, что обвиняемый способен скрыться, 

продолжать совершать преступные деяния или другим способом мешать 

производству по делу
35

. Ходатайство подлежит рассмотрению даже при 

отсутствии лиц, извещенных о времени и месте должным образом, 

исключением является отсутствие обвиняемого. 

Постановление судьи об избрании меры пресечения к обвиняемому 

(подозреваемому) также должно являться обоснованным, излагать 

конкретные ограничения прав арестованного. Арестованного могут лишить 

права общения с кругом лиц, переписки, запретить общаться по средствам 

связи, а также ограничить выход с места проживания, которое в свою очередь 

может быть под охраной. При этом при необходимости арестованный может 
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находиться  под надзором
36

.  

Домашний арест значительно ограничивает свободу обвиняемого 

(подозреваемого), вот почему решение об его избрании требует 

дополнительных процессуальных гарантий, одной из которых является 

строгий порядок его избрания.  

Частью 3 статьи 107 УПК РФ закреплено, что мера пресечения в виде 

домашнего ареста избирается по судебному решению при наличии оснований 

и в порядке в соответствии со статьей 108 УПК РФ «Порядок избрания 

заключения под стражу». 

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет следующее: к ходатайству об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста должны прилагаться: 1) 

копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в 

качестве обвиняемого; 2) копии протоколов задержания, допросов 

подозреваемого (обвиняемого); 3) обоснованные факты, подтверждающие 

необходимость избрания данной меры (данные о личности подозреваемого 

(обвиняемого), справки о судимости, информация о возможном скрытии 

обвиняемого от следствия и прочее)
37

. 

Условием для избрания домашнего ареста - наличие у обвиняемого 

места жительства. В связи с этим следователю необходимо представить 

подтверждающие документы, например, копию паспорта, в случае 

отсутствия  паспорта – справку из бюро адресов, в случае аренды жилища - 

свидетельство о временной регистрации. 

При избрании домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего с 

целью подтверждения факта совместного проживания с родителями 

прилагаются копии допросов последних, либо копии допросов соседей о том 

же. 

В судебном постановлении (определении) об избрании домашнего 
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ареста должны быть изложены места работы, учебы, медицинские 

учреждения, магазины и другие места в случае необходимости их посещения 

обвиняемым. При этом судья решает вопросы о проверке писем и о контроле 

за прослушиванием телефонных переговоров
38

. 

Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) -  это самая жесткая мера 

пресечения и самая распространенная  после подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. 

Суть данной меры пресечения состоит в том, что обвиняемого 

(подозреваемого) лишают свободы с пребыванием в местах 

предварительного заключения до начала фактического исполнения 

обвинительного (оправдательного) приговора. 

Заключение под стражу не является уголовным наказанием и не 

предопределяет вид и размер наказания, что говорит о ее предварительном 

характере. Эта мера предназначена устранять  противозаконные деяния 

обвиняемого (подозреваемого), представляющие опасность для суда
39

. 

В соответствии с ч.1 ст.108 УПК РФ при невозможности применения 

более мягкой меры пресечения заключение под стражу применяется по 

решению суда в отношении подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

преступных деяний с наказанием согласно законодательства в виде лишения 

свободы на срок свыше трех лет и только в исключительных случаях - на 

срок до трех лет. К исключительным случаям относятся: 1) отсутствие 

постоянного места проживания; 2) личность обвиняемого (подозреваемого) 

неизвестна; 3) нарушение обвиняемым первоначально избранной более 

мягкой меры пресечения; 4) совершение побега от органов предварительного 

следствия и суда.  

Заключение под стражу может быть  избрано и к несовершеннолетнему 

подозреваемому (обвиняемому) при совершении им тяжкого или особо 
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тяжкого преступного деяния.  Если последнее средней тяжести, то данная 

мера может быть применена только в исключительных случаях
40

. 

Основания для избрания данной меры, а также обстоятельства, 

учитываемые при этом, как и для других мер пресечения, определены 

статьями 97 и 99 УПК РФ, что раскрыто в параграфе 2.1 настоящей работы.  

Следователь с разрешения начальника следственного отдела 

представляет суду ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, которое оформляется постановлением. Данное 

постановление должно содержать мотивы и доводы о невозможности 

избрания менее строгой меры пресечения. К постановлению прилагаются 

документы, свидетельствующие о мотивированности такого ходатайства, а 

именно: копии постановления о возбуждении уголовного дела; 

постановления о принятии уголовного дела к производству; протокола о 

задержании подозреваемого согласно статье 91 УПК РФ; постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого; протокола допроса лица в 

качестве обвиняемого; справки о наличии  или отсутствии судимости
41

. 

Действующим законодательством не предусмотрено, что следователь 

обязан сообщать  потерпевшему, подозреваемому (обвиняемому) о 

возбуждении ходатайства об избрании данной меры. В случае задержания 

подозреваемого в порядке статей 91, 92 УПК РФ, его доставляют на 

заседание суда (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). Одновременно с этим 

законодательством закреплено, что ходатайство подлежит рассмотрению 

даже при отсутствии лиц, извещенных о времени и месте заседания суда 

должным образом, исключением является отсутствие обвиняемого, если он 

находится в международном розыске. 

По мнению некоторых ученых, к основаниям об избрании данной меры 

пресечения следует добавить доказательства совершения обвиняемым 
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преступного деяния
42

. Так Л.И. Даньшина к основаниям для избрания данной 

меры пресечения относит наличие доказательных данных о возможности 

скрыться от предварительного следствия, не допустить установлению истины 

по делу, совершать преступные деяния, воспрепятствовать исполнению 

приговора
43

. 

Другие авторы полагают, что для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу, наличие фактов, подтверждающих совершение 

преступного деяния обвиняемым (подозреваемым), не обязательно, потому 

что доказательства могут быть собраны только в процессе производства по 

делу
44

.  

Чтобы привлечь лицо в качестве обвиняемого нужно определить его 

участие в совершенном преступном деянии. Тяжесть предъявленного 

обвинения является только обстоятельством, учитываемым при определении 

вида меры пресечения и не может рассматриваться как основание для 

избрания этой меры. Поэтому при избрании данной меры пресечения факты, 

на основании которых строится обвинение, принимаются во внимание 

следователем только косвенно. При этом первостепенными остаются 

обстоятельства отраженные в ч. 1 ст. 108 УПК РФ. 

Статья 108 УПК РФ определяет следующий порядок рассмотрения 

ходатайства о заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу: в 

случае задержания лица по подозрению в совершении преступного деяния 

согласно статьям 91, 92 УПК РФ, подозреваемого доставляют на заседание 

суда под конвоем; защитник присутствует на заседании суда при отсутствии 

у следователя от обвиняемого отказа от защитника (последний 

предоставляется следователем, дознавателем); судом слушается позиция 

должностного лица относительно возбужденного ходатайства; в процессе 
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рассмотрения ходатайства стороны имеют право задавать вопросы 

обвиняемому (подозреваемому), следователю
45

. 

В результате рассмотрения ходатайства судьей выносится 

постановление. Подозреваемый (обвиняемый) заключается под стражу при 

условии удовлетворения ходатайства, а при отказе в удовлетворении 

ходатайства подозреваемый (обвиняемый) освобождается (если он был 

задержан). При этом судья имеет право по собственной инициативе при 

наличии оснований (ст.97 УПК РФ) и с учетом обстоятельств (ст.99 УПК РФ) 

избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога или 

домашнего ареста. Постановление направляется лицу, возбудившему 

ходатайство в целях незамедлительного его исполнения, а также прокурору, 

подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему. 

В случае возникновения новых обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости заключения подозреваемого (обвиняемого) под стражу и в 

соответствии с частью 9 статьи 108 УПК РФ допускается повторное 

обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же 

лица по тому же уголовному делу. 

Таким образом, сущность домашнего ареста как меры пресечения 

заключается в ограничениях, связанных со свободой передвижения 

обвиняемого, подозреваемого (основное ограничение), а также в запрете 

общаться с кругом лиц, вести переписку и телефонные переговоры 

(сопутствующие ограничения), т.е. в значительном ограничении прав 

обвиняемого (подозреваемого). 

Сущность меры пресечения в виде заключения под стражу заключается 

во временном изолировании обвиняемого (подозреваемого) от общества до 

начала фактического исполнения обвинительного приговора к лишению 

свободы, либо до вынесения оправдательного приговора, т.е. в жестком 

ограничении его прав. 
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3 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

3.1 Обзор судебной практики об избрании и продлении меры пресечения в 

виде заключения под стражу 

 

За период с 01.04.2015 по 30.06.2015 Ленинским районным судом г. 

Челябинска рассмотрено 58 ходатайств об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, из них: удовлетворено - 54; отказано – 4
46

. 

Из общего количества ходатайств в отношении мужчин рассмотрено – 

57 представлений, в отношении женщин – 1. 

Исходя из категории преступлений, в совершении которых 

подозревались или обвинялись лица: преступления небольшой тяжести – 2; 

преступления средней тяжести – 15; тяжкие преступления – 25; особо тяжкие 

преступления – 16. 

За указанный период было рассмотрено 1 ходатайство об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетнего. 

Материал 3/1-89/15 в отношении Г.Б.А., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд счел необходимым 

избрать в отношении Г.Б.А. меру пресечения в виде заключения под стражу 
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поскольку он обвинялся в совершении особо тяжкого преступления против 

личности, за которое предусмотрено наказание только в виде реального 

лишения свободы, несмотря на малолетний возраст, употребляет спиртные 

напитки, постоянно проживает за пределами г. Челябинска, поэтому, находясь 

на свободе, мог скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься 

преступной деятельностью, воспрепятствовать следствию в установлении 

истины по уголовному делу, а именно оказать давление на свидетелей, так 

как знаком с ними. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что 

обвиняемый Г.Б.А. не мог содержаться в условиях изолятора по медицинским 

показаниям, суду не представлено не было. Апелляционным определением 

Челябинского областного суда постановление изменено, мера пресечения 

Г.Б.А. изменена на домашний арест. 

Основания отказа в удовлетворении ходатайств. 

Материал 3/1-71/2015 в отношении Обухова В.А., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В 

удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу было отказано, поскольку Обухов В.А. 

обвинялся в совершении преступления  средней тяжести, не судим, имел 

постоянное место жительства, проживал с семьей, характеризовался в быту 

положительно, неофициально работал и материально содержал дочь Обухову 

Е.В., страдающую лейкемией, по делу дал признательные показания и был 

готов возместить ущерб. 

В апелляционном порядке было обжаловано 22 постановления суда, из 

них: изменено – 3. 

Основания изменения постановлений: 

Материал 3/1-78/2015. Постановлением Ленинского районного суда г. 

Челябинска от 27 апреля 2015 г. подозреваемому Корневу А.Н. избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционным постановлением 

Челябинского областного суда от 14 мая 2015 года постановление изменено, в 

мотивировочной части указано, что Корнев А.Н. «привлекался к уголовной 



ответственности за совершение аналогичного преступления», вместо 

«привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных 

корыстных преступлений». 

За период с 01.04.2015 по 30.06.2015 Ленинским районным судом г. 

Челябинска рассмотрено 84 представления о продлении меры пресечения в 

виде заключения под стражу, из них: удовлетворено - 83; отказано – 1
47

. 

Все представления рассмотрены в отношении мужчин. 

Исходя из категории преступлений в совершении которых 

подозревались или обвинялись лица: преступления средней тяжести – 8; 

тяжкие преступления – 31; особо тяжкие преступления – 45. 

Ходатайств о продлении меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетних не рассматривалось. 

Основания отказа в продлении срока содержания под стражей. 

Материал № 3/2-90/2015 в отношении Гонза А.В. обвиняемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174, ч.1 ст.174, ч.1 ст.174, 

п. «а» ч.3 ст.174, ч.4 ст.33, ч.1 ст.285, ч.4 ст.33, ч.1 ст.285, ч.4 ст.33, ч.1 ст.285 

УК РФ. Постановлением суда в удовлетворении ходатайства следователя о 

продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Гонза 

А.В. было отказано, поскольку обвиняемый Гонза А.В. вину признал в 

предъявленном обвинении, заключил досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Из представленного характеризующего материала следовало, 

что Гонза А.В. имеет постоянное место регистрации и жительства на 

территории г. Челябинска, по месту жительства Гонза А.В. положительно 

характеризуется, имеет ряд заболеваний, у обвиняемого имеется стойкая 

социальная привязанность к месту жительства его семьи, поэтому у суда не 

было оснований полагать, что Гонза А.В. намерен скрыться от органов 

предварительного следствия. Одно то обстоятельство, что Гонза А.В. 

обвиняется в совершении преступлений относящихся к небольшой и средней 
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тяжести, не может являться безусловным основанием для продления в 

отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Данных о 

том, что Гонза А.В. может оказать давление на свидетелей, следователем не 

представлено. Кроме того, по мнению суда, основанием для изменения меры 

пресечения на более мягкую явилось заключение досудебного соглашения о 

сотрудничестве, что не учитывалось при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражей и при вынесении следователем постановления о 

возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей. Суд не находит безусловных оснований для продления Гонзе А.В. 

срока содержания под стражей, и считает необходимым в удовлетворении 

вышеуказанного ходатайства отказать, меру пресечения Гонзе А.В. изменить 

с заключения под стражу на меру пресечения в виде домашнего ареста, 

которая, по мнению суда, полностью обеспечит возможность 

беспрепятственного проведения следственных действий по данному 

уголовному делу. 

В апелляционном порядке было обжаловано 15 постановлений суда, из 

них: изменено – 4. 

Основания изменения постановлений. 

Материал 3/2-127/2015 Постановлением Ленинского районного суда г. 

Челябинска от 07 июля 2015 года продлен срок действия меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении Алферова А.А. на 1 месяц, а всего 

до 3 месяцев, то есть до 07 июля 2015 года. Апелляционным постановлением 

судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 

16.06.2015 постановление изменено, из описательно-мотивировочной части 

исключено суждение о совершении обвиняемым преступления. 

Таким образом, при принятии решений об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу или о продлении срока ее действия судом 

соблюдаются требования УПК РФ, а также Постановления от 19 декабря 

2013 г. N 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». 



Изучив практику применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу Ленинского районного суда города Челябинска, можно выделить 

следующее. 

Рассматривая вопросы об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу и о продлении срока ее действия, суд обсуждает 

возможность применения в отношении лица иной, более мягкой, меры 

пресечения. В отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок до трех лет, суд избирает меру пресечения в виде заключения под 

стражу только в исключительных случаях. 

При решении вопроса об избрании или продлении меры пресечения в 

виде содержания под стражей суд учитывает личность подозреваемого 

(обвиняемого), фактические обстоятельства, которые свидетельствуют о 

реальной возможности совершения обвиняемым, подозреваемым новых 

преступлений, возможность скрыться от дознания, предварительного 

следствия или суда, тяжесть преступления. 

Рассматривая ходатайство об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, суд выясняет, приложены ли к нему копии 

постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в 

качестве обвиняемого; копии протоколов задержания, допросов 

подозреваемого, обвиняемого, иные материалы, свидетельствующие о 

причастности лица к преступлению, а также сведения об участии в деле 

защитника, потерпевшего. 

 

 

 

 

 

3.2 Проблемные вопросы избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу 



 

Проблема № 1: качество мотивированного постановления судьи. 

Постановления судьи должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными. Это устанавливает ч. 4 ст. 7 УПК РФ, а в определении 

Конституционного суда № 42-О от 25.01.2005 года указано, что положения 

статей 7, 123, 125, 388 и 408 УПК РФ не допускают отказ судов и иных 

правоприменительных органов и должностных лиц от рассмотрения и оценки 

всех доводов заявлений, ходатайств или жалоб участников уголовного 

судопроизводства
48

. А мотивировки решений по ним должны содержать 

указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности 

основания, по которым аргументы отвергаются. 

На практике же подробно изложенные доводы защиты со ссылками на 

позиции Европейского Суда по Правам Человека (далее ЕСПЧ) и Верховного 

Суда хоть и приобщаются к материалам дела, зачастую остаются без 

должного внимания. Например, ЕСПЧ неоднократно указывал: «отсутствие 

постоянных места жительства или работы не может служить основанием для 

опасений, что заявитель скроется или совершит новое преступление» (п. 54 

постановления по делу «Сергей Медведев против РФ», жалоба № 3194/08)
49

. 

Необходимость следственных действий с участием обвиняемого также «не 

может оправдывать содержание под стражей» (п. 86 постановления по делу 

«Миминошвили против РФ», жалоба № 20197/03)
50

. Однако вопреки 

позициям ЕСПЧ, доводимым, до судов, в их решениях упоминаются всё те же 

доводы: не имеет постоянного места жительства, официально не 

трудоустроен, необходимо провести следственные действия. В лучшем 

случае указывается, что сторона защиты ссылается на правовые позиции 
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ЕСПЧ (конкретные причины, по которым суд не следует им, не излагаются), в 

худшем — не бывает и этого. 

Точно так же суды относятся к норме, согласно которой заключение под 

стражу избирается при невозможности применения более мягкой меры 

пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). П. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод
51

 также обязывает госорганы рассмотреть 

возможность применения альтернативных мер обеспечения явки обвиняемого 

в суд и объяснить в своих постановлениях, почему такие альтернативные 

меры не гарантировали бы надлежащий ход судебного разбирательства (§44 

постановления «Щеглюк против РФ», жалоба № 7649/02)
52

. Однако 

мотивировка постановлений судов в части оценки применения 

альтернативных мер подчас ограничивается примерно такими фразами: «суд 

не находит оснований для избрания иной, более мягкой меры пресечения, не 

связанной с изоляцией от общества» и т.п. При этом перечисленные в ст. 97 

УПК РФ основания являются общими для всех мер пресечения, а 

подпадающие под них обстоятельства сами по себе не могут 

свидетельствовать о необходимости применения именно исключительной 

меры пресечения — заключения под стражу. 

Проблема № 2: неверная квалификация. Еще одна проблема — 

отсутствие судебного контроля за предварительной квалификацией 

вмененного преступления. Практика показывает, что действия лица могут 

быть изначально квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (это особо 

тяжкое преступление), ему избирается мера пресечения в виде заключения 

под стражу, ее срок продлевается более 8 раз, все попытки обжалования, 

сопровождающиеся указаниями на завышенную квалификацию, безуспешны. 

А через полтора года нахождения под стражей гражданин осуждается по ч. 2 
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ст. 330 УК РФ (это преступление средней тяжести), по которой продление 

срока содержания под стражей свыше 6 месяцев законом вообще не 

допускается. 

Еще один пример — вменение при преступлениях, совершенных 

группой лиц, дополнительных составов (ст. 209 или ст. 210 УК РФ), которые 

являются особо тяжкими, а значит «весомыми» для продления срока 

содержания под стражей. Тот факт, что в последующем дополнительные 

составы не подтвердятся, не имеет принципиального значения. 

Подобная практика будет существовать до тех пор, пока суд не начнет 

анализировать предварительную квалификацию вмененного преступления 

для подтверждения ее хотя бы доказательствами, убедительными на первый 

взгляд. Такой анализ не будет противоречить запрету на вступление в 

обсуждение вопроса о виновности лица до вынесения итогового решения по 

делу, поскольку никаких выводов, имеющих преюдициальное значение для 

приговора, здесь сделано не будет. 

Проблема № 3: продление меры пресечения. Будучи избранной, мера 

пресечения в виде содержания под стражей продлевается в 98% случаев
53

. 

При этом в ходатайствах следователей и постановлениях судов зачастую 

приводятся те же основания, что использовались по этому делу и ранее, хотя 

ЕСПЧ в постановлении по делу «Пелевин против РФ» от 10.02.2011 года
54

 

указал: «По прошествии времени первоначальные основания для заключения 

под стражу становятся все менее значимыми, и суды должны приводить иные 

относимые и достаточные основания, требующие продолжительного 

лишения свободы». 

Сложившаяся ситуация отчасти обусловлена положениями ст. 110 УПК 

РФ, согласно которым «мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает 
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необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда 

изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные 

статьями 97 и 99 настоящего Кодекса». Подобная формулировка позволяет 

обосновывать сохранение уже избранной меры пресечения со ссылкой на то, 

что «основания для ее избрания не отпали и не изменились». 

Проблема № 4: неэффективность обжалования постановлений судей. 

Обжалование постановлений судей о заключении под стражу и о продлении 

срока содержания под стражей не является сколько-нибудь результативным. 

По официальной статистике Судебного департамента при Верховном Суде
55

 

отмена или изменение обжалованных постановлений о заключении под 

стражу происходит примерно в 8 - 10% случаев, а о продлении срока 

содержания под стражей — в 6%. При этом отмена и изменение связаны, как 

правило, с неправильным исчислением сроков содержания лица под стражей 

судом первой инстанции или внесением иных правок в постановление без 

изменения его по существу, а отмена не означает в последующем изменения 

меры пресечения. В действительности же арест меняется на другие меры 

пресечения по результатам апелляционного обжалования еще меньше, чем 

упомянутые 8 - 10%. 

В качестве примера можно привести данные из справки Саратовского 

областного суда за 9 месяцев 2014 года: из 222 обжалованных постановлений 

о заключении под стражу отменено или изменено было 24, в том числе с 

изменением меры пресечения на более мягкую (домашний арест) — 5. За тот 

же период из 318 постановлений о продлении срока содержания под стражей 

отменено или изменено было 16, в том числе без избрания иной меры — 1
56

. 

Можно возразить, что подобная стабильность свидетельствует о 

законности и обоснованности постановлений. Однако ЕСПЧ не устает 
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констатировать нарушения Россией статьи 5 Конвенции о защите прав 

человека: в 2014 году такие нарушения были определены в 56 

постановлениях (общее количество постановлений, которыми было признано 

хотя бы одно нарушение Россией конвенции, — 122)
57

, в 2013 году — в 63 

(119), в 2012 — в 64 (122), в 2011 году — в 68 (121)
58

. При этом в 

постановлении по делу «Ананьев и другие против Российской Федерации» от 

10.01.2012 года
59

, посвященном условиям содержания в российских 

следственных изоляторах, ЕСПЧ особо обратил внимание на «неоправданное 

и чрезмерное применение меры в виде содержания под стражей при 

досудебном уголовном разбирательстве», что «подтверждается 

продолжающимся потоком новых сходных жалоб в Европейский суд». 

Разумеется, все материалы, проходящие через ЕСПЧ, «успешно» преодолели 

в России вторую инстанцию. 

 

 

 

 

3.3 Пути решения проблем, связанных с мерами пресечения 

 

Самое простое решение - использование Верховным Судом системы 

так называемого «мониторинга в ручном режиме», которая заключается в 

ежемесячном или ежеквартальном сборе аналитических справок у 

региональных судов с последующим доведением своего мнения вниз по 
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инстанционной вертикали. Для этого могут быть задействованы такие 

инструменты, как «внутренние» письма или учеба региональных судей с 

участием коллег из Верховного Суда. Минусом такой системы будет 

являться ее неформальная институционализация и, как следствие, 

необязательное следование рекомендациям в каждом конкретном случае и 

отсутствие очевидных мер реагирования на это. 

Более затратное решение - внесение в УПК РФ изменений, вводящих 

рассмотрение ходатайств о мерах пресечения судом с участием ротируемых 

ежемесячно двух заседателей, отбираемых по упрощенной (в сравнении с 

отбором присяжных) системе. Они не обременены влиянием рутинных 

процессов и создаваемой ими проблемы зависимости от предыдущего опыта, 

а потому смогли бы изменить подход не только судов к мерам пресечения, 

но сотрудников правоохранительных органов - к качеству представляемых 

материалов и обоснованию ходатайств. Это повлечет и определенные 

финансовые издержки, однако вряд ли дополнительные затраты будут 

сколько-нибудь заметны с учетом расходов, необходимых для введения в 

райсудах практики рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 

заседателей. Необходимые денежные средства можно отчасти изыскать, 

отказавшись от претворения в жизнь справедливо критикуемого 

законопроекта Министерства юстиции РФ об обязательной видеофиксации 

судебных заседаний. 

Особого внимания заслуживает практика обжалования постановлений 

о мерах пресечения. Отказы в избрании ареста или в продлении срока 

содержания под стражей отменяются или изменяются судами второй 

инстанции гораздо чаще, чем постановления, которыми удовлетворяются 

ходатайства следователя или дознавателя. Сложно допустить, что при 

принятии «отказных» постановлений суды в разы чаще допускают 

процессуальные ошибки, чем удовлетворяя ходатайства следователей и 

дознавателей. По-видимому, при пересмотре «отказных» постановлений 

процессуальные нарушения просто чаще обнаруживаются, что 



свидетельствует о наличии для них более жестких стандартов пересмотра. В 

результате судья, отказывая в удовлетворении ходатайств следователя или 

дознавателя, гораздо больше рискует получить отмену или изменение 

постановления в апелляции, чем при их удовлетворении. Поэтому 

необходимо менять подход апелляционных инстанций к рассмотрению 

жалоб и представлений на постановления о мерах пресечения. 

Учитывая, что на сегодняшний день рассмотрение вопросов о мерах 

пресечения, по большому счету, замыкается на региональном уровне, 

Верховный Суд может инициировать законодательные изменения по 

превращению себя в «третью инстанцию». Это позволило бы ему не только 

отслеживать положение дел «в реальном времени», но и реагировать сугубо 

процессуальными методами. На первых порах наблюдался бы наплыв жалоб 

в Верховный Суд, однако в последующем региональные суды, ориентируясь 

на позиции высшей судебной инстанции и осознавая перспективы 

обжалования, сформировали бы свою практику отмен и изменений 

постановлений о мерах пресечения.  

Если же Верховный Суд намерен ограничиться только внесением 

изменений в постановление пленума о мерах пресечения, то при сохранении 

существующих рутинных процессов следует ожидать, что крайне оценочные 

формулировки правовых позиций высшей судебной инстанции будут 

использоваться отнюдь не в пользу провозглашаемой ЕСПЧ презумпции 

освобождения лиц из-под стражи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования выбранной темы можно выделить 

следующее: 

1. Меры пресечения – это меры процессуального принуждения, 

закрепленные уголовно-процессуальным законодательством, в соответствии 

с которым установлены четкие основания и порядок применения мер 



пресечения уполномоченными лицами к обвиняемому (подозреваемому) с 

целью воспрепятствовать им скрыться от дознания, предварительного 

следствия или суда и определению истины по уголовному делу, не допустить 

совершение преступных деяний, а также обеспечить исполнение приговора и 

в пределах которого обвиняемого лишают либо частично ограничивают его 

личных, имущественных и других конституционных правах. 

2. Существует три основаниями для избрания меры пресечения: 1) если 

обвиняемый может скрываться от дознания, предварительного следствия или 

суда; 2) если обвиняемый может продолжать заниматься преступной 

деятельностью; 3) если обвиняемый может каким-либо путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Существенное влияние на избрание меры пресечения оказывают 

данные, характеризующие личность обвиняемого и тяжесть совершенного 

преступления. 

Мотивы применения мер пресечения служат косвенными 

доказательствами наличия или отсутствия общих оснований избрания мер 

пресечения, а также влияют на выбор той или иной меры пресечения. 

3. Избрание меры пресечения должно быть надлежащим образом 

оформлено, согласно статье 101 УПК РФ.  

Существуют две процедуры избрания мер пресечения: состязательная и 

розыскная.  

Статьями 102-109 УПК РФ предусмотрен комплекс процессуальных 

действий по исполнению решения об избрании той или иной меры 

пресечения. 

Отмена или изменение меры пресечения производится на основании 

статьи 110 УПК РФ. Избирают или изменяют меру пресечения дознаватель, 

следователь, судья или суд. 

4. Если есть сомнения в том, что обвиняемый (подозреваемый) оставит 

постоянное место проживания и укроется от суда и следствия, либо будет 

продолжать совершать преступные деяния и препятствовать расследованию, 



необходимо избирать в качестве меры пресечения подписку о невыезде, 

целью которой является выполнение контроля за поведением и 

передвижением обвиняемого (подозреваемого). 

При наличии соответствующего письменного ходатайства в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) и при согласии последнего может избираться 

мера пресечения в виде личного поручительства, заключающаяся во взятии 

на себя лицом обязанности обеспечивать надлежащее поведение 

обвиняемого (подозреваемого). При этом поручителю (поручителям) 

объясняется суть обвинения, его обязанности, а также ответственность  при 

нарушении обвиняемым (подозреваемым) требований поручительства, а 

именно на поручителя налагается денежное взыскание, а обвиняемому 

(подозреваемому) избирается мера пресечения более строгая,  как например, 

содержание под стражей. 

Отличие наблюдения командования воинской части (отличается) 

убрать от личного поручительства заключается в том, что для избрания 

данной меры пресечения ходатайство командования не требуется, достаточно 

согласия обвиняемого (подозреваемого). Данная мера пресечения избирается 

только в отношении военнослужащих и лиц, призванных на военные сборы 

(статья 104 УПК РФ). Ответственность командования определяется исходя из 

положений воинских уставов и актов, регламентирующих прохождение 

воинской службы. 

Если обвиняемый (подозреваемый) не достиг совершеннолетия, в 

отношении него возможно избрание такой меры пресечения как отдача 

родителям, опекунам, попечителям, или администрации 

специализированного детского учреждения под присмотр (статья 105 УПК 

РФ). Выполнение данной меры заключается в даче письменного 

обязательства присматривающего и в обеспечении должного поведения 

обвиняемого. 

Залог состоит во внесении денежных средств, ценных бумаг и (или) 

ценностей на счет соответствующего органа для обеспечения явки 



обвиняемого и недопущения совершения им новых преступных деяний. При 

внесении залога лицом, не являющимся обвиняемым (подозреваемым), ему 

объясняется суть подозрения (обвинения), а также обязательства и 

ответственность при их неисполнении или несоблюдении. При неисполнении 

или несоблюдении обвиняемым (подозреваемым) данных обязательств залог 

направляется в доход государства по решению суда. 

5. Сущность домашнего ареста как меры пресечения заключается в 

ограничениях, связанных со свободой передвижения обвиняемого, 

подозреваемого (основное ограничение), а также в запрете общаться с кругом 

лиц, вести переписку и телефонные переговоры (сопутствующие 

ограничения), т.е. в значительном ограничении прав обвиняемого 

(подозреваемого). 

Сущность меры пресечения в виде заключения под стражу заключается 

во временном изолировании обвиняемого (подозреваемого) от общества до 

начала фактического исполнения обвинительного приговора к лишению 

свободы, либо до вынесения оправдательного приговора, т.е. в жестком 

ограничении его прав. 

6. При принятии решений об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу или о продлении срока ее действия судом 

соблюдаются требования УПК РФ, а также Постановления от 19 декабря 

2013 г. N 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». 

Основными проблемами при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу являются: 1) не мотивированное постановление 

судьи об избрании меры пресечения; 2) неверная квалификация преступного 

деяния, совершенного обвиняемым; 3) продление меры пресечения; 4) 

неэффективность обжалования постановлений судей. 

Решать проблему избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу необходимо не только на уровне разъяснения Верховного Суда РФ, 

но и на законодательном уровне путем обязывания следователя и суда 



обосновывать соответствующие ходатайства и постановления об избрании в 

качестве меры пресечения заключение под стражу имеющимися в деле 

доказательствами, реально подтверждающими наличие оснований, 

предусмотренных ст. 97 УПК РФ. 
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