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ВВЕДЕНИЕ 

 

В системе мер обеспечения уголовного судопроизводства особенно 

важное место занимает институт мер пресечения. С их помощью 

осуществляется надлежащий, заданный законом ход предварительного 

расследования и судебного производства, а в конечном итоге защита 

личности, общества и государства от преступлений и выполнение других 

задач уголовного судопроизводства. По тому, как законодатель с помощью 

уголовного процессуального закона определил баланс интересов государства 

и личности, урегулировав цели, основания и порядок применения этих мер 

процессуального принуждения, можно судить о степени свободы в 

государстве и заботы о правах человека в нем. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что институт мер 

пресечения в уголовном судопроизводстве, призван на довольно длительный 

период ограничивают личную свободу обвиняемого (свободу передвижения, 

общения, совершения определенных действий). И только правильное 

применение той или иной меры пресечения, позволит соразмерно ограничить 

права и свободу участников уголовного судопроизводства. 

Все меры уголовно-процессуального принуждения принято 

подразделять на две группы: меры пресечения и иные меры уголовно-

процессуального принуждения. Закон позволяет применить к обвиняемому и 

подозреваемому средства, заключающиеся в определенном психологическом 

воздействии, угрозе имущественных потерь, осуществлении за данными 

лицами присмотра, помещении их под стражу, лишении либо ограничении их 

свободы, т.е. применить к подозреваемому  и обвиняемому меры пресечения. 

И только верное и безошибочное применение той или иной меры пресечения 

позволит соразмерно ограничить права и свободу участников уголовного 

судопроизводства. Этим и объясняется актуальность темы исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в ходе предварительного расследования в процессе 



применения той или иной меры пресечения. 

Предметом исследования выступают: уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения между участниками уголовного 

судопроизводства в процессе применения мер пресечения, а также научная и 

специальная литература, раскрывающая вопросы реализации мер пресечения 

в уголовном судопроизводстве. 

Цель работы – анализ и изучение видов мер пресечения и оснований их 

применения. Для достижения цели поставлены задачи: 

– изучить понятие, виды, цели, основания и условия применения мер 

пресечения; 

– провести сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

законодательства по вопросам применения мер пресечения; 

– рассмотреть практику реализации мер пресечения, связанных с 

лишением свободы, а также мер пресечения, не связанных с лишением 

свободы; 

– на основе исследования разработать предложения по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, другие общенаучные методы познания: 

анализа, синтеза, индукции. Использованы и специальные методы, такие, 

как: сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-

логический, метод сравнительного правоведения и др.  

Нормативную основу составляют действующее уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, а также другие законодательные и 

нормативные акты, имеющие отношение к исследуемой проблематике.  

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют учебники и учебные пособия, опубликованные научные статьи и 

монографические исследования.  



Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части, заключения и  библиографического списка.  

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе 

 

Меры пресечения в уголовном процессе – это временное ограничение 

прав личности, которое применяется следствием, прокуратурой или иными 

органами юстиции к подсудимому. Иногда такие меры применяют и к 

подозреваемым лицам в случае, например, когда есть вероятность того, что 

обвиняемый скроется от дознания, следствия или суда, будет продолжать 

совершать преступления или сможет помешать установлению истины по 

данному процессу. 

Отметим, что впервые меры пресечения упоминаются в Уставе 

уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года (Глава шестая «О 

пресечении обвиняемому способов уклоняться от следствия»), в котором 

говорится: «Для воспрепятствования обвиняемым уклоняться от следствия 

принимаются следующие меры: 1) отобрание вида на жительство или 

обязание их подпиской о явке к следствию и неотлучке с места 

жительства; 2) отдача под особый надзор полиции; 3) отдача на поруки; 4) 

взятие залога; 5) домашний арест и 6) взятие под стражу»1.  

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (Далее – УПК 

РСФСР) 1923 года допускал в качестве мер пресечения: 

- подписку о невыезде,  

- поручительство личное и имущественное,  

- залог,  

- домашний арест,  

- заключение под стражу.  

В последующем в УПК РСФСР 1961 года были включены 

 
1
 Сайт Конституции Российской Федерации // Устав уголовного судопроизводства 

1864 года. – http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/. (Дата обращения 

11.04.2016г.) 



такие виды мер пресечения как: 

-  подписка о невыезде,  

- личное поручительство или поручительство общественных 

организаций,  

- заключение под стражу,  

- залог,  

- наблюдение командования воинской части.  

Ныне действующий Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (Далее – УПК РФ) в ст. 98 «Меры 

пресечения» закрепляет следующий определенный перечень 

мер пресечения:  

1) подписка о невыезде; 

2) личное поручительство; 

3) наблюдение командования воинской части; 

4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

5) залог; 

6) домашний арест; 

7) заключение под стражу. 

Из приведенного сравнения видно, что в действующем 

законодательстве существует некая преемственность 

данного института: из УПК 1923 года перенята  такая 

мера пресечения как домашний арест, но не применяется 

мера, закрепленная в УПК 1961 года, – поручительство 

общественного объединения. Хотелось бы отметить, что ни 

в действующем УПК, ни в УПК 1923 года, ни в УПК 1961 

года нет определения мер пресечения, хотя каждый кодекс 

предусматривает конкретный перечень мер пресечения и 

разъясняет  их применение. 

Характеризуя меры пресечения, необходимо отметить, что они имеют 

выделяющие их среди других мер процессуального принуждения признаки: 



1) применяются только к обвиняемому, а в исключительных случаях – 

к подозреваемому. При этом иные меры принуждения применяются к другим 

участникам уголовного процесса – свидетелям, потерпевшему и др.; 

2) на продолжительный период ограничивают именно личную свободу 

обвиняемого, т.е. свободу передвижения, общения, совершения конкретных 

действий, в этом сущность мер пресечения;  

3) имеют целью предупреждение возможного недобросовестного 

поведения со стороны обвиняемого, препятствующего производству по 

уголовному делу; 

4) имеют особые основания применения; 

5) принудительность. 

Меры пресечения классифицируются по различным основаниям. В 

зависимости от субъекта меры пресечения делятся на общие и специальные 

меры. К общим мерам пресечения (общий субъект) можно отнести: подписку 

о невыезде; личное поручительство; домашний арест; залог; заключение под 

стражу. Специальные меры пресечения (специальный субъект): наблюдение 

командования воинской части, применяемое только к военнослужащим или 

лицам, проходящим военные сборы; присмотр за поведением 

несовершеннолетних лиц. 

В зависимости от места содержания обвиняемого, подозреваемого 

выделяют меры пресечения, связанные с помещением указанных лиц в 

специальные учреждения – заключение под стражу, а также меры 

пресечения, не связанные с помещением указанных лиц в специальные 

учреждения – все остальные
2
. В зависимости от степени нарастания 

строгости правоограничений выделяют следующие меры пресечения: 

подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; 

наблюдение командования воинской части; присмотр за 

 
2
 Григорьев В.Н. Уголовный процесс: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. – 

С. 245-246. 



несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под 

стражу. 

Целями применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве 

являются воспрепятствование намерению обвиняемого, подозреваемого 

скрыться от органов предварительного расследования и суда, помешать 

установлению объективной истины по уголовному делу,  продолжать 

преступную деятельность, воспрепятствовать исполнению обвинительного 

приговора. Цели применения мер пресечения устанавливаются 

предположительно, как допустимые. Но, несмотря на это, решение о 

применении определенной меры пресечения должно приниматься при 

наличии проверенной информации, а не на догадке и личном мнении 

должностного лица, применяющего меру пресечения. Кроме того, должны 

учитываться тяжесть совершенного преступления, данные, характеризующие 

личность подозреваемого или обвиняемого, другие, имеющие отношение к 

выбору меры пресечения, факторы. 

 

1.2 Основания и условия применения мер пресечения 

 

Применение меры пресечения представляет собой процессуальное 

действие, осуществляемое с момента принятия решения об избрании меры 

пресечения до ее отмены либо изменения. Меры пресечения не подлежат 

обязательному применению по каждому уголовному делу. Они применяются 

лишь в том случае, если имеются достаточные основания, предусмотренные 

законом.  

Основанием избрания меры пресечения является обоснованное 

предположение о вероятном процессуальном нарушении со стороны 

обвиняемого. Основания имеют прогностический характер, так как 

возможное нарушение предположительно. Поэтому основания применения 

мер пресечения должны быть подкреплены процессуальными 

доказательствами, с указанием конкретных фактов, в противном случае 



ограничение личной свободы будет считаться незаконным. 

Общими основаниями для применения меры пресечения в уголовном 

процессе являются установление факта совершения преступления и 

возбуждение по нему уголовного дела; установление конкретного лица, в 

отношении которого, в предусмотренных законом форме и порядке, 

вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; наличие 

убедительных подозрений в отношении лица в совершении преступления. 

Кроме того, выделяют специальные основания применения мер 

пресечения, когда имеются достаточные доказательства того, что 

обвиняемый, подозреваемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда. 

Решение о применении меры пресечения должно основываться на сведениях 

о поведении обвиняемого, подозреваемого в прошлом – если он ранее 

пытался совершить побег, оказывал сопротивление при задержании, не 

являлся по вызову без уважительной причины, находился в розыске по 

другим делам, нарушал избранную в отношении него меру пресечения, 

приобрел билеты и т.д.; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью.  Решение 

о применении меры пресечения должно основываться на сведениях о 

существовании у обвиняемого преступных связей, информации о прошлых 

судимостях, показаниях соучастников. Данное основание является 

достаточно спорным, т.к. вывод о вероятности совершения других 

преступлений идет вразрез с презумпцией невиновности, предполагающей, 

что лицо невиновно даже в прошлых преступлениях, не говоря уже о 

будущих; 

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу; 

4) на стадии судебного разбирательства мера пресечения может быть 

избрана судом для обеспечения исполнения приговора.  Данное основание 



избрания меры пресечения считается особенно важным, когда выносится 

обвинительный приговор о назначении наказания, связанного с лишением 

свободы, в отношении подсудимого, которому не избиралась мера 

пресечения, либо мера пресечения которого не связана с изоляцией от 

общества. 

Основными условиями избрания мер пресечения являются: 

– законность – соответствие  всего процесса применения данных мер 

нормативным предписаниям, 

– обоснованность – наличие доказательств возможного ненадлежащего 

поведения обвиняемого, подозреваемого, подсудимого. 

При решении вопроса о необходимости применения меры пресечения и 

об избрании определенной меры принимаются также во внимание тяжесть 

преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его 

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

Данные обстоятельства не являются отдельными основаниями применения 

мер пресечения, а дают возможность более правильно решить вопрос об 

избрании той или иной меры пресечения
3
. К прочим обстоятельствам можно 

отнести наличие отягчающих или смягчающих наказание обстоятельств, 

иждивенцев, государственных наград, фактов привлечения к 

административной ответственности, поведение в быту, ограниченной 

дееспособности и т.д. 

Решение об избрании какой-либо меры пресечения принимается 

должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело. 

Следователь, дознаватель имеет право избрать любую меру пресечения, 

кроме тех, для избрания которых необходимо согласие суда: залога, 

домашнего ареста и заключения под стражу. Судья по личной инициативе 

имеет право при принятии решения о назначении судебного заседания 

избрать любую меру пресечения в отношении обвиняемого, подозреваемого, 
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за исключением домашнего ареста и заключения под стражу. Об избрании 

определенной меры пресечения следователем, дознавателем выносится 

мотивированное постановление, а судом – определение, копия которого 

вручается лицу, в отношении которого оно вынесено и его представителям по 

его просьбе, также лицу разъясняется порядок обжалования решения о мере 

пресечения. Решение об избрании меры пресечения вступает в силу с 

момента вынесения, кроме тех случаев, когда необходимо разрешение суда 

или согласие прокурора, например решение об избрании меры пресечения в 

виде залога вступает в силу после получения санкции прокурора, домашнего 

ареста или заключения под стражу – по решению суда. 

В исключительных случаях меры пресечения применяются в 

отношении подозреваемого. В данном случае обязательным условием 

применения меры пресечения является наличие доказательств виновности 

подозреваемого – еще не доказано обвинение, но уже должно быть доказано 

подозрение.  

Срок действия меры пресечения в отношении подозреваемого – 10 

суток, исчисляется с момента применения меры пресечения, а в случае, если 

подозреваемый был сначала задержан, а потом заключен под стражу – с 

момента задержания. Обвинение подозреваемому предъявляется не позднее 

10 суток с момента применения меры пресечения. Закон предусматривает 30-

суточный срок действия меры пресечения в отношении подозреваемого в 

совершении одного из тяжких или особо тяжких преступлений, например 

преступлений против общественной безопасности (терроризм, бандитизм и 

пр.), преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства (насильственный захват власти и пр.). 

Мера пресечения подлежит отмене или изменению в случае 

утрачивания или изменения оснований для ее применения. Отмена меры 

пресечения в случаях: 

1) признания незаконным либо недоказанным первичного решения об 

избрании меры пресечения, например при рассмотрении соответствующих 



жалоб вышестоящей инстанцией. В этом случае обвиняемый, подозреваемый 

имеет право на возмещение причиненного этой мерой пресечения вреда; 

2) утрачивания надобность в ее применении, что связано с 

достижением целей примененной меры пресечения, например надлежащим 

поведение обвиняемого, подозреваемого, утрачиванием оснований либо 

мотивов ее применения; 

3) утрачивания общих условий для применения меры пресечения – 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования лица; 

вынесения оправдательного приговора либо приговора, не связанного с 

назначением наказания; обращение приговора к исполнению; 

приостановление уголовного дела (за исключением меры пресечения в 

отношении скрывшегося обвиняемого); 

4) утрачивания специальных условий для применения определенных 

мер пресечения – подозреваемому не предъявлено обвинение в 

десятидневный срок; отказ обвиняемого, поручителей, залогодателей от 

своих обязательств; прекращение статуса военнослужащего при наблюдении 

командования воинской части; наступление совершеннолетия при присмотре 

за несовершеннолетним обвиняемым; истечение срока содержания под 

стражей или под домашним арестом.  

Мера пресечения изменяется на более строгую при выявлении новых 

обстоятельств, доказывающих, что обвиняемый, подозреваемый может 

совершить процессуальное нарушение; примененная ранее мера пресечения 

не смогла обеспечить надлежащее поведение обвиняемого, подозреваемого. 

Мера пресечения изменяется на более мягкую, в случаях, когда ранее 

примененная, более строгая мера пресечения отменена вышестоящей 

инстанцией, отпала нужда в применении меры пресечения, специальные 

условия их применения
4
. 
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Об отмене или изменении меры пресечения выносится мотивированное 

постановление или определение (судом), причем, если ранее примененная 

мера пресечения была избрана с согласия руководителя следственного органа 

или дознавателем с согласия прокурора, она отменяется или изменяется 

также, только с согласия данных лиц.  

Решение об избрании меры пресечения может быть обжалована лицом, 

чьи интересы были нарушены избранной мерой пресечения либо лицо, в 

отношении которого мера пресечения избрана, но не исполнена, что является 

важной гарантией соблюдения прав граждан. Постановления следователя и 

дознавателя обжалуются руководителю следственного органа, постановления 

дознавателя – прокурору, либо в суд. Подача жалобы не приостанавливает 

применение меры пресечения. 

Меры пресечения имеют личный характер, т.е. ограничивают личные 

права, свободы и законные интересы обвиняемого или подозреваемого. 

Степень строгости этих ограничений зависит от обоснованности опасений 

ненадлежащего поведения обвиняемого, подозреваемого, а также от тяжести 

предъявленного обвинения, данных о личности подозреваемого или 

обвиняемого, его возраста, состояния здоровья, семейного положение, рода 

занятий и других обстоятельств. 

Основными условиями избрания мер пресечения являются законность 

(соответствие  всего процесса применения данных мер нормативным 

предписаниям) и обоснованность (наличие доказательств возможного 

ненадлежащего поведения обвиняемого, подозреваемого, подсудимого). 

Мера пресечения не может быть более строгой, чем грозящее обвиняемому 

уголовное наказание.  

Меры пресечения классифицируются по разным основаниям. Это 

необходимо для их углубленного изучения, правильного подхода к 

применению этих процессуальных мер соответствующими органами, 

надлежащим оформлением избрания, продления и отмены мер пресечения в 

уголовном судопроизводстве. В зависимости от субъекта меры пресечения 



делятся на общие (общий субъект) и специальные меры (специальный 

субъект) пресечения. В зависимости от места содержания обвиняемого, 

подозреваемого выделяют меры пресечения, связанные с помещением 

указанных лиц в специальные учреждения – заключение под стражу, а также 

меры пресечения, не связанные с помещением указанных лиц в специальные 

учреждения – все остальные5. Статья 98 УПК РФ определяет меры 

пресечения в зависимости от степени нарастания строгости 

правоограничений. К обвиняемому должна быть применена именно та мера 

пресечения, которая способна удержать обвиняемого от совершения 

противозаконных действий.  

 

1.3 Сравнительно-правовой анализ отечественного и зарубежного 

законодательства по вопросам применения мер пресечения 

 

Данный параграф будет посвящен рассмотрению зарубежного 

законодательства (на примере США, Германии и Франции), посвященного 

вопросам применения мер пресечения и сравнительно-правовому анализу 

отечественному законодательству. Отметим, что Соединённое Королевство 

Великобритании первым из современных демократических государств 

поставило применение мер пресечения под судебный контроль, «...в Англии 

уже в первой четверти ХIII века не только признавалось право личной 

свободы, но и давалась ей судебная зашита»
6
 – так охарактеризовал 

ситуацию с защитой прав личности в целом выдающийся русский юрист 

Н.Н. Полянский. Что касается участия суда в применении мер пресечения, то 

можно указать на такой выдающийся конституционно-правовой акт, который 

формально действует и поныне, как Великая Хартия Вольностей (Magna 

Charta Libertatum) 1215 г.. В ст. 39 этого акта отмечается: «Ни один 
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свободный человек не будет задержан, или заточен в тюрьму, или лишён 

владения своим земельным наделом, или поставлен вне закона, или выслан 

(за пределы страны), или каким-либо образом лишён своего положения (в 

обществе); сверх того мы не выступим против него, не нашлём на него 

(войско), разве только по законному приговору его пэров или по закону 

страны»
7
. Смысл процитированной статьи вполне понятен – согласно ей 

каждому «свободному человеку» Английского королевства предоставляются 

гарантии против произвольного заключения под стражу, незаконной 

конфискации имущества, лишения правовой защиты, изгнания за пределы 

страны, лишения социального статуса и т.д.  

Специфика английского уголовного процесса исторически заключалась 

в том, что он не предусматривал предельных сроков ареста до начала 

судебного разбирательства. Многолетняя критика данного положения, во 

многом вызванная опытом соседней Шотландии, привела к тому, что ст. 22 

Закона об уголовном преследовании за преступления 1985г. предписала 

министру внутренних дел издать инструкцию, регламентирующую 

предельные сроки содержания под стражей. В итоге, в 1987г. появился 

подзаконный акт, озаглавленный «О регулировании уголовного 

преследования за преступления (предельные сроки содержания под 

стражей)». Согласно этому акту, срок ареста с момента окончания 

полицейского задержания и до начала рассмотрения магистратами вопроса о 

предании Суду короны (по делам суммарного производства – до начала 

слушания магистратами дела по существу) не может превысить 70 дней. По 

делам о преступлениях, преследуемых с обвинительным актом, существует 

еще один предельный срок ареста – 112 дней с момента предания суду и до 

начала судебного разбирательства. При этом судебный приказ об аресте не 

может быть выдан сразу на весь указанный срок: он выдается не более чем на 
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8 дней, после чего магистраты решают вопрос о продлении ареста (снова не 

более чем па 8 дней и так до истечения предельного срока ареста)
8
. 

Юридическая природа английских принудительных мер, направленных 

на содержание подозреваемого или обвиняемого под стражей в ходе 

досудебного производства (полицейский арест и арест по судебному 

приказу), не может быть правильно понята без учета их неразрывной связи с 

одним из ключевых институтов уголовного судопроизводства Соединённого 

Королевства – институтом bail. В наши дни институт bail регулируется 

Законом 1976г., в который впоследствии вносились изменения (наиболее 

значительные внесены Законом об уголовной юстиции и общественном 

порядке 1994г.). 

Статья 4 Закона 1976г. содержит ключевое положение: «Лицо имеет 

право на свободу кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим 

законом»
9
. Понимать это следует так, что при решении вопроса о заключении 

под стражу правилом является освобождение лица под определенными 

условиями или без таковых, а исключением, применяемым при наличии 

соответствующих оснований, – реальное содержание под стражей. Иными 

словами, в английском уголовном процессе действует презумпция 

применения института bail в каждом конкретном случае, и только при ее 

опровержении лицо помещается под арест. 

В законодательстве и судебной практике США не употребляются 

термины «меры пресечения» и «меры процессуального принуждения». 

Согласно Федеральным правилам уголовного процесса в окружных судах 

США
10

 в отношении лиц, попавших в сферу уголовного процесса, могут 

применяться следующие меры, ограничивающие права граждан, которые 

отчасти сходны с тем, что в уголовном процессе России именуется мерами 
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пресечения.  Правило 4 предусматривает выдачу ордера на арест лица, в 

отношении которого имеется достаточное основание полагать, что им 

совершено преступление. Это же правило предусматривает, что по просьбе 

прокурора вместо ордера на арест может быть издана повестка о вызове в 

суд. В случае неявки обвиняемого по повестке выдается ордер на арест. 

Согласно Правилу 12, обвиняемому может быть изменена мера пресечения 

(арест на залог) на указанное время до подачи нового обвинительного акта, в 

случае, если суд удовлетворит ходатайство адвоката о дефекте 

первоначального обвинительного акта. Правило 17 определяет регламент 

выдачи повестки о явке в суд. Неподчинение любым лицом без 

уважительной причины врученной ему повестке может быть расценено как 

неуважение к суду и преследоваться по закону, в том числе может быть 

применена мера пресечения в форме ареста. Правило 46 регулирует надзор за 

задержанием подозреваемого до суда. Суд осуществляет надзор за 

задержанием подозреваемых или свидетелей в данном округе до суда для 

исключения ненужного задержания. Прокурор каждые две недели должен 

поименно представлять суду список подозреваемых и свидетелей, 

находящихся под стражей до предъявления обвинения, если срок их 

задержания превышает 10 дней. 

Федеральные правила уголовного судопроизводства не 

предусматривают домашний арест как меру пресечения, хотя не исключается 

наличие такой меры пресечения в законодательстве отдельных штатов. 

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство США не 

знает детальной регламентации мер пресечения помимо ареста. Все 

остальные меры пресечения связаны теснее, чем в уголовном процессе РФ, с 

арестом; приходят ему на замену в тех случаях, когда обвиняемый или 

преступление, им совершенное, не представляют большой общественной 

опасности; когда представлены гарантии (они не так четко обозначены в 

законодательстве США, как это сделано в УПК РФ), что обвиняемый не 



скроется от следствия, и когда отсутствует вероятность продолжения им 

преступной деятельности и противодействия расследованию и суду. 

Неограниченное право применения всех мер пресечения, 

предусмотренных законом, принадлежит судье. Прокуратура, а также ее 

вспомогательные чиновники (определенная категория чиновников 

криминальной полиции – например, инспектор полиции) также вправе 

принять конкретные меры пресечения, но только в случае неотложности 

действий с последующим судейским подтверждением
11

. Эти меры теряют 

силу, если такого судейского подтверждения не последовало. 

Только в судебном порядке может быть продлен срок содержания 

обвиняемого под стражей. УПК ФРГ (§121) устанавливает шестимесячный 

срок содержания под стражей. Он может быть продлен, если особые 

трудности или особый объем расследования дела или другое важное 

основание еще не позволяют вынести по делу приговор, и продление срока 

ареста является оправданным. Согласно §122 УПК ФРГ, в случае 

необходимости продления срока содержания под стражей компетентный суд 

направляет материалы уголовного дела через прокуратуру в высший 

земельный суд. Перед решением вопроса о продлении срока должны быть 

заслушаны обвиняемый и защитник. Высший земельный суд вправе решить 

этот вопрос в порядке устного судебного разбирательства с вызовом 

заинтересованных лиц. 

Обвиняемый может опротестовать судебное решение или потребовать 

его пересмотра в любое время раз в 2 месяца, но не может опротестовывать и 

требовать пересмотра одновременно. Очные слушания по поданному 

прошению (протесту) должны быть проведены в течение двух недель. 

Пересмотр должен проходить каждые три месяца, если у обвиняемого нет 

защитника
12

. 
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Высказанные в германской процессуальной литературе прогнозы 

относительно судьбы института заключения обвиняемого под стражу 

свидетельствуют, что трудно представить проведение эффективной реформы 

этого института и что-либо изменить в сложившемся положении. С 

законодательной точки зрения соответствующие нормы УПК отшлифованы и 

совершенны. На практике остается по-прежнему неизменной позиция 

полиции и прокуратуры в вопросах применения этой меры процессуального 

принуждения. Правда, некоторая надежда связывается с общей реформой 

уголовного процесса ФРГ, имеющей целью существенное ускорение 

производства по уголовному делу, а, следовательно, и сокращение сроков 

содержания под стражей. Но выражается обоснованное сомнение, что это 

возможно применительно к системе германского уголовного процесса. 

Родовой термин «меры пресечения» во Франции не употребляется ни в 

законе, ни в литературе. В современной Франции судебный контроль 

является основной мерой пресечения, а заключение под стражу – 

исключительной
13

. Судебный контроль как мера пресечения был введен 

Законом от 17 июля 1970 г. в качестве альтернативы предварительному 

заключению.  

Мотивированное решение о применении судебного контроля 

принимается следственным судьей (ст. 139 УПК). По Закону от 15 июня 

2000г. такое решение может быть принято также судьей по свободам и 

заключению при рассмотрении им вопроса о заключении лица под стражу. 

При этом необходимо наличие двух условий: во-первых, обвиняемому 

должно грозить наказание в виде лишения свободы за уголовный проступок 

(или более строгое, связанное с преступлением); во-вторых, эта мера может 

применяться только для обеспечения задач следствия или в целях 

обеспечения безопасности (риск уничтожения доказательств, продолжения 

преступной деятельности и т.п.). В принципе, аналогичные условия 

обязательны и для заключения под стражу. 

 
13

 Боботов С.В. Правосудие во Франции. – М., 1994. – С. 76. 



Судебный контроль, в сущности, является комплексной мерой 

пресечения, ибо согласно ст. 138 УПК существует 16 вариантов различного 

рода ограничений, которые охватываются единым понятием «судебный 

контроль». Доктрина классифицирует эти ограничения различным образом, 

но в основном выделяет следующие группы:  

1) обеспечивающие невозможность побега (запрет покидать 

определенную территорию, запрет посещать определенные места);  

2) обеспечивающие невозможность совершения новых преступлений 

(запрет заниматься определенной профессиональной или общественной 

деятельностью, запрет управлять транспортными средствами или носить 

оружие, запрет подписывать чеки);  

3) меры социально-воспитательного характера (помещение в лечебные 

учреждения или обязательство пройти курс лечения, запрет встречаться с 

определенными лицами или вести определенный образ жизни);  

4) меры, защищающие потерпевшего (скажем, обязательство 

содержать определенное лицо или обеспечить его безопасность)
14

. 

В целом, судебный контроль был встречен во Франции весьма 

положительно и стал активно применяться во всех разновидностях. Но, как 

отмечают исследователи, не была достигнута главная цель: предварительное 

заключение так и осталось основной мерой пресечения
15

. 

Временное заключение под стражу применяется только по делам о 

преступлениях, а также по делам о проступках, предусматривающих 

наказание не менее чем трех лет тюремного заключения. Решение о 

заключении под стражу принимает судья по свободам и заключению, 

который выносит мотивированное постановление. Он рассматривает данный 

вопрос исключительно по инициативе следственного судьи, считающего, что 

к тому есть основания. Если инициатором временного заключения выступает 
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прокурор, то он обязан обратиться с соответствующим ходатайством к 

следственному судье. Прямое его обращение к судье по свободам и 

заключению исключено. Следственный судья вправе, не вынося даже 

постановления, отказать прокурору в передаче вопроса на рассмотрение 

судьи по свободам и заключению (ст. 137-5 УПК)
16

. При этом проводятся 

«состязательные прения», т.е. судья по свободам и заключению должен 

пригласить к себе прокурора, обвиняемого и защитника и заслушать их 

мнение по данному вопросу.  

Стороны могут потребовать предоставления дополнительного времени 

для подготовки к этой процедуре. Просьба обвиняемого и его защитника об 

этом не может быть отклонена, но в таком случае следственный судья 

должен поместить обвиняемого в карцер на срок до пяти дней. По 

ходатайству защиты судебное заседание может быть открытым для публики, 

но судья по свободам и заключению вправе в таком ходатайстве отказать. 

Потеряв право самостоятельно решать вопрос о заключении под стражу, 

следственный судья сохранил право принимать решение об освобождении 

лица из-под стражи, которым он обладает наряду с судьей по свободам и 

заключению. Таким образом, изучение зарубежного законодательства о 

применении мер пресечения позволяет сделать следующие выводы. 

Уголовно-процессуальное законодательство зарубежных стран, таких 

как США, Германия и Франция не знает терминов «меры процессуального 

принуждения» и «меры пресечения» и как следствие – меры пресечения не 

всегда достаточно чётко отграничиваются от иных мер процессуального 

принуждения. 

В отличие от российского уголовно-процессуального законодательства 

зарубежное не разграничивает меры пресечения и не предусматривает их 

детальной законодательной регламентации. Основными мерами пресечения, 
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применяемыми в современных демократических государствах, являются 

залог, поручительство и предварительное заключение под стражу (арест). 

Во всех современных демократических государствах меры пресечения 

применяются либо судом, либо под жёстким судебным контролем, либо в 

форме утверждения решений следственных органов, либо в форме 

рассмотрения жалоб на применение мер пресечения органами расследования. 

Вместе с тем, в литературе справедливо указывается на снижение роли суда в 

применении мер пресечения, на формальный характер участия суда в 

применении мер пресечения.  

Современному российскому законодателю и правоприменителю в 

целях создания подлинно демократичной системы уголовного 

судопроизводства следует ориентироваться не столько на современный 

зарубежный опыт (с преобладанием роли следственных органов в 

применении мер пресечения), сколько на исторический, имевший место в 

эпоху становления современных демократических государств, которая 

характеризовалась доминирующим положением судебной власти в 

применении мер пресечения. И только после того, когда участие судебных 

органов в применении мер пресечения в России станет реальным, можно 

будет планировать передачу большей части судебных функций по 

применению мер пресечения следственным органам. 

Выводы по 1 главе. 

Подводя итог рассматриваемой главе необходимо отметить, что меры 

пресечения в уголовном процессе – это временное ограничение прав 

личности, которое применяется следствием, прокуратурой или иными 

органами юстиции к подсудимому. Целями применения мер пресечения в 

уголовном судопроизводстве являются воспрепятствование намерению 

обвиняемого, подозреваемого скрыться от органов предварительного 

расследования и суда, помешать установлению объективной истины по 

уголовному делу,  продолжать преступную деятельность, воспрепятствовать 

исполнению обвинительного приговора.  



Применение меры пресечения представляет собой процессуальное 

действие, осуществляемое с момента принятия решения об избрании меры 

пресечения до ее отмены либо изменения. Меры пресечения не подлежат 

обязательному применению по каждому уголовному делу. Они применяются 

лишь в том случае, если имеются достаточные основания, предусмотренные 

законом.  

Справедливый выбор меры пресечения имеет большое практическое 

значение. От этого во многом зависит достижение целей, ради которых 

применяются меры пресечения. Каждая из допускаемых законом мер 

пресечения имеет свои специфические особенности и применяется при 

определенных обстоятельствах, об этом и будет идти речь в следующей 

главе. 

В отличие от российского уголовно-процессуального законодательства 

зарубежное не разграничивает меры пресечения и не предусматривает их 

детальной законодательной регламентации. Уголовно-процессуальное 

законодательство зарубежных стран, таких как США, Германия и Франция 

не знает терминов «меры процессуального принуждения» и «меры 

пресечения» и как следствие – меры пресечения не всегда достаточно чётко 

отграничиваются от иных мер процессуального принуждения. При этом 

основными мерами пресечения, применяемыми в современных 

демократических государствах, являются залог, поручительство и 

предварительное заключение под стражу (арест). 

2 МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, ПРОБЛЕМЫ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

2.1 Меры пресечения, физически ограничивают личную свободу 

обвиняемого (подозреваемого) 

 

По виду принуждения меры пресечения делятся на физически-

принудительные и психологически-принудительные. Физически-



принудительные меры пресечения: 

- домашний арест и заключение под стражу – физически ограничивают 

личную свободу обвиняемого (подозреваемого), изолируя его от общества.  

Они избираются и применяются непосредственно к обвиняемому 

(подозреваемому) без согласия заинтересованных лиц. Прямое ограничение 

личной неприкосновенности требует состязательной процедуры избрания 

таких мер пресечения (судебного разрешения). 

Остальные меры пресечения: 

- психологически-принудительные – ограничивают личную свободу 

обвиняемого (подозреваемого) психическим воздействием.  

Эти меры не связаны с изоляцией от общества, избираются и 

применяются при согласии заинтересованных лиц (а иногда только при их 

ходатайстве). «Добровольный» характер исполнения данных мер позволяет 

избирать их в розыскной процедуре (органам уголовного преследования без 

предварительного судебного разрешения), поскольку дача согласия (или 

отказ в этом) в какой-то степени уравнивает стороны трудно переоценить. 

Психолого-принудительные меры пресечения регулируются 

Стандартными минимальными правилами ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила)17. Согласно п. 3.4 

этих Правил не связанные с тюремным заключением меры, которые 

накладывают какое-либо обязательство на обвиняемого (подозреваемого) и 

которые применяются до формального разбирательства или суда или вместо 

них, требуют согласия обвиняемого (подозреваемого). Сущность 

психологически-принудительных мер пресечения состоит в том, что на 

обвиняемого (подозреваемого) возлагается моральное обязательство 

надлежащего поведения. Все психологически-принудительные меры 

пресечения обеспечиваются угрозой применения более строгой меры 

пресечения в случае процессуальных нарушений со стороны обвиняемого 

или подозреваемого (ст. 110 УПК РФ). 
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По характеристике правового статуса обвиняемого (подозреваемого) 

меры пресечения делятся на общие и специальные. Специальные меры 

пресечения (суть специальные виды поручительства) применяются при 

особых признаках обвиняемого: несовершеннолетие (присмотр за ним) и 

прохождение действительной военной службы (наблюдение 

командования)18. 

Самой суровой мерой пресечения в уголовно-процессуальном законе 

считается заключение под стражу, представляющее собой содержание под  

стражей обвиняемого, подозреваемого для обеспечения его надлежащего 

поведения.  Содержание под стражей – пребывание лица, задержанного по 

подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном 

изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом  

от 15 июля 1995г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»19.  

По виду пресечения заключение под стражу относится к физически-

принудительным мерам. Отличие заключения под стражу от других мер 

пресечения в том, что данная мера предельно ограничивает свободу и 

личную неприкосновенность граждан, поэтому закон определяет особенные 

гарантии законности и обоснованности применения данной меры. 

Заключение под стражу: 

1) избирается исключительно по судебному решению. Может быть 

избрано по решению иностранного суда без подтверждения судом РФ при 

исполнении запроса о выдаче; 

2) избирается при неприемлемости применения иной, более мягкой 

меры пресечения,  «заключение под стражу используется в судопроизводстве 

по уголовным делам как крайняя мера при условии должного учета 
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интересов расследования предполагаемого правонарушения и защиты 

общества и жертвы»
20

; 

3) избирается в отношении лица по обвинению, подозрению в 

совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок более  трех лет, т.е. за совершения преступления 

средней тяжести, тяжких и особо тяжких. 

Заключение под стражу может избираться только при реально 

возможном наказании за совершенное преступление в виде лишения свободы 

более чем на 3 года. Поэтому, решая вопрос об избрании данной меры, 

следует установить, достаточно ли обосновано обвинение, подозрение, 

имеются ли доказательства причастности лица к совершению преступления.  

Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок более трех лет, но в силу прямого требования закона суд 

обязан его уменьшить, т.е. при наличии смягчающих обстоятельств,  

неоконченном преступлении, незначительной степени участия лица в 

совершении преступления, согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением.  

Заключение под стражу применяется в отношении обвиняемого, 

подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет лишь в следующих 

исключительных случаях: 

1) отсутствие у обвиняемого, подозреваемого постоянного места 

жительства; 

2) не установлена личность обвиняемого, подозреваемого; 

3) в отношении обвиняемого, подозреваемого ранее вынесено 

постановление об избрании иной меры пресечения, и он нарушил данное по 

этой мере обязательство о надлежащем поведении; 
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4) обвиняемый, подозреваемый, зная о привлечении его в качестве 

обвиняемого, подозреваемого, умышленно скрылся от органов следствия или 

суда.  Так, 30 мая 2012 года из здания Металлургического районного суда 

г.Челябинска скрылся 27-летний местный житель, подозреваемый в 

совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.111 УК РФ (причинение 

тяжкого вреда здоровью). Следователь органов внутренних дел в суд заявил 

ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому на «заключение 

под стражу». После того, как суд удалился в совещательную комнату для 

принятия решения, был объявлен перерыв в судебном заседании, во время 

которого не охраняемый подозреваемый скрылся.  

К несовершеннолетнему заключение под стражу применяется в случае 

умышленного совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления. Так,  

Следственным отделом следственного управления по Центральному району 

города Челябинска Следственного комитета Российской Федерации 

возбуждены уголовные дела по факту совершения разбойного нападения на 

14-летнего жителя областного центра и причинении тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. По подозрению в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, с применением оружия), ч.3 ст.111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой 

лиц) задержаны два 17-летних жителя Челябинска. В отношении 

злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
21

. 

Из вышеизложенного следует, что если лицо обвиняется или 

подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено 

наказание, не связанное с лишением свободы, то избирать в отношении него 

меру пресечения в виде заключения под стражу нельзя.  Даже в том случае, 

если имеются данные о том, что лицо может скрыться от правосудия или 
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препятствовать установлению истины по делу. Меры пресечения не могут 

быть строже грозящего наказания. 

Правом избрания заключения под стражу наделены следователь, 

дознаватель и суд. Следователь с согласия руководителя следственного 

органа, а дознаватель с согласия прокурора мотивированно ходатайствуют 

перед судом о вынесении решения по избранию данной меры пресечения. 

Суду предлагается установить, достаточны ли имеющиеся в деле доводы для 

серьезного предположения о совершении данным лицом преступления, не 

решая при этом вопрос о виновности этого лица. При задержании 

обвиняемого, подозреваемого в порядке ст.91, 92 УПК РФ вышеуказанные 

документы судья должен получить не позднее, чем за 8 часов до истечения 

срока задержания. Судья рассматривает поступившее ходатайство 

единолично в открытом судебном заседании с обязательным участием 

обвиняемого, подозреваемого, защитника, прокурора, также может 

участвовать следователь или дознаватель вместо прокурора, законный 

представитель обвиняемого, подозреваемого. Заключение под стражу имеет 

экстренный характер, поэтому отсутствие в заседании одной из сторон (за 

исключением обвиняемого, подозреваемого) не является препятствием для 

рассмотрения ходатайства. Судья откажет в удовлетворении ходатайства, 

если в судебном заседании не присутствует обвиняемый, подозреваемый, за 

исключением следующих обстоятельств (так называемый заочный арест): 

1) заключение под стражу обвиняемого, объявленного в 

международный розыск. Объявление в международный розыск оформляется 

постановлением органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, при наличии достаточных оснований полагать, что 

обвиняемый, подозреваемый в совершении преступления средней тяжести, 

тяжкого или особо тяжкого преступления, намерен покинуть пределы РФ; 

2) суд имеет право рассмотреть ходатайство о заключении под стражу 

скрывшегося обвиняемого, подозреваемого в его отсутствие; 



3) для выдачи лица по запросу иностранного государства на 

основании иностранного судебного решения (в том числе заочного) прокурор 

имеет право принять решение о заключении под стражу данного лица; 

4) разрешается продление срока заключения под стражу в отсутствии 

обвиняемого, если последний находится на стационарной судебно-

психиатрической экспертизе, а также при наличии других подтвержденных 

обстоятельствах, не позволяющих доставить обвиняемого в суд. В этом 

случае необходимо присутствие защитника обвиняемого.  

О месте содержания под стражей или изменении места содержания 

немедленно информируется кто-либо из близких родственников 

обвиняемого, подозреваемого. В случае с военнослужащим уведомляется 

командование воинской части. 

Первыми в судебном заседании при рассмотрении ходатайства о 

заключении под стражу выступают следователь, дознаватель, возбудивший 

ходатайство, и прокурор, дающий заключение о его состоятельности. Далее 

заслушиваются другие участники заседания. Сторона защиты имеет право 

заранее ознакомиться с ходатайством и  подтверждающими его материалами, 

а также предоставить свои материалы, оспаривающие необходимость 

заключения под стражу. По результатам рассмотрения ходатайства суд 

выносит постановление об избрании в отношении обвиняемого, 

подозреваемого  меры пресечения в виде заключения под стражу, с 

указанием конкретных фактов, на основании которых было принято данное 

решение, либо постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. 

Судебное решение, подлежащее немедленному исполнению, вручается 

обвиняемому, подозреваемому, лицу, возбудившему ходатайство, прокурору. 

Если суд принял решение об отказе в избрании данной меры 

пресечения, то повторно ходатайствовать можно только при выявлении 

новых оснований ее применения. Исключением является случай, когда 



решение об отказе принято ввиду неявки обвиняемого, подозреваемого – при 

обеспечении явки возможно повторное ходатайство
22

. 

Один и тот же судья не может постоянно рассматривать ходатайства об 

избрании заключения под стражу в целях гарантирования независимости и 

беспристрастности суда. Закон не запрещает судье, вынесшему решение о 

принятии данной меры пресечения, рассматривать это же дело по существу. 

Но, исследуя доказательства виновности лица при принятии решения об 

избрании заключения под стражу, судья может увериться в его виновности и, 

вероятно, этому судье будет затруднительно вынести оправдательный 

приговор либо объективно рассмотреть это дело. 

В срок, не превышающий 12 часов, о месте содержания под стражей 

или об изменении места содержания информируются родственники 

обвиняемого, подозреваемого, его защитник, командование воинской части, 

если обвиняемый, подозреваемый является военнослужащим, а также 

посольство или консульство иностранного государства, если обвиняемый, 

подозреваемый является его гражданином. Если заключенный под стражу 

имеет иждивенцев или некому присмотреть за его имуществом, то 

следователь, дознаватель или прокурор должны принять меры по присмотру 

за ними, уведомив об этом обвиняемого, подозреваемого.  

Жалоба на судебное решение об избрании заключения под стражу или 

об отказе в удовлетворении ходатайства подается в апелляционную 

инстанцию в течение трех суток со дня вынесения решения, и 

рассматривается ею в течение трех суток. Решение апелляционной инстанции 

подлежит немедленному исполнению. 

Непосредственное исполнение заключения под стражу осуществляется 

в соответствии с федеральным законом «О содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и изданными на его ос-

нове правилами внутреннего распорядка в местах содержания под стражей. 
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Местами содержания под стражей являются следственные изоляторы уго-

ловно-исполнительной системы; изоляторы временного содержания ОВД и 

пограничных органов; учреждения, исполняющие наказание в виде лишения 

свободы; гауптвахты; помещения, определенные и приспособленные для 

этих целей капитанами судов, руководителями геологоразведочных партий и 

зимовок, главами дипломатических представительств
23

. 

Содержание под стражей должно соответствовать статусу задержан-

ного лица как не осужденного. Недопустимо воздействие содержания под 

стражей на обвиняемого с целью добиться сотрудничества со следствием, 

например, дать признательные показания. «Ни одно задержанное или нахо-

дящееся в заключении лицо не должно подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказа-

ния. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием для пыток или 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения или наказания,» – гласит «Свод принципов защиты всех лиц, подвер-

гаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме», приня-

тый резолюцией № 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 

года. 

По общему правилу исчисление срока заключения под стражу 

опирается на презумпцию невиновности. Мера пресечения не может быть 

более строгой, чем предстоящее уголовное наказание. Вид и размер 

наказания определяется судом, все сомнения всегда трактуются в пользу 

подсудимого, поэтому до вынесения приговора нужно отталкиваться от того, 

что возможно подсудимому будет назначено минимальное наказание из 

предусмотренных законом по инкриминируемой статье. Таким образом, 

нижняя граница санкций уголовного закона, предусматривающих лишение 

свободы должна быть тем пределом, на который необходимо 

ориентироваться при определении срока содержания под стражей. УПК РФ 
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определяет, что срок лишения свободы устанавливается от двух месяцев. 

Срок содержания под стражей устанавливается отдельно для предвари-

тельного расследования и судебного производства. На стадии предваритель-

ного следствия срок содержания под стражей  изначально составляет два 

месяца. При соблюдении определенных условий данный срок может быть 

продлен до 6 месяцев, если: 

1) предварительное расследование не закончено  в двухмесячный срок 

из-за особенностей дела, например большого количества эпизодов, 

соучастников и т.п., но не по другим причинам, например, отпуска или 

болезни следователя, занятости другими делами и пр.; 

2) невозможно избрать другую, более мягкую меру пресечения, но это 

нужно обязательно доказать, а не аргументировать отсутствием оснований 

для избрания другой меры пресечения. Перечисленные условия необходимо 

соблюдать и при дальнейших продлениях сроков содержания под стражей. 

Далее срок может быть продлен до 12 месяцев, если: 

1) заключенное под стражу лицо обоснованно обвиняется в 

умышленном преступлении, за которое ему действительно грозит наказание 

более 5 лет лишения свободы; 

2) в ходе производства по уголовному делу возникают особые 

сложности, например, необходим выезд в иную местность, требуется 

производство большого количества следственных действий, проведение 

экспертизы в медицинском стационаре и др. На данном этапе ходатайство 

следователя о продлении срока вносится только с согласия руководителя 

следственного органа субъекта РФ. 

В исключительных случаях срок содержания под стражей может быть 

продлен до 18 месяцев: 

1) если заключенное под стражу лицо обоснованно обвиняется в 

умышленном преступлении, за которое ему действительно грозит наказание 

более 10 лет лишения свободы; 



2) соответственно подследственности Председателя Следственного 

комитета при прокуратуре РФ или руководителя следственного органа 

соответствующего федерального органа исполнительной власти; 

3) если решение принимается судьей субъекта РФ. 

Дальнейшее продление срока содержания под стражей законом не 

допускается, содержащееся под стражей лицо подлежит незамедлительному 

освобождению, за исключением следующих случаев: 

1) срок продления содержания под стражей может быть продлен на 

срок до 6 месяцев по окончании предельного срока содержания под стражей, 

если лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства 

по запросу об оказании правовой помощи или о его выдаче России, и при 

необходимости проведения предварительного расследования; 

2) обвиняемый и его защитник по окончании срока содержания под 

стражей не успели ознакомиться со всеми материалами уголовного дела. В 

этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа по 

субъекту РФ не позднее, чем за 7 суток до окончания срока задержания 

ходатайствует о продлении этого срока перед судом субъекта РФ либо 

военным гарнизонным судом соответствующего уровня. Это допускается 

только, если материалы оконченного следствия были предъявлены 

содержащемуся под стражей обвиняемому и его защитнику для 

ознакомления не позднее, чем за 30 суток до окончания 12- или 18-месячного 

срока содержания под стражей.  

Не будут являться аргументами для продления занятость, отпуск или 

болезнь следователя, по причине чего он сам ограничил возможность для 

ознакомления с материалами дела. Судья в течение 5 суток с момента 

получения ходатайства решает продлить срок содержания под стражей до 

момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела и направления уголовного дела прокурором в 

суд, либо решает отказать в удовлетворении ходатайства о продлении и 

освободить содержащегося под стражей. 



Срок содержания под стражей в период предварительного следствия 

исчисляется с момента заключения обвиняемого, подозреваемого под стражу 

до направления прокурором уголовного дела в суд. Также в этот срок будет 

засчитываться период задержания лица в качестве подозреваемого, период, 

когда лицо находилось под домашним арестом, в медицинском или 

психиатрическом стационаре принудительно по решению суда, когда лицо 

находилось по стражей на территории иностранного государства по запросу 

об оказании правовой помощи или о выдаче его России. При повторном 

заключении под стражу срок содержания под стражей исчисляется с учетом 

времени, проведенного лицом под стражей ранее по данному делу, по 

соединенному и выделенному делу, независимо от того, было ли ранее дело 

прекращено, приостановлено, возвращено прокурором или судом. При 

возвращении уголовного дела следователю прокурором для дополнительного 

расследования или прокурору судом срок содержания обвиняемого под 

стражей устанавливается на общих основаниях.  

Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения, в 

ходе ее применения происходит значительное вторжение в сферу прав 

личности со стороны органов и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное преследование. Анализ судебной статистики Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ показывает явное снижение 

применения такой исключительной меры пресечения (Приложение А). 

Изучение практики применения мер пресечения следователями 

Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району также говорит 

о снижении применения заключения под сражу (Приложение В). Исходя из 

этого можно заключить, что, несмотря на бытующее скептическое 

отношение к способности суда справиться с задачей защиты граждан от 

незаконных и необоснованных арестов, практика применения этой меры 

пресечения свидетельствует об обратном, т.е. о высокой эффективности 

судебной защиты конституционного права гражданина на личную 

неприкосновенность. 



При составлении ходатайства об избрании меры пресечения 

следователь, дознаватель или судья обязаны указать в нем основания 

избрания меры пресечения. Необходимо отметить, что существование 

«обоснованного подозрения» предполагает наличие фактов или сведений, 

способных убедить объективного наблюдателя в том, что, возможно, 

соответствующее лицо совершило это правонарушение»24. 

Судья Верховного суда Российской Федерации А.Д. Назаров отмечает, 

что в соответствии со ст. 99 УПК РФ при решении вопроса о необходимости 

избрания меры пресечения должны учитываться также фактические 

обстоятельства, к которым закон относит тяжесть предъявленного 

обвинения, данные о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, 

семейное положение, род занятий и др. Для решения вопроса о возможности 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления судам рекомендовано в каждом 

конкретном случае проверять обоснованность подозрения в причастности 

лица к совершенному преступлению.  

Причем в постановлении о заключении под стражу судам предписано 

давать оценку обоснованности выдвинутого против лица подозрения, а также 

убедиться в достаточности данных об имевшем место событии преступления 

и о причастности к нему подозреваемого25. 

Из п. 8 и п. 8.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ следует, что прокурор уполномочен 

участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного 

производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или 

изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о 

производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на 

основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, 
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установленном ст. 125 УПК РФ.  

Прокурор уполномочен при наличии оснований возбуждать перед 

судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока 

содержания под стражей по уголовному делу, направляемому в суд с 

обвинительным заключением или обвинительным актом. В свою очередь, 

право прокурора, закрепленное в ст. 466 УПК РФ, не нашло 

законодательного закрепления в полномочиях прокурора как участника 

уголовного судопроизводства. 

В связи с этим полагаем, что в целях единообразного применения норм 

УПК РФ необходимо внести в ч. 2 ст. 37 УПК РФ изменения и дополнить ее 

п. 8.2 следующего содержания: «Если к запросу о выдаче лица прилагается 

решение судебного органа иностранного государства о заключении лица под 

стражу, то прокурор вправе подвергнуть это лицо домашнему аресту или 

заключить его под стражу без подтверждения указанного решения судом 

Российской Федерации». 

Домашний арест как мера пресечения. В 2001 году в новом УПК РФ 

была возрождена мера пресечения – домашний арест. Домашний арест по 

виду принуждения относится к физически-принудительным мерам 

пресечения, т.е. физически ограничивают личную свободу обвиняемого, 

изолируя его от общества. Домашний арест применяется в случае 

невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. Суть его 

состоит в ограничении свободы передвижения либо свободы общения 

обвиняемого, подозреваемого.  

Целью применения домашнего ареста, как и любой другой меры 

пресечения, является обеспечение надлежащего поведения обвиняемого, 

подозреваемого. Данная мера пресечения аналогична заключению под 

стражу. Отличие в том, что при домашнем аресте свобода ограничивается не 

помещением обвиняемого, подозреваемого в следственный изолятор, а 

наложением судом ограничений, связанных со свободой передвижения 

обвиняемого, подозреваемого. Главным образом его частичной или полной 



изоляцией в собственном доме или другом жилище с возложением 

ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля, но без 

приставления стражи, которая охраняла бы жилище арестованного и не 

позволяла бы ему выходить из дома.  

При избрании домашнего ареста суд может ограничить или запретить: 

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 

2) устное общение с участниками судопроизводства по уголовному 

делу:  потерпевшими, свидетелями, понятыми, экспертами и т.д., их 

родственниками, знакомыми, с коллегами по работе, приятелями, с помощью 

которых можно мешать производству по делу. Также может быть запрещено 

общение и информирование журналистов, работников средств массовой 

информации. Разрешено общение с совместно проживающими людьми; 

3) письменное общение – получение и отправление почтово-

телеграфных отправлений: писем, телеграмм, посылок, бандеролей и т.д., 

пользование другими услугами связи, кроме почтовых переводов денежных 

средств; 

4) общение путем использования определенных средств связи – 

интернета, электронной почты, телефона, радио и т.р. Так, Басманный суд 

Москвы закончил рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры 

пресечения для четверых подозреваемых, проходящих по делу об 

авиакатастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково. Последней ближе к 

вечеру под домашний арест была отправлена диспетчер-стажер Светлана 

Кривсун. Суд запретил подозреваемой получать и отправлять 

корреспонденцию, в том числе электронную почту, пользоваться средствами 

связи, вести переговоры по средствам связи со всеми, кроме, адвокатов и 

следователей
26

. 

Нельзя ограничивать процессуальные права обвиняемого, 

подозреваемого – участвовать в следственных и других процессуальных 

 
26

 Сайт Российской газеты. – http://www.rg.ru/printable/2014/10/24/arest-site.html. (Дата 

обращения 15.04.2016г.) 



действиях, судебных заседаниях, отправлять письменные жалобы, получать 

повестки и другие документы, общаться с защитником и т.д. Ограничения 

свободы передвижения и общения «должны быть практическими, точными и 

по возможности малочисленными»27, сохраняется право обвиняемого, 

подозреваемого на личную жизнь, право на личную жизнь его семьи. 

Срок домашнего ареста не превышает двух месяцев. Если 

предварительное расследование не закончено в двухмесячный срок и нет 

оснований для изменения данной меры, то срок домашнего ареста 

продлевается по решению суда в соответствии со ст.109 УПК РФ на срок до 6 

месяцев, а в исключительных случаях – до 12 месяцев. Если обвиняемый, 

подозреваемый нарушает ограничения и запреты, то домашний арест может 

быть изменен на заключение под стражу.  

Исполнение домашнего ареста, т.е. нахождение подозреваемого или 

обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и 

соблюдение им наложенных судом запретов, осуществляется уголовно-

исполнительными инспекциями Федеральной службы исполнения наказания 

России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 

2013г. № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств контроля, которые могут использоваться в целях 

осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого а 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений», 

утверждающее перечень этих средств и правила их применения.  

Электронный браслет и персональный трекер устанавливаются 

непосредственно на теле подозреваемого или обвиняемого. Арестованный 

должен круглосуточно носить электронный браслет, слежение за ним 

осуществляется при помощи системы  ГЛОНАСС/GPS. В доме 

устанавливается специальный приемник – на случай выхода из зоны 
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контроля, как правило, в радиусе 150 метров, или попыток избавиться от 

самого браслета. Электронные браслеты выдаются в комплекте со 

стационарным или мобильным устройством – в зависимости от вида 

ограничения свободы. С помощью стационарного контролирующего 

устройства (СКУ), за носителем браслета ведется «наблюдение» дома. 

Вмонтированная в устройство электроника позволяет передавать 

информацию обо всех перемещениях человека. Данные об осужденном 

поступают на пульт мониторинга в уголовно-исполнительные инспекции. 

Но оказалось, что этой мере пресечения, вроде бы усовершенствован-

ной, еще далеко до совершенства. На практике выяснилось, что система 

электронных браслетов еще очень сырая, много сбоев. Электронный браслет  

оказался крайне невлагоустойчив и не защищен от повышенной температуры 

и ударов. Арестованному разрешается принимать душ, без погружения брас-

лета в воду, нельзя посещать сауны и бани, чтобы ограничить воздействие 

высоких температур на браслет. Чугунные ванны, повсеместно использую-

щиеся в нашей стране, экранируют  радиосигнал от браслета к контрольному 

устройству. Арестованный не сможет заниматься контактными видами 

спорта, например, борьбой, вряд ли сможет работать на таких работах, как 

строительство, монтажные работы. 

Выяснились такие недостатки применения, как частые ложные 

срабатывания системы, большой процент бракованных устройств, быстрый 

выход из строя передатчика GPS-сигнала, низкое качество пластика корпуса, 

неудачный разъем для подключения сетевого адаптера. Сигналы тревоги с 

электронного браслета поступают на рабочее место оператора с запозданием 

в 8–10 минут. Браслет закрепляется на лодыжке, но носить его можно только 

в широких брюках или обуви с низкими голенищами, что не всегда удобно. В 

конце концов, электронный браслет можно легко снять. Необходимость 

модернизирования системы электронных браслетов очевидна. Однако, 

несмотря на имеющиеся недостатки в применении, домашний арест как мера 



пресечения остается более гуманной по сравнению с заключением под 

стражей, его внедрение является прогрессивным изменением. 

 

2.2 Меры пресечения психологически-принудительные, не связанные с 

лишением свободы 

 

К мерам пресечения, не связанным с лишением свободы, относятся 

подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования 

воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог. 

Совокупность различных мер пресечения дает возможность избрать именно 

ту меру, которая в каждом определенном случае позволяла бы обеспечить 

надлежащее поведение обвиняемого, подозреваемого и при этом избежать 

неоправданного применения тюремного заключения28. 

По виду принуждения перечисленные меры пресечения относятся к 

психолого-принудительным мерам. На обвиняемого налагается моральное 

обязательство надлежащего поведения – в этом заключается смысл 

психолого-принудительных мер пресечения. Способами обеспечения 

психолого-принудительных мер пресечения являются личное обещание, 

имущественная ответственность, действия третьих лиц. Следует учесть, что 

вместе с тем при процессуальных нарушениях со стороны обвиняемого 

психолого-принудительные меры обеспечены угрозой применения более 

строгой меры пресечения. Но эта угроза носит не репрессивный, а скорее 

корректирующий характер – добиться надлежащего поведения обвиняемого.  

Рассмотрим более подробно меры пресечения, не связанные с 

лишением свободы. 

1) Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Эта мера 

пресечения избирается гораздо чаще остальных мер пресечения, она в 

наименьшей мере ограничивает права обвиняемого, подозреваемого. Суть 
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подписки состоит в письменном обязательстве обвиняемого не покидать 

постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда; в назначенный срок являться по вызовам; 

иным путем не препятствовать производству по делу. В подписке должны 

быть указаны точные сведения об обвиняемом, подозреваемом: его данные, 

место жительства либо место временного пребывания, которое он не имеет 

права покидать без разрешения, описываются возложенные на него 

обязательства о надлежащем поведении, разъясняются последствия 

нарушения подписки. Обязательно в подписке должно быть указан срок, на 

который избирается данная мера пресечения, чаще всего до окончания 

уголовного дела.  

Особым условием избрания подписки о невыезде является наличие 

постоянного или временного места жительства. Местом жительства следует 

считать жилой дом, квартиру, жилое помещение, специализированные дома – 

общежития, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и т.д., иное жилое 

помещение, в котором обвиняемый, подозреваемый постоянно или 

преимущественно проживает как собственник, по договору найма либо 

аренды, на других основаниях, предусмотренных законодательством РФ
29

. 

Наличие места жительства или пребывания подтверждается регистрацией по 

месту жительства или пребывания.  

Применение данной меры пресечения вызывает сложности в случае, 

если обвиняемый не имеет места жительства – тогда избирать данную меру 

следует с особой осторожностью; либо обвиняемый, подозреваемый часто 

разъезжает с места на место в связи с характером работы, к примеру, 

работает проводником поезда, летчиком или геологом в экспедиции – тогда 

возможно уведомление руководства организации, где работает лицо, об 

избрании в отношении него указанной меры  пресечения и запрещении 
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направлять его в командировки. Действия должностных лиц в данных 

случаях закон никак не регламентирует. 

Разумно было бы введение каких-либо санкций за нарушение подписки  

о невыезде (именно в этой части меры пресечения) самим обвиняемым, 

подозреваемым или нарушившим запрет и позволившим уехать в 

командировку руководителем организации, где работает обвиняемый, 

подозреваемый, например, в виде штрафа. Если при нарушении запрета 

обвиняемым, подозреваемым в отношении него можно применить более 

строгую меру пресечения, то руководитель, позволивший ему уехать, 

несмотря на запрет, ничем не рискует. 

Необходимо понимать разницу между подпиской о невыезде и 

обязательством о явке. Последнее не является мерой пресечения и 

представляет собой разъяснение обязанности являться по вызову. Также 

подписку о невыезде следует отличать от подписки о явке в уголовно-

исполнительную инспекцию, о добровольной уплате штрафа, которые 

отбираются после объявления приговора, но до вступления его в законную 

силу, и которые также не являются мерами пресечения. Обвиняемому, 

подозреваемому не возбраняется выходить из дома, находиться вне дома в 

пределах того же населенного пункта или района – в этом  отличие от 

домашнего ареста. 

Как уже было сказано ранее, подписка о невыезде относится к мерам 

психолого-принудительного характера, в связи с этим может отбираться 

только с согласия обвиняемого
30

. Несогласие дать подписку о невыезде 

может быть рассмотрено как косвенное доказательство того, что 

обвиняемый, подозреваемый имеет намерение скрыться, что при наличии 

иных оснований может повлечь избрание более строгой меры пресечения. 

Подписка о невыезде является самой легкой из всех мер пресечения, 

поэтому она применяется в отношении обвиняемых, которым не грозит 
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тяжкое наказание. Например, Т. совершил хищение чужого имущества, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения. Из киоска он тайно похитил 

товары, повредил окно киоска, после чего с похищенным с места совершения 

преступления скрылся, причинив ущерб по краже на общую сумму 1302 

рубля. Мерой пресечения обвиняемому Т. избрана подписка о невыезде
31

. 

О применении подписки о невыезде выносится постановление, а также 

составляется сама подписка. Дополнительно в целях обеспечения 

надлежащего поведения обвиняемого могут применяться такие меры, как 

информирование участкового уполномоченного полиции по месту 

жительства обвиняемого, паспортной службы отдела внутренних дел, 

военкомата, руководства или отдел кадров по месту работы обвиняемого. 

Это необходимо для того, чтобы располагать информацией о действиях 

обвиняемого и в случае нужды принять меры к предотвращению вероятного 

уклонения лица от правосудия. Данные органы обязательно уведомляются об 

отмене меры пресечения. Если основания для избрания меры пресечения 

отсутствуют, необходимо отбирать обязательство о явке. 

Изучение судебной практики Саткинского городского суда за 2008, 

2009, 2010 годы (Приложение Б), практики применения мер пресечения 

следователями Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району 

за 2010-2014г.г. (Приложение В) показывает, что подписка о невыезде 

применяется в большинстве случаев привлечения к уголовной 

ответственности. 

2) Личное поручительство.  

Практика выделяет такие виды поручительств, как личное, 

имущественное, общественное, должностное, законное. Имущественное 

поручительство представляет собой способ обеспечения обязательств в 

действующем гражданском праве. Подобная мера применялась в УПК 

РСФСР до 1960 года, в случае побега обвиняемого поручитель отвечал 
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определенной частью своего имущества. В УПК РСФСР с 1924 по 2001 годы 

применялось общественное поручительство, когда организация, в которой 

состоял обвиняемый, брала на себя ответственность за соблюдение 

обвиняемым надлежащего поведения, хотя фактически данная мера 

пресечения оказалась неэффективной. Должностное поручительство 

подразумевает обязанность поручителя обеспечить вследствие своего 

служебного или должностного положения надлежащее поведение 

подчиненного, это сродни служебному долгу. По действующему уголовно-

процессуальному законодательству должностному поручительству будет 

соответствовать наблюдение командования воинской части и присмотр за 

несовершеннолетним администрации закрытых детских учреждений. 

Присмотр же за несовершеннолетним лицами, которые вследствие своего 

гражданского положения являются его законными представителями, будет 

считаться законным поручительством. 

Статья 103 УПК РФ разъясняет, что личное поручительство состоит в 

письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно 

ручается за надлежащее поведение обвиняемого, подозреваемого, т.е. будет в 

назначенное время приходить по вызову должностного лица, ведущего 

уголовное дело, или в суд, не будет противодействовать производству по 

делу. Обвиняемый, подозреваемый должен сообщать следователю, 

дознавателю, суду информацию о смене места жительства, но имеет право 

покидать его без их разрешения, поэтому личное поручительство менее 

ограничивает права обвиняемого, чем подписка о невыезде. 

Надлежащее поведение обвиняемого должно быть обеспечено 

непроцессуальными действиями личного поручителя или поручителей. 

Лицом, заслуживающем доверие, будет считаться человек, пользующийся 

авторитетом в обществе, доверием следователя и самого обвиняемого. Если 

он ранее не нарушал закон, имеет примерное поведение, способен повлиять 

на обвиняемого и обеспечить его надлежащее поведение. В отношении 

подозреваемого, т.е. в ситуации, не терпящей промедления, применение 



данной меры не совсем целесообразно потому, что необходимо время для 

получения полной информации о поручителе. 

Личное поручительство может быть применено к лицу, которое не 

представляет большой общественной опасности, уважает поручителя и не 

хочет причинить ему неприятности своим поведением. Данная мера 

пресечения избирается по письменному ходатайству одного или нескольких 

поручителей только с согласия лица, в отношении которого дается 

поручительство. Об избрании компетентным лицом выносится 

постановление, копия которого вручается обвиняемому.  Оформляется 

письменное личное поручительство, в котором поручитель дает подписку о 

взятии им на себя соответствующего обязательства. Поручителю 

разъясняется суть уголовного дела, по которому избирается мера пресечения, 

обязательства, которые он на себя принимает и ответственность за 

нарушение обязательства. В случае если поручителей несколько, то каждый 

из них дает отдельную подписку о поручительстве. Число поручителей 

определяет лицо, в производстве которого находится дело. Поручительство 

будет считаться нарушенным, если обвиняемый не является по вызову 

следователя или иным способом противодействует расследованию или 

судопроизводству по делу. Но в данном случае, кроме факта нарушения 

обвиняемым меры пресечения нужно доказать виновность поручителя, что 

он бездействовал и плохо выполнял принятое на себя обязательство. Так как 

действия поручителя по обеспечению надлежащего поведения обвиняемым 

имеют непроцессуальный характер и никак не прописаны в законе, то 

поручителю придется в суде доказывать, что он ответственно выполнял свои 

обязанности. В случае невыполнения поручителем своих обязательств на 

него может быть наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч 

рублей.  

Личное поручительство как мера пресечения не в такой степени 

ущемляет права и ограничивает свободу передвижения обвиняемого, 

подозреваемого, как подписка о невыезде. Изучение судебной практики по 



уголовным делам Саткинского городского суда за 2008, 2009, 2010 годы 

(Приложение Б), практики применения мер пресечения следователями 

Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району за 2010-2014г.г. 

(Приложение В) показало, что личное поручительство как мера пресечения 

не применялась. Возможными причинами этого следователи назвали 

отсутствие лиц, желающих поручиться за обвиняемого, подозреваемого, 

штрафные санкции за невыполнение поручителем своих обязательств. 

3) Наблюдение командования воинской части. 

Наблюдение командования воинской части заключается в принятии 

мер, регламентированных уставами Вооруженных сил РФ, к 

военнослужащему или призванному на сборы обвиняемому для обеспечения 

его надлежащего поведения. Применить данную меру пресечения возможно 

только, если обвиняемый, подозреваемый имеет специальный статус – 

является военнослужащим. К военнослужащим относятся офицеры, 

прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных организаций 

высшего образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу по контракту. На граждан, призванных на 

военные сборы, и граждан, пребывающих в мобилизационном людском 

резерве, также распространяется статус военнослужащих32. Например, Р., 

находился в комнате отдыха войсковой части, в свободное от службы время, 

и в ходе беседы с Б., выразился нецензурной бранью в адрес его 

родственника. Последний потребовал извиниться. Р. отказался  сделать это, 

тогда Б. нанес два удара кулаком по лицу, причинив Р. телесное повреждение 

в виде открытого  двустороннего перелома нижней челюсти в 

области ментального отверстия справа, угла челюсти слева со смещением 

отломков, квалифицируемое как причинившее вред здоровью средней 

тяжести. Указанные действия Б. квалифицированны органами 
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предварительного расследования по ч. 1 ст. 112 УК РФ. В отношении Б. 

избрана мера пресечения - наблюдение командования воинской части33.  

Наблюдение командования воинской части имеет характерные черты 

поручительства, включая необходимость согласия обвиняемого на избрание 

этой меры пресечения ввиду того, что основным в психолого-

принудительных мерах пресечения является обязательство самого 

обвиняемого. Гарантирование надлежащего поведения обвиняемого входит в 

должностные обязанности командира воинской части, так называемое 

должностное поручительство, поэтому согласие или ходатайство командира 

не нужно. 

Об избрании данной меры пресечения компетентное должностное лицо 

выносит постановление. Копия постановления направляется командиру 

воинской части, в которой служит обвиняемый, подозреваемый, либо к 

которой он прикомандирован на время прохождения военных сборов. В 

постановлении сообщается существо уголовного дела, по которому избрана 

мера пресечения, растолковывается обязанность исполнения данной меры 

пресечения. Во исполнение данного постановления командир воинской части 

издает приказ с описанием определенных мер, которые будут применены в 

отношении военнослужащего. Данные меры регламентированы федеральным 

законом «О воинской обязанности и воинской службе», уставами 

Вооруженных сил.  К этим мерам можно отнести лишение права ношения 

оружия, постоянное пребывание под наблюдением своих непосредственных 

и прямых начальников, суточного наряда, не назначаются в караул, боевые 

дежурства и другие ответственные наряды, им не предоставляются отпуска и 

увольнения и т.д. Установив наблюдение, командир воинской части 

направляет уведомление об этом в орган, избравший указанную меру 

пресечения. 

Если обвиняемый, подозреваемый совершает какие-либо действия, 
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подтверждающие невыполнение им обязательств, с которыми было связано 

избрание данной меры пресечения, то командир воинской части обязан 

сообщить об этом в орган, избравший данную меру пресечения. В противном 

случае к командиру могут быть применены меры процессуальной 

ответственности – денежное взыскание. К обвиняемому, подозреваемому, в 

случае нарушения, может быть применена более строгая мера пресечения. 

При прекращении статуса военнослужащего (демобилизация, увольнение) 

мера пресечения «наблюдение командования воинской части» подлежит 

отмене или изменению. 

4) Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым  

представляет собой вариант поручительства, в связи с этим обладает всеми 

его характерными чертами. Присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым представляет собой письменное 

обязательство обеспечить его надлежащее поведение несколькими 

категориями лиц:  

а) родителями, опекунами, попечителями – законное поручительство;  

б) другими заслуживающими доверие лицами – обычное личное 

поручительство;  

в) должностными лицами специализированного детского учреждения, 

где находится подозреваемый или обвиняемый несовершеннолетний – 

должностное поручительство.  

Компетентное должностное лиц, избирая данную меру пресечения, 

обязано удостовериться в том, что лицо, дающее обязательство присмотра, 

заслуживает доверия, способно по своему характеру и нравственным 

качествам, состоянию здоровья, имущественному положению осуществить 

требуемый присмотр за поведением несовершеннолетнего обвиняемого, 

подозреваемого. Другими заслуживающими доверие лицами могут быть 

лица, к примеру, другие родственники, учителя и т.д., имеющие хорошую 

репутацию, умеющие положительно, позитивно воздействовать на 

несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, обеспечивая его 



надлежащее поведение. Лица, дающие обязательство о присмотре, 

информируются о характере преступления, по которому избран присмотр, об 

их ответственности в случае  неисполнения принятых на себя обязательств. 

Присмотр применяется только в отношении несовершеннолетнего, т.е. 

не достигшего на момент производства 18-летнего возраста, обвиняемого или 

подозреваемого. Несовершеннолетний имеет неполную дееспособность, 

которая компенсируется дееспособностью родителей, опекунов, 

попечителей, администрацией специализированных детских учреждений. 

Вследствие исполнения своих обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, регламентированные семейным, гражданским 

законодательством, данные лица обеспечивают надлежащее поведение 

несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого. Отсюда следуют 

следующие особенности присмотра за несовершеннолетним:  

а) несовершеннолетний может приобрести полную дееспособность 

(например, вступив в брак или в случае эмансипации), поэтому применение 

присмотра нецелесообразно, лучше избрать личное поручительство;  

б) несовершеннолетний не имеет полной дееспособности, закон прямо 

не требует получения его согласия на применение присмотра, но, являясь 

психолого-принудительной мерой пресечения, присмотр не будет 

действенным без согласия самого обвиняемого, которое будет доказывать 

реальность соблюдения им надлежащего поведения, доверия поручителю, 

кроме того, согласие обвиняемого в данном случае предусмотрено 

Токийскими правилами
34

;  

в) при избрании присмотра требуется согласие родителей, опекунов, 

попечителей и других лиц, но не требуется согласие администрации 

специализированных детских учреждений, т.к. условия присмотра 

соответствуют их должностным обязанностям (должностное 
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поручительство), также на администрацию неразумно наложение денежного 

взыскания. 

Процедура избрания и применения присмотра за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым аналогична той, которая была описана 

выше для личного поручительства. На практике также об отдаче 

несовершеннолетнего под присмотр уведомляются подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. Если лица, взявшие на себя 

обязательства по присмотру, нарушили его, на них может быть наложено 

денежное взыскание в порядке, аналогичном для личного поручительства.  

Применение данной меры, несомненно, имеет свои плюсы: 

подразумевается, что несовершеннолетний будет находиться в привычных 

условиях, без отрыва от семьи, сможет продолжать учиться, в результате чего 

создадутся благоприятные условия для проведения с ним воспитательной 

работы. Родители и другие законные представители в целях выполнения 

принятых на себя в связи с избранием меры пресечения обязательств должны 

будут установить за подростком жесткий контроль и обеспечить тем самым 

его надлежащее поведение и явку по вызовам следователя. Однако данная 

мера пресечения на практике применяется редко.  

Причинами этого являются:  отсутствие лиц, которым можно было бы 

отдать несовершеннолетнего под присмотр, например, родителей; нехватка 

времени для изучения их личности, нравственных качеств, возможности 

осуществлять контроль за несовершеннолетним; убежденность многих 

следователей в неэффективности присмотра за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения; отсутствие практики 

применения этой меры пресечения, что является определенным 

психологическим барьером для следователей. Не всегда родители, опекуны и 

другие субъекты могут путем присмотра за несовершеннолетним 

предотвратить его ненадлежащее поведение в силу своего 

антиобщественного поведения, слабой воспитательной работы, 



недостаточной профессиональной подготовленности и отсутствия авторитета 

у воспитателей в специализированных детских учреждениях. 

Эти причины могут быть устранены путем введения специализации 

следователей по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних; 

повышения в целом качества расследования такой категории уголовных дел; 

более тщательного установления сведений, характеризующих 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, его семью; повышением 

профессиональной подготовленности воспитателей специализированных 

детских учреждений.  

5) Залог считается самой строгой из всех психолого-принудительных 

мер пресечения, ввиду чего применяется только по судебному решению. 

Суть залога заключается в том, что залогодатель вносит на депозитный счет 

органа, избравшего данную меру пресечения, залог на конкретную сумму для 

обеспечения надлежащего поведения обвиняемого подозреваемого, т.е. для 

его явки по вызовам следователя, дознавателя или суда, пресечения 

совершения им новых преступлений, препятствования установлению истины 

по делу. Обвиняемый берет на себя данное обязательство под угрозой утраты 

заложенного имущества. Залогодателем может быть обвиняемый, 

подозреваемый или любое другое физическое или юридическое лицо, 

возможно участие нескольких залогодателей. Другое лицо – залогодатель, по 

аналогии с поручительством, должен заслуживать доверия и не оказаться 

соучастником преступления. Его необходимо уведомить о характере 

совершенного преступления и ответственности за нарушение обязательства. 

Не может быть залогодателем государственное предприятие, так как оно не 

имеет право использовать свои средства не по целевому назначению. 

На стадии предварительного расследования залог передается в орган, в 

производстве которого находится уголовное дело, на стадии судебного 

производства –  в суд. Залогом могут являться вещи и имущественные права, 

любое имущество, кроме имущества, изъятого из оборота. В качестве залога 

не могут быть переданы предметы, изъятые из оборота, например, оружие; 



имущество, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам; имущество, полученное 

преступным путем. В качестве залога могут выступать деньги (в рублях или 

иностранной валюте); ценные бумаги (государственные облигации, векселя, 

акции, и другие документы, свидетельствующие об имущественных правах); 

другие ценности – ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, 

произведения искусства, антиквариат и т.д.; другое ценное имущество 

(автомобиль, бытовая или оргтехника). 

Цель залога состоит не в том, чтобы внести на депозит наиболее 

крупную сумму, а в том, чтобы удостовериться, что утрата именно этой 

суммы залога не позволит обвиняемому, подозреваемому скрыться от 

правосудия или как-то воспрепятствовать расследованию. Условием 

избрания залога является наличие ходатайства обвиняемого, подозреваемого 

или другого лица передать необходимую сумму залога и наличие данной 

суммы. Как и при избрании других психолого-принудительных мер 

пресечения, применение залога допустимо с согласия самого обвиняемого, 

подозреваемого.  

Размер залога зависит от наказания, грозящего обвиняемому. По 

уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер 

залога не может быть менее пятидесяти тысяч рублей, а по уголовным делам 

о тяжких и особо тяжких преступлениях – менее пятисот тысяч рублей. 

Целесообразно избрание залога как меры пресечения, если обвиняемому 

грозит штраф, и размер залога соответствует размеру грозящего штрафа. 

Уголовный кодекс РФ устанавливает штраф  в размере от пяти тысяч до пяти 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти лет. Если обвиняемым или 

подозреваемым является несовершеннолетний, то ему штраф назначается в 

случае, если он имеет самостоятельный заработок или личное имущество, на 

которое может быть обращено взыскание. 



Приняв решение о применении залога, следователь с согласия 

руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора 

ходатайствует перед судом об избрании данной меры пресечения. Суд 

рассматривает ходатайство и выносит постановление об удовлетворении 

либо об отказе в удовлетворении данного ходатайства. В случае 

удовлетворения ходатайства залог вносится залогодателем на депозитный 

счет органа предварительного расследования. Залогодатель передает 

квитанцию, подтверждающую внесение денег, должностному лицу, 

избравшему эту меру пресечения. Принятие залога оформляется данным 

должностным лицом в виде протокола, копия которого передается 

залогодателю. 

Если обвиняемый, подозреваемый ненадлежаще ведет себя, то залог 

обращается в доход государства, наряду с этим в отношении обвиняемого 

может быть применена более строгая мера пресечения. Однако закон не дает 

права залогодателю  каким-то образом контролировать поведение лица, за 

которое он поручился, а в случае его ненадлежащего поведения отказаться от 

залога. Введение указанных моментов позволило бы расширить права 

залогодателя. 

В случае надлежащего исполнения обязательств, при вынесении 

приговора или при вынесении прекращения уголовного дела решается вопрос 

о возвращении залога залогодателю. Например, Челябинским областным 

судом М. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ. Мера пресечения в виде денежного 

залога в сумме 20 000 рублей отменена по вступлению приговора в законную 

силу, после чего залог на указанную сумму был возвращен залогодателю Р.
35

. 

Применение залога в качестве меры пресечения, несомненно, имеет 

свои положительные стороны: 
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 конституционные права и свободы лица, которому избирается 

залог, испытывают незначительные ограничения, т.к. лицо не лишается 

свободы, не ограничивается в свободе передвижения, имеет право на 

освобождение до судебного рассмотрения уголовного дела под залог; 

 семьи не лишаются кормильцев, а общество – производительной 

силы; 

 государство освобождается от затрат на содержание, перевозку, 

лечение подозреваемых, обвиняемых в СИЗО, разгружает переполненные 

изоляторы; 

 в случае судебно-следственных ошибок подозреваемому, 

обвиняемому причиняется меньший вред, чем при применении заключения 

под стражу, а государству не приходится возмещать ущерб за 

необоснованное применение меры пресечения; 

 лицо, впервые совершившее преступление, не попадает под влияние 

уголовной среды в СИЗО, не происходит преступного формирования 

личности. 

УПК РФ не достаточно четко регламентирует применение залога – не 

установлен максимальный размер и порядок исчисления суммы, гарантии 

прав залогодателя, ответственность за незаконное удержание залога. Часто 

возникают проблемы в случае принятия в залог ценных бумаг, акций, 

которые не обладают стабильным стоимостным выражением, т.к. при 

изменении их стоимости нарушается установленная залоговая сумма. Эти 

причины, а также довольно сложная процедура применения залога (оценка 

имущества, заключение эксперта и т.д.), ведомственные соображения 

экономии времени не позволяют применять залог достаточно часто. 

Целесообразным кажется устранение вышеуказанных недостатков 

путем более подробной регламентации применения залога в качестве меры 

пресечения, снижения трудоемкости процесса применения, отказа от 

принятия в залог ценных бумаг, акций. Кроме того,  считаем, что залог 

нежелательно применять к обвиняемым, подозреваемым за совершение особо 



тяжких, а также тяжких или особо тяжких преступлений против личности.  

Выводы по 2 главе. 

Меры пресечения, как особая группа мер уголовно-процессуального 

принуждения имеют присущие им признаки, такие как принудительность, 

превентивность, ограниченность в сроках. Несмотря на то, что избрание и 

применение мер пресечения детально регламентировано действующим 

уголовно-процессуальном законодательством, в практической деятельности 

все же возникают трудности. 

Наиболее строгой мерой пресечения в уголовном процессе является 

заключение под стражу – лишение свободы и содержание в местах 

предварительного заключения обвиняемого, подозреваемого для обеспечения 

его надлежащего поведения. Заключение под стражу считается 

исключительной мерой, применяется только при невозможности избрать 

более мягкую меру пресечения, избирается по решению суда. В практической 

деятельности возникают сложности при применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении подозреваемого, задержанного в 

порядке статьи 91 УПК РФ. Следователю не хватает 48 часов, отпущенных 

для работы с задержанным и  для сбора данных для обоснования избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим считаем 

целесообразным возвращение срока содержания лиц, в отношении которых 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, до трех суток, как 

это регламентировал УПК РСФСР 1960 года.  

Новацией действующего уголовно-процессуального законодательства 

является возрождение такой меры пресечения, как домашний арест, 

избираемого по решению суда. Исполнение домашнего ареста 

осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями с использованием 

аудиовизуальных, электронных и технических средств контроля, в частности 

электронных браслетов. Практика показала, что система электронных 

браслетов еще очень сырая, они неудобны в носке, невлагоустойчивы, не 

защищены от повышенной температуры и ударов, допускают ложные 



срабатывания либо вообще не срабатывают, арестованные могут их легко 

снять, в связи с чем необходима их модернизация.  

В применении мер пресечения, не связанных с лишением свободы 

также есть неразрешенные вопросы. Личное поручительство применяется 

крайне редко ввиду отсутствия желающих стать поручителями, кроме того, 

закон не регламентирует действия поручителя по обеспечению надлежащего 

поведения обвиняемым. Поэтому в случае нарушения обязательства 

поручителю придется в суде доказывать, что он ответственно выполнял свои 

обязанности. Считаем целесообразным внести в статью 103 УПК РФ 

положение о действиях поручителя, позволяющих ему контролировать 

подопечного и обеспечивать его надлежащее поведение. 

Проблемы в реализации подписки о невыезде и надлежащем поведении 

возникают крайне редко: если обвиняемый, подозреваемый не имеет места 

жительства, либо часто разъезжает с места на место в связи с характером 

работы. В случае нарушения подписки о невыезде (именно в этой части меры 

пресечения) считаем разумным введение штрафных санкций к обвиняемому, 

подозреваемому или к нарушившему запрет и позволившему уехать в 

командировку руководителю организации, где работает обвиняемый, 

подозреваемый. 

Таким образом, установление цели и оснований применения мер 

пресечения для принятия законного и обоснованного решения об их 

избрании имеет большое процессуальное значение. Отметим, что как цель, 

так и общие основания применения мер пресечения имеют комплексный 

характер, при этом последние должны быть обоснованы имеющимися в 

материалах уголовного дела доказательствами. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении к выпускной квалификационной работе необходимо 

сказать, что меры пресечения в уголовном процессе – это временное 

ограничение прав личности, которое применяется следствием, прокуратурой 

или иными органами юстиции к подсудимому. Целями применения мер 

пресечения в уголовном судопроизводстве являются воспрепятствование 

намерению обвиняемого, подозреваемого скрыться от органов 

предварительного расследования и суда, помешать установлению 

объективной истины по уголовному делу, продолжать преступную 

деятельность, воспрепятствовать исполнению обвинительного приговора.  

Применение меры пресечения представляет собой процессуальное 

действие, осуществляемое с момента принятия решения об избрании меры 

пресечения до ее отмены либо изменения. Меры пресечения не подлежат 

обязательному применению по каждому уголовному делу. Они применяются 

лишь в том случае, если имеются достаточные основания, предусмотренные 

законом. При этом справедливый выбор меры пресечения имеет большое 

практическое значение. От этого во многом зависит достижение целей, ради 

которых применяются меры пресечения.  

В отличие от российского уголовно-процессуального законодательства 

зарубежное не разграничивает меры пресечения и не предусматривает их 

детальной законодательной регламентации. Уголовно-процессуальное 

законодательство зарубежных стран, таких как США, Германия и Франция 

не знает терминов «меры процессуального принуждения» и «меры 

пресечения» и как следствие – меры пресечения не всегда достаточно чётко 

отграничиваются от иных мер процессуального принуждения. При этом 

основными мерами пресечения, применяемыми в современных 

демократических государствах, являются залог, поручительство и 

предварительное заключение под стражу (арест). 

Меры пресечения, как особая группа мер уголовно-процессуального 



принуждения имеют присущие им признаки, такие как принудительность, 

превентивность, ограниченность в сроках. Несмотря на то, что избрание и 

применение мер пресечения детально регламентировано действующим 

уголовно-процессуальном законодательством, в практической деятельности 

все же возникают трудности. 

Наиболее строгой мерой пресечения в уголовном процессе является 

заключение под стражу – лишение свободы и содержание в местах 

предварительного заключения обвиняемого, подозреваемого для обеспечения 

его надлежащего поведения. Заключение под стражу считается 

исключительной мерой, применяется только при невозможности избрать 

более мягкую меру пресечения, избирается по решению суда. В практической 

деятельности возникают сложности при применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении подозреваемого, задержанного в 

порядке статьи 91 УПК РФ. Следователю не хватает 48 часов, отпущенных 

для работы с задержанным и для сбора данных для обоснования избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим считаем 

целесообразным возвращение срока содержания лиц, в отношении которых 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, до трех суток, как 

это регламентировал УПК РСФСР 1960 года.  

Новацией действующего уголовно-процессуального законодательства 

является возрождение такой меры пресечения, как домашний арест, 

избираемого по решению суда. Исполнение домашнего ареста 

осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями с использованием 

аудиовизуальных, электронных и технических средств контроля, в частности 

электронных браслетов. Практика показала, что система электронных 

браслетов еще очень сырая, они неудобны в носке, невлагоустойчивы, не 

защищены от повышенной температуры и ударов, допускают ложные 

срабатывания либо вообще не срабатывают, арестованные могут их легко 

снять, в связи с чем необходима их модернизация. Но, несмотря на 

имеющиеся недостатки в применении, домашний арест как мера пресечения 



остается более гуманной по сравнению с заключением под стражей, его 

внедрение является прогрессивным изменением. 

В применении мер пресечения, не связанных с лишением свободы 

также есть неразрешенные вопросы. Личное поручительство применяется 

крайне редко ввиду отсутствия желающих стать поручителями, кроме того, 

закон не регламентирует действия поручителя по обеспечению надлежащего 

поведения обвиняемым. Поэтому в случае нарушения обязательства 

поручителю придется в суде доказывать, что он ответственно выполнял свои 

обязанности. Считаем целесообразным внести в статью 103 УПК РФ 

положение о действиях поручителя, позволяющих ему контролировать 

подопечного и обеспечивать его надлежащее поведение. 

Такие меры пресечения как наблюдение командования воинской части 

и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым приме-

няются ограниченно по той причине, что избираются в отношении специаль-

ного субъекта. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым или подозре-

ваемым применяется редко по причине отсутствия лиц, заслуживающих до-

верия и желающих осуществлять присмотр за несовершеннолетним, слабой 

воспитательной работы, недостаточной профессиональной подготовленности 

и отсутствия авторитета у воспитателей в специализированных детских уч-

реждениях. Считаем целесообразным введение специализации следователей 

по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними; 

повышение в целом качества расследования такой категории уголовных дел; 

более тщательное установление сведений, характеризующих несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого, его семью; повышение профессио-

нальной подготовленности воспитателей специализированных детских учре-

ждений. 

В применении залога выделены проблемы: не установлен максималь-

ный размер и порядок исчисления суммы, гарантии прав залогодателя, ответ-

ственность за незаконное удержание залога; при принятии в залог ценных 

бумаг, акций, не обладающих стабильным стоимостным выражением; отсут-



ствие желающих внести залог, размер суммы залога (особенно в небольших 

населенных пунктах); сложная процедура применения залога (оценка имуще-

ства, заключение эксперта и т.д.), ведомственные соображения экономии 

времени. Целесообразны более подробная регламентация применения залога 

в качестве меры пресечения, снижение трудоемкости процесса применения, 

отказ от принятия в залог ценных бумаг, акций. 

Проблемы в реализации подписки о невыезде и надлежащем поведении 

возникают крайне редко: если обвиняемый, подозреваемый не имеет места 

жительства, либо часто разъезжает с места на место в связи с характером 

работы. В случае нарушения подписки о невыезде (именно в этой части меры 

пресечения) считаем разумным введение штрафных санкций к обвиняемому, 

подозреваемому или к нарушившему запрет и позволившему уехать в 

командировку руководителю организации, где работает обвиняемый, 

подозреваемый. 

Таким образом, установление цели и оснований применения мер 

пресечения для принятия законного и обоснованного решения об их 

избрании имеет большое процессуальное значение. Отметим, что как цель, 

так и общие основания применения мер пресечения имеют комплексный 

характер, при этом последние должны быть обоснованы имеющимися в 

материалах уголовного дела доказательствами. 
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