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Введение 
 

Уголовный процесс невозможен без государственного принуждения, 

отношения субъектов процесса не предполагают добровольности, 

диспозитивность в значительной мере ограничена, подозреваемые и 

обвиняемые в большинстве ситуаций должны подчиняться должностному 

лицу, осуществляющему судопроизводство. 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права допускают возможность ограничения прав 

личности лишь в той мере, в какой оно необходимо в определенных законом 

целях и в установленном законом порядке. Рассматривая данное 

конституционное положение, пленум Верховного Суда Российской 

Федерации показал, что ограничение прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства оправданно публичными интересами, если эти 

ограничения отвечают требованиям справедливости, являются 

пропорциональными, соразмерными и обязательными для защиты целей 

конституционно значимых ценностей1. 

Проблемы применения в ходе уголовного производства мер 

процессуального принуждения и, в особенности, выбора адекватной и 

эффективной меры пресечения всегда выделяется в уголовно-процессуальной 

науки и практики, так как справедливо утверждается в специальной 

литературе, концентрируются вопросы обеспечения надлежащего 

исполнения процессуальных обязанностей, соблюдения прав личности, 

осуществления процессуального доказывания, усмотрения, мотивирования 

процессуальных решений, процессуально-политической и аксиологической 

сущности уголовного процесса.  

Потому глубокое исследование и прочное уяснения порядка принятия и 

процессуального оформления мер пресечения по уголовно-процессуальному 

закону, а также исследование отдельных проблемных вопросов практики 

применения мер пресечения является одной из наиболее важных задач 

будущего специалиста в сфере правоохранительной деятельности.  

Таким образом, выбранная нами тема выпускной квалификационной 

работы актуальна, имеет теоретическую значимость и практическую 

ценность.    

Объектом исследований настоящей работы являются общественные 

отношения в сфере применения мер пресечения следователем, дознавателем 

и судом на стадии предварительного расследования. 

Предметом исследования настоящей работы являются нормы уголовно-

процессуального законодательства и судебная практика, касающиеся 

применения мер пресечения следователем, дознавателем и судом на стадии 

предварительного расследования. 

 
1 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 19 декабря 2013 № 41 // Рос газ. от 27 декабря 2013 г.  



Целью работы является глубокое и всестороннее исследование мер 

пресечения по уголовно-процессуальному законодательству России, а также 

проблемных вопросов практики применения отдельных мер пресечения.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

‒  Изучить историю развития мер пресечения в России; 

‒  Исследовать понятие мер пресечения; 

‒  Рассмотреть меры пресечения в некоторых зарубежных странах; 

‒  Рассмотреть цели и основания применения мер пресечения; 

‒ Исследовать сущность, процессуальный порядок избрания мер 

пресечения, и проблемные вопросы отдельных видов мер пресечения. 

Методологическую базу настоящей выпускной квалификационной 

работы составили общенаучные и частнонаучные методы исследования, 

такие как: диалектический метод, анализ, синтез, формально-юридический, 

исторический, сравнительно правовой и др.  

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды ученых-

правоведов, научный интерес которых обращен к исследованию вопросов 

применения мер пресечения, таких как: И.Д. Гайнов, О.И. Цоколова, Б.Т. 

Безлепкин, О.Э. Лейст, С.А. Баранов, З.Г. Маслова, С.Э. Воронин, И.В. 

Сидорова и др. 

Нормативную базу настоящей выпускной квалификационной работы 

составляет действующее российское законодательство, регулирующее 

вопросы применения мер пресечения.  

Источниками информации о практических проявлениях проблем 

применения мер пресечения в России послужили: 

‒  материалы диссертационных исследований,  

‒  публикации по данной тематике и научные статьи; 

‒  личные наблюдения автора работы; 

‒ беседы с сотрудниками правоохранительных органов по проблемам 

применения мер пресечения.  

Для раскрытия темы и последующей формулировки выводов определена 

следующая структура выпускной квалификационной работы: введение, 

две главы, объединяющие тринадцать параграфов, заключение, список 

использованной литературы.  

 

 

 

 

 

 
  



1. Понятие и история развития мер пресечения 

 

1.1. Генезис мер пресечения 

 

Институт уголовно-процессуального принуждения в российской 

юридической науке и практике не является новым и уходит в далекое 

прошлое нашего народа. Если отметить некоторые важные этапы 

становления и развития рассматриваемого института, то необходимо указать, 

что уже по Судебникам 1497 и 1550 гг. главными методами ведения 

уголовного производства были обыск и пытка. Соборное уложение 1649 г.  

главной мерой пресечения закрепило тюремное заключение, которое имело 

место и при Петре I после отмены «отдачи за пристава» и изменения 

характера поручительства (оно стало неимущественным). В Наказе 

Екатерины II от 30 июля 1767 г., а затем в Уставе благочиния 1782 г. был 

закреплен некоторый перечень улик, необходимых для заключения лица в 

тюрьму (он был полностью переписан из трактата Ч. Беккариа «О 

преступлениях и наказаниях» 1764 г.). Кроме того, в Наказе отмечалась 

новаторская мысль о том, что меры пресечения и меры уголовного наказания 

имеют абсолютно различные цели, а содержание преступника под стражей до 

суда «как мера жестокая, должно быть, сколь возможно короче». Система 

мер пресечения, указанных Сводом законов 1832 и 1857 гг., отмечала такие 

меры пресечения, как содержание в тюрьме и при полиции, домашний арест, 

полицейский надзор, отдача на поруки. 

Прогрессивным моментом в истории российского уголовного процесса 

явилось принятие в 1864 г. Устава уголовного судопроизводства (далее 

УУС), который отделил судебную власть от исполнительной. В соответствии 

с УУС за полицией сохранялось право применять только одну меру 

пресечения – задержание, оно дожило до сегодняшнего дня в виде перечня 

оснований для задержания подозреваемого (ст. 91 и 92 УПК РФ). Система 

мер пресечения дополнилась двумя новыми мерами – отобранием вида на 

жительство и залогом. Она состояла из отобрания вида на жительство или 

обязания подпискою о явке к следствию и не отлучке с места жительства; 

отдачи под особый надзор полиции; отдачи на поруки; взятия залога; 

домашнего ареста; взятия под стражу (ст.416-419 УУС). При этом 

допускалось применение только одной из названных мер пресечения, что не 

исключало возможности ее отмены или изменения с учетом новых 

обстоятельств и оснований. 

Таким образом, к 1864 г. Россия имела достаточно обширную систему 

мер пресечения, в то время как на Западе имели место только две меры – 

арест и залог. По оценке ученых, это свидетельствует о высокой культуре 

российского правотворчества и хорошей юридической технике, а не является 

признаком реакционного политического режима. 

После революции система мер пресечения царской России главным 



образом сохранилась и согласно Декрету о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. её 

стали адаптировать к целям советского уголовного процесса. 

В первых уголовно-процессуальных актах Советского государства 

отмечаются аресты и задержания как более строгие меры пресечения, однако 

перечня иных мер пресечения нет. Возможность применения, кроме 

предварительного ареста, иных мер пресечения первый раз в этот период 

была предусмотрена постановлением Совета Рабочей и Крестьянской 

обороны от 14 декабря 1918 г. «О производимых Всероссийскими 

Чрезвычайными Комиссиями (далее ВЧК) арестах ответственных служащих 

и специалистов». 

Первый раз в советском уголовно-процессуальном законодательстве 

полный перечень мер пресечения был закреплен в п. 78 «Положения о 

военных следователях», утвержденного 30 сентября 1919 г. приказом 

Реввоенсовета Республики № 1595. К указанным мерам принадлежали: 

письменное обязательство о явке к следователю и не отлучке с места службы 

или жительства; отдача на поруки; представление залога; отдача под 

ближайший надзор начальства; арест. 

В Декрете Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

(далее ВЦИК) от 6 февраля 1922 г. «Об упразднении ВЧК и о правилах 

производства выемок и арестов» задержание приравнивалось к аресту, 

поскольку при задержании лица на месте преступления постановления об 

аресте не требовалось, необходимо было получить в течение 48 часов 

разрешение на продление ареста у Председателя Государственно 

политического управления (далее ГПУ) или политического отдела. Тем не 

менее УПК РСФСР, принятый III сессией ВЦИК 25 мая 1922 г., разделил 

задержание и меры пресечения. Задержание было возложено на органы 

дознания с целью предупреждения уклонения подозреваемого от следствия и 

суда. 

Следователь, прокурор, суд данного права не имели. Кроме того, УПК 

ввел другие меры пресечения: подписку о невыезде, личное и имущественное 

поручительство, залог, домашний арест, заключение под стражу. Данные 

меры пресечения избирались уже следователем, но не органом дознания. 

УПК РСФСР 1923 г. предусматривал те же меры пресечения, но ст. 144 

вскоре была дополнена примечанием о возможности применения к 

красноармейцам и военным морякам меры пресечения – ближайшего 

наблюдения за ними в частях, в которых они состоят на службе. 

Основы уголовного судопроизводства 1924 г. не содержали перечня 

мер пресечения, но и не отменяли ранее имевшиеся в УПК РСФСР и УПК 

других союзных республик. В них отсутствовали термины «арест», 

«заключение под стражу», но появилось «лишение свободы». 

Было введено дополнительное основание для лишения свободы как 

меры пресечения в случае признания общественно опасным оставления 

обвиняемого на свободе (п. 10). При недопустимости замены лишения 

свободы денежным или имущественным залогом предусматривалась 

возможность его замены поручительством профсоюзных и иных рабочих, 



крестьянских и общественных организаций, чем был восстановлен институт 

общественного неимущественного поручительства. Кроме того, органам 

дознания было предоставлено право на избрание всех мер пресечения, но с 

утверждения ближайшим следователем2. 

Известная по УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. система мер пресечения в 

целом оставалась неизменной вплоть до принятия Основ уголовного 

судопроизводства 1958 г., где были закреплены подписка о невыезде, личное 

поручительство, поручительство общественной организации, заключение под 

стражу, а также иные меры пресечения, определяемые законодательством 

союзных республик (ст. 33 Основ). 

Меры пресечения, непосредственно названные в Основах, нашли 

закрепление в ст. 93-96 УПК РСФСР 1960 г., в который также вошли залог 

(ст. 99), наблюдение командования воинской части (ст. 100), отдача 

несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов, попечителей (ст. 

394); отдача несовершеннолетних под надзор администрации закрытых 

детских учреждений (ст. 494). 

Таким образом, из перечня ранее действовавших мер пресечения был 

изъят домашний арест, но добавлены специфические меры, применяемые в 

отношении несовершеннолетних. 

История правоприменительной практики показала, что УПК РСФСР 

1960 г., действовавший в своей основе более 40 лет, оказался наиболее 

устойчивым правовым актом, по праву заслуживающим признания его одним 

из отечественных законодательных памятников. 

Приоритетные направления дальнейшего развития отечественного 

законодательства, в том числе уголовного-процессуального, определила 

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г. Принцип ее высшей 

юридической силы, прямого действия и применения на всей территории 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции), заложенный в основу 

законотворчества и правоприменения, нацелил законодательный процесс на 

приведение норм всех отраслей права в соответствие с Конституцией. 

Однако законодатель не проявил достаточной активности в деле 

обновления содержания УПК РСФСР, как и не спешил с принятием нового 

Кодекса.  

Ожидание полного обновления отраслевого законодательства, 

длившееся в течение первых восьми лет действия Конституции РФ, 

завершилось принятием УПК РФ 2001 г. 

Таким образом, меры пресечения прошли долгий путь становления, 

начало которого положено в Соборном уложении 1649г. и развивались около 

восьмидесяти лет. Меры пресечения претерпевали как изменения, так и 

дополнения, в итоге полный перечень мер пресечения был сформулирован в 

УПК РФ 2001году и в настоящий момент остался не измененным. 

 

 
2Исаев И.А. История государства и права России. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 

2004. С. 134.  



 

1.2. Понятие мер пресечения, их цели и основания по 

Российскому уголовному процессу 

 

Меры пресечения – это предусмотренные уголовно-процессуальными 

нормами, которые применяются компетентными государственными органами 

при наличии соответствующих оснований и в определенном порядке, 

ограничения личной свободы субъектов (подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного) с целью обеспечения их надлежащего 

поведения3. 

По мнению профессора В.А. Михайлова мерами пресечения в уголовном 

судопроизводстве называются «установленные законом меры 

государственного (процессуального) принуждения, с помощью которых 

путем ограничения личных прав и личной свободы обвиняемого, получения 

имущественных гарантий, личного или общественного поручительства, а 

также наблюдения за обвиняемым устраняется для последнего возможность 

скрыться от дознания, предварительного следствия, суда, отлучаться без 

соответствующего разрешения с места жительства или временного 

нахождения, предупреждается, пресекается, централизуется и устраняется 

неправомерное противодействие со стороны обвиняемого установлению по 

делу истины, обеспечиваются его надлежащее поведение, исключающее 

совершение новых преступлений, своевременная явка по вызовам органов 

расследования, прокурора, суда, а также исполнение приговора»4. 

В данных определениях есть как сходства, так и различия, и авторы 

выделяют признак принуждения, присущий мерам пресечения. 

Говоря о соотношении мер пресечения и мер принуждения, можно заметить, 

что меры пресечения применяются только к обвиняемому или 

подозреваемому, а меры процессуального принуждения могут применяться 

ко всем остальным участникам уголовного судопроизводства. 

Меры пресечения, как вид мер государственного принуждения, по своей 

природе значительно отличаются от уголовного наказания. Меры пресечения 

применяются к лицам, которые ещё не признаны виновными в совершении 

преступлений по приговорам судов. Именно поэтому они лишены элементов 

кары и не преследуют целей исправления или перевоспитания преступников. 

Эти цели сводятся к тому, чтобы обеспечить решение задач уголовного 

процесса, когда этому стремятся помешать лица, подлежащие привлечению к 

уголовной ответственности
5
. 

 
3
Кругликов А.П. Уголовный процесс. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.С. 688. 

4
Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М. Право и 

закон, 1996. С. 127.  
5
Копылова О.П. Меры принуждения в уголовном процессе. Тамбов: Изд-во ГОУ 

ВПО ТГТУ, 2013. С. 87.  



В теории же уголовного процесса нередко не проводится четкого различия 

между основаниями и целями применения мер пресечения. 

УПК РФ, определяя в ст. 98 и 97 виды мер пресечения и основания их 

применения, не содержит нормы, направленной на цели применения мер 

пресечения. Однако в научной литературе, в которой рассматриваются меры 

пресечения и порядок их применения, многими авторами используется 

данная категория
6
. 

Так, В.П. Божьев под целями мер пресечения подразумевает обеспечение 

успешного производства дознания, предварительного следствия и судебного 

разбирательства по уголовным делам и их предназначение для 

урегулирования правовых отношений, возникающих в сфере уголовного 

судопроизводства, во всех случаях, когда необходимо исключить для 

обвиняемого любую возможность скрыться от дознания, предварительного 

следствия и суда, продолжить преступную деятельность, уничтожить 

доказательства или другим путём воспрепятствовать производству по 

уголовному делу7. 

При этом под общими целями применения мер пресечения понимается 

обеспечение явки обвиняемого (подозреваемого) по вызовам органов 

расследования и суда, невозможности для обвиняемого воспрепятствовать 

установлению истины по уголовному делу, пресечение возможной 

преступной деятельности обвиняемого, обеспечение исполнения приговора 

суда
8
. 

Как отмечается в литературе, каждая из этих целей как в частности так и 

в различных сочетаниях друг с другом, либо все цели в общем делают 

необходимым в каждой конкретной ситуации применение той или иной меры 

пресечения. 

Вместе с тем отдельные меры пресечения преследуют частные цели. Так, 

например, подписка о невыезде, залог применяются только в целях 

обеспечения явки подозреваемого или обвиняемого по вызовам должностных 

лиц органов предварительного расследования и суда. При условии, если 

обвиняемый (подозреваемый) при избрании указанных мер пресечения 

допускает ненадлежащее поведение (не является по вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора или суда, продолжает заниматься преступной 

деятельностью и т.п.), то из этого следует, что раннее выбранная мера 

пресечения не достигла конечной цели и необходимо применить иную, более 

строгую меру пресечения
9
. 

 
6Баранов С.А. Залог в современном уголовном процессе России: проблемы нормативного 

регулирования и практика применения: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 69 
7Божьев В.П. Уголовный процесс Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». М.: Спарк, 2002. С. 546.  
8Величко А.В. Правовое регулирование применения залога как меры пресечения в 

уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 44.  
9
 Манова Н.С. Шестерикова А.И. О соотношении оснований и целей применения мер 

пресечения в Российском уголовном судопроизводстве // Право. Законодательство. 

Личность. – 2014 г. - № 2. С. 59.    



Применение мер пресечения преследует цель создания и достижения 

определенных условий для уголовно-процессуальной деятельности и 

назначения уголовного судопроизводства путем обеспечения надлежащего 

поведения обвиняемого (подозреваемого). Как отмечено в литературе, мерам 

пресечения присуща специфическая целенаправленность – защита 

правопорядка в сфере уголовного судопроизводства, предупреждение и 

устранение препятствий на пути к правильному разрешению дела, охрана 

законных интересов участников процесса и в конечном счете – содействие 

борьбе с преступностью
10

. 

Несмотря на то, что мерам пресечения в теории уголовного процесса всегда 

уделялось большое внимание, целый ряд проблем, связанных с их понятием, 

целями, основаниями и юридическими последствиями применения, до 

настоящего времени остаются дискуссионными. Одной из таких проблем 

является вопрос о соотношении целей и оснований применения мер 

пресечения. Как точно отмечено, законодатель, употребляя термин 

«основания», не раскрывает его содержание, что на практике зачастую 

приводит к искажению закона
11

. 

По мнению многих авторов цели избрания мер пресечения по сути 

отождествляются с перечисленными в ст. 97 УПК РФ основаниями 

применения данных мер. Определенные основания для этого дает сам 

законодатель. А также, регламентируя в ст. 97 УПК РФ основания для 

избрания мер пресечения, законодатель в ч. 2 данной нормы использует 

формулировку о том, что мера пресечения может избираться также для 

обеспечения исполнения приговора суда (т.е. в целях обеспечения 

исполнения приговора суда), тем самым, давая повод считать, что основания 

избрания мер пресечения тождественны целям их применения. 

Именно цели дают возможность выделения мер пресечения из других 

уголовно-процессуальных мер принудительного воздействия. 

Законодатель под основаниями применения мер пресечения определяет 

наличие у следователя, дознавателя, суда достаточных оснований полагать, 

что обвиняемый (подозреваемый) скроется, может продолжать заниматься 

преступной деятельностью, может воспрепятствовать производству по 

уголовному делу, и для обеспечения исполнения приговора (ст. 97УПК РФ). 

Исходя из подобных формулировок закона в теории уголовного процесса 

понятие «основание производства процессуальных действий» трактуется как 

совокупность фактических и правовых оснований, необходимых и 

достаточных для принятия решения о производстве данного действия. 

Таким образом, категория «основание» определяется через наличие каких-

либо оснований; понятие формулируется через это же понятие. Профессор 

В.А. Михайлов при определении оснований применения мер пресечения 

 
10Булатов Б.Б., Николюк В.В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 

УПК РФ). М., 2003. С.30 
11Невский С.А., Иванова Е.А. Основания избрания мер пресечения: требования закона и 

их практическое воплощение // Теория и практика общественного развития. 2010. № 2. 



различает четыре группы обстоятельств: 1) доказанность деяния, 

совершенного лицом, в отношении которого в предусмотренной законом 

форме вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 2) 

установление лица, в отношении которого в предусмотренной законом форме 

вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 3) наличие 

достаточных доказательств, позволяющих полагать, что обвиняемый может 

скрыться от следствия и суда, продолжит заниматься преступной 

деятельностью, и может воспрепятствовать производству по уголовному 

делу; 4) наличие достаточных доказательств, позволяющих полагать, что 

применение меры пресечения необходимо для исполнения приговора суда
12

. 

Подобным образом определяют основания применения мер пресечения и 

другие авторы
13

. 

Думается, что это является расширительным толкованием оснований 

производства процессуальных действий, в т.ч. и применения мер пресечения. 

В качестве таких оснований следует рассматривать сведения фактического 

характера, данные, подтверждающие, что обвиняемый (подозреваемый) ведет 

или намерен вести себя ненадлежащим образом (может скрыться от 

следствия и суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, 

препятствовать производству по уголовному делу). 

Исходя из этого, ч. 1 ст. 97 УПК РФ было бы целесообразно изложить в 

следующей редакции: «Следователь, дознаватель и суд в пределах своих 

полномочий вправе избрать обвиняемому (подозреваемому) одну из мер 

пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии 

фактических данных, свидетельствующих о том, что он скроется от 

предварительного следствия или суда, может продолжить заниматься 

преступной деятельностью, может угрожать участникам процесса, 

уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству 

по уголовному делу». 

Как справедливо отмечено, основание служит необходимым условием 

применения любой меры пресечения. С ним, прежде всего, связаны понятия 

обоснованного и необоснованного применения любых принудительных 

мер
14

. 

При оценке законности и обоснованности данного решения важную роль 

играет внутреннее убеждение должностного лица, принимающего решение 

об избрании меры пресечения, о возможности неправомерного поведения 

обвиняемого (подозреваемого). Это решение должно быть максимально 

объективным, включать в себя уверенность правоприменителя в 

достаточности и достоверности сведений, подтверждающих неправомерное 

поведение (либо угрозу такого поведения) обвиняемого (подозреваемого). 
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Михайлов В.А. Методологические основы мер пресечения. М., 1998. С. 14. 
13Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. Волгоград, 2010. С. 124. 
14Маслова З.Г. Целесообразность и обоснованность избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу // Вестник Саратовской государственной академии права. 2011. № 

2 (78). С. 210. 



Применение меры пресечения только на основе предположительных 

суждений, базирующихся на догадках, а не на фактических данных, чревато 

нарушением конституционных прав личности. 

В соответствии вышеизложенным можно сделать вывод, что цели 

применения мер пресечения заключаются в предупреждении возможного 

противодействия со стороны подозреваемых и обвиняемых производству по 

уголовному делу. Основания же применения данных мер – это фактические 

данные, свидетельствующие о том, что такое противодействие со стороны 

обвиняемого (в форме намерений скрыться от следствия или суда, 

продолжить заниматься преступной деятельностью или воспрепятствовать 

производству по уголовному делу) имеет место в настоящем, либо с высокой 

степенью вероятности в будущем при производстве по уголовному делу. 

 

1.3. Меры пресечения в зарубежных странах 

 

В настоящее время в мире существует много национальных правовых 

систем, которые отличаются друг от друга по некоторым параметров. Это 

вполне объяснимо, поскольку каждое самостоятельное государство обладает 

своей «национальной» системой права, которая отражает историю, духовные 

традиции страны, ее экономический и политический строй, социальную базу 

и т. д. 

Итак, при явной неповторимости правовой системы каждой страны, 

исторически сложились ряд правовых систем современности: а) 

англосаксонская; б) романо-германская; в) семья религиозно-традиционных 

правовых систем.  

Считаем необходимым проанализировать уголовно-процессуальное 

законодательство в сфере применения мер пресечения, связанных с 

изоляцией от общества в англосаксонской правовой семьи, ярким 

представителем которого является Соединѐ нное Королевство 

Великобритании и   романо-германской правовой семьи (Французская 

Республика). 

Источниками уголовно-процессуального права Англии служат, прежде 

всего, законодательные акты, регулирующие по большей части вопросы 

судопроизводства. В Англии в основном выделяют две формы мер уголовно-

процессуального принуждения: арест и освобождение под залог, размер 

которого определяет судья с учетом материального положения обвиняемого 

и степени доказанности. Если обвиняемый не согласен, он может обжаловать 

сумму залога в Отделение королевской Скамьи Высокого Суда. В целом 

характеризуя полномочия полиции Англии по осуществлению действий, 

направленных на вмешательство в сферу частной жизни гражданина, важно 

отталкиваться от общего правила, в соответствии с которым полиция имеет 

право осуществлять только те полномочия, что ей непосредственно 

разрешены законом или иными нормативными актами.  

Полиция без приказа судьи вправе применять по делам об «арестных» 



преступлениях исключительно кратковременное задержание подозреваемого. 

Данное правило нивелируется ст. 25 Закона о полиции и уголовных 

доказательствах 1984 г., который ввел в английский уголовный процесс 

понятие «общих условий ареста». Согласно с названным Законом полиция 

имеет право арестовать  без приказа судьи по делам и о «неарестных» 

преступлениях при некоторых условиях: а) неизвестно имя или адрес 

подозреваемого либо есть сомнения в том, что он назвал свои истинные имя 

или адрес; б) есть основания полагать, что арест необходим для 

предотвращения физического воздействия на людей или собственность со 

стороны подозреваемого; в) есть основания полагать, что арест предотвратит 

физическое воздействие на самого подозреваемого; г) арест необходим для 

предупреждения повторного совершения преступления подозреваемым; д) 

необходимо защитить ребенка или иное беспомощное лицо от действий 

подозреваемого. 

Изначально длительность ареста не должна превышать 24 часа, причем 

для большинства преступлений этот срок - максимальный. Тем не менее, по 

делам о «серьезных арестных преступлениях», перечень которых 

определяется ст. 116 указанного Закона в редакции, дополнившей эту статью 

Закона об уголовной юстиции и полиции 2001 г. (например, убийство, 

насилие, иные преступные деяния, могущие причинить значительный ущерб 

государству или общественному порядку либо повлечь чью-то смерть или 

тяжкие телесные повреждения), полицейский в звании инспектора имеет 

право продлить срок до 36 часов. Последующее его продление возможно 

только по решению магистратского суда, в который должен быть доставлен 

арестованный (задержанный).  

При первоначальном решении вопроса суд может продлить арест 

(задержание) до 72-х часов и потом еще раз – до 96 часов. Это максимальный 

срок полицейского ареста, до завершения которого полиция должна 

сформулировать обвинение в документе, именуемом «информацией», и 

представить его в суд или освободить арестованного.  

Порядок составления и направления в суд информации регулируется 

Законом о магистратских судах 1980 г. и Правилами производства в 

магистратских судах 1981 г. Информация направляется полицией в 

магистратский суд, который исследует вопрос о наличии или отсутствии 

оснований для выдачи необходимого приказа. При положительном решении 

суда полиция получает право совершить определенное действие или 

применить меру, отмеченную в выданном магистратским судом приказе. 

Исполнение судебных приказов о применении мер уголовно-

процессуального принуждения является правом не только полиции, но и 

специальных судебных приставов, состоящих на «гражданской службе».  

Полиция имеет возможность предпринимать только те действия, 

которые непосредственно разрешены законом или иными нормативными 

актами. Во всех случаях, когда полиции нужно уйти за пределы своих 

полномочий, она должна обратиться в суд с ходатайством о выдаче 

судебного приказа – процессуального акта, дозволяющего совершить 



определенное действие.  

На первоначальном этапе полицейского расследования часто 

встречаются приказ об обыске и приказ об аресте. Арест по приказу суда – 

это долговременная мера пресечения, которая отличает данный вид ареста от 

кратковременного полицейского ареста (задержания). Срок ареста 

исчисляется 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) и не может превышать 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 8 дней, после чего 

магистраты решают вопрос о продлении срока ареста (снова не более чем на 

8 дней и так до истечения предельного срока ареста).  

В ходе досудебного производства принудительные меры, 

направленные на содержание подозреваемого или обвиняемого под стражей 

(полицейский арест и арест по судебному приказу), не может быть правильно 

истолкована без учета их неразрывной связи с одним из ключевых 

институтов уголовного судопроизводства Англии – институтом bail.  

В Великобритании оставление на свободе лица, в отношении которого 

есть основания для ареста, трактуется как применение института bail. В 

рамках этого института различаются «безусловный (unconditional) bail», 

когда полиция или суд оставляют лицо на свободе без дополнительных 

условий, и «условный (conditional) bail», когда отказ от применения 

реального ареста связан с определенными условиями. Условия могут быть 

«позитивными» (внести залог, представить поручительство) или 

«негативными» (не совершать какие-либо действия, не выезжать за пределы 

определенной территории и т.д.). 

Решение о применении bail могут принимать и суд, и полиция (при 

полицейском аресте без судебного приказа), которые и определяют условия 

освобождения. Суд, выдавая полиции приказ об аресте, когда лицо еще 

фактически не задержано, вправе заранее оговорить условия немедленного 

освобождения этого лица. В таком случае полиция, исполняя приказ об 

аресте, т.е. фактически арестовывая лицо, немедленно предлагает ему 

выполнить все указанные в приказе условия, это и влечет автоматическое 

освобождение арестовываемого. Это как раз тот случай, когда, по 

выражению английских юристов, «судебный приказ об аресте опирается на 

условное освобождение (bail)».  

Из этого следует, что Закон об уголовной юстиции и полиции 2001 г. 

дополнил Закон о bail 1976 г. специальным разделом «Об электронном 

мониторинге за соблюдением условий освобождения из-под стражи 

(Electronic monitoring of compliance with bail conditions)». Теперь это новое 

техническое средство контроля за поведением лица, освобожденного из-под 

стражи на основании определенных условий, может применяться в 



указанных в Законе случаях. К ним относятся дела о преступлениях 

несовершеннолетних, а также дела о некоторых опасных преступлениях15.  

Иначе говоря, в английском праве в силу особенностей исторического 

развития института мер уголовно-процессуального принуждения не 

проводится достаточного разграничения мер пресечения и других мер 

процессуального принуждения. А именно, не разграничиваются полицейский 

арест (задержание) и предварительное заключение под стражу. Однако 

можно отметить, что практически все меры уголовно-процессуального 

принуждения, затрагивающие наиболее существенные права граждан, 

осуществляются под судебным контролем. 

Во Франции временное заключение под стражу (до 1970 г. именовалось 

«предварительным заключением») применяется только по делам о 

преступлениях, а также по делам о проступках, предусматривающих 

наказание в виде не менее трех лет тюремного заключения. Основанием для 

принятия решения о временном заключении является наличие данных, 

свидетельствующих об одном из следующих обстоятельств: 1) эта мера 

служит единственным средством для сохранения доказательств по делу или 

для воспрепятствования давлению на свидетелей либо потерпевших, также 

сговору между соучастниками; 2) эта мера необходима для защиты лица, 

привлеченного к рассмотрению, или для предотвращения совершения 

преступлений либо их возобновления или для обеспечения пребывания 

указанного лица в распоряжении правосудия; 3) эта мера является 

единственным средством для того, чтобы устранить вред общественному 

порядку, причиненный преступлением в силу его тяжести, особых 

обстоятельств его совершения или значительности причиненного ущерба (ст. 

144 УПК в редакции Законов от 30 декабря 1996 г. и от 15 июня 2000 г.).  

Решение о заключении под стражу принимает судья, который выносит 

мотивированное постановление. Суд рассматривает данный вопрос исключит

ельно по инициативе следственного судьи, считающего, что для этого есть 

основания. При этом проводятся «состязательные прения», т.е. судья по 

свободам и заключению должен пригласить к себе прокурора, обвиняемого и 

защитника (если он участвует в деле по желанию обвиняемого) и заслушать 

их мнение по данному вопросу (защита выступает последней)16.  

Предельный срок заключения под стражу по делам о преступлениях 

составляет два года, если наказание не превышает 20 лет тюремного 

заключения, и 3 года, если превышает. Данный срок увеличивается до 3-х и 

4-х лет, если деяние или эпизод деяния произошел за пределами Франции.  

Предельный срок заключения в любом случае составляет 4 года по 

некоторым категориям опасных преступлений (например, терроризм или 
 

15
 Ткачева Н.В. Особенности применения мер уголовно-процессуального 

принуждения в Великобритании // Вестник ЮУрГУ. - 2008 г. - № 2. - С. 83.  
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 Гайнов И.Д. Сравнительно-правовой анализ механизма реализации мер уголовно-

процессуального принуждения, связанных с содержанием подозреваемого, обвиняемого 

под стражей в некоторых зарубежных государствах // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. 2012. № 8. С. 60. 



торговля наркотиками).  

По делам о проступках первоначальный срок временного заключения 

не должно превышать 4-х месяцев. Условия продления срока достаточно 

сложны и зависят от множества факторов. При самых негативных для 

заключенного под стражу обстоятельствах общий срок заключения не может 

превысить одного года или двух лет, если он совершен вне пределов 

Франции или относится к категории опасных проступков, связанных, 

например, с теми же наркотиками или терроризмом.  

Решение о заключении под стражу и продлении его срока (принимает 

судья по свободам и заключению) решение может быть обжаловано в 

следственную камеру апелляционного суда, при этом жалоба (апелляция) 

должна быть подана не позднее, чем на следующий день после принятия 

соответствующего решения.  

Таким образом, разграничение механизма реализации мер уголовно-

процессуального принуждения, связанных с содержанием подозреваемого, 

обвиняемого под стражей, в законодательстве рассмотренных зарубежных 

государств обусловлена существованием в обществе прогрессивных идей о 

единстве системы защиты прав человека на основе международно-правовых 

стандартов правосудия, а также наличием различных процессуальных 

процедур, обеспечивающих эффективное достижение назначения уголовного 

судопроизводства. Механизм реализации мер уголовно-процессуального 

принуждения, связанных с содержанием подозреваемого и обвиняемого под 

стражей, в зарубежных государствах находится в гораздо большей 

зависимости от механизма судебного контроля.  

 

  



2. Классификация и процессуальный порядок избрания 

отдельных видов мер пресечения 

 

2.1. Классификация мер пресечения 

 

В Российском законодательстве прописан исчерпывающий список всех видов 

мер пресечения. К ним относятся такие, как: 

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.  

Статья 98 УПК РФ, в коей и прописаны данные виды мер пресечения, 

создана законодателем на идеи систематизации, начиная с самого «мягкой» и 

заканчивая предельно строгой. Анализируя труды многих научных деятелей 

(как пример, можно привести И.Д. Гайнов, О.И. Цоколова, Б.Т. Безлепкина, 

О.Э. Лейста, С.А. Баранова, З.Г. Маслова, С.Э. Воронина, И.В. Сидорова), 

можно без особых усилий прийти к очевидному выводу. А именно, меры 

пресечения, применяемые в Российском законодательстве, поддаются 

квалификации по множеству различных оснований. 

Предлагаем рассмотреть в начале классификацию, основанную на круге лиц, 

меры пресечения: 

а) общие меры пресечения. Данный вид мер пресечения, как следует из 

самого названия, применяются к подавляющему большинству 

подозреваемых и (или) обвиняемых. Под данным термином подразумеваются 

такие виды. Как залог, домашний арест, подписка о невыезде и заключения 

под стражу. 

б) специальные меры пресечения. В данном случае специальные меры 

пресечения применяются к исключительному кругу лиц. Отдельным 

субъектам. Допустим, военнослужащие или несовершеннолетние лица. 

Примерами являются: наблюдение командования воинской части, присмотр 

за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.) 

Следующая классификация основана на характере ограниченных прав лица, в 

отношении которого и применена мера пресечения. Здесь же разделение 

сводится не к двум, а уже к четырем видам мер пресечения: 

а) меры пресечения, которые лишают свободы подозреваемого или 

обвиняемого. Заключение под стражу. 

б) мера пресечения, которая ограничивает подозреваемого и обвиняемого в 

его свободе передвижения (подписка о невыезде, домашний арест и так 

далее); 

в) мера пресечения, направленная на лишение имущественных прав. В 



законодательстве данная мера пресечения прописана, как залог; 

г) Личное поручительство, как гарантия за подозреваемого третьих лиц – 

является последним видом в данной классификации. 

Третья, предлагаемая нами, классификация мер пресечения основывается на 

целях применения той или иной меры пресечения: 

а) Более строгая - ограничительная (заключение под стражу, подписка о 

невыезде, домашний арест, наблюдение командования воинской части, 

присмотр за несовершеннолетним обвиняемым). 

б) предупредительная (залог, личное поручительство). 

Вид принуждения, так же может выступать фактором разделения мер 

пресечения на виды: 

а) физически-принудительные (заключение под стражу, домашний арест); 

б) психолого-принудительные (подписка о невыезде, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым, залог). 

Последней, предлагаемой настоящей работой, классификацией, является 

классификация, основанная на статье 97 УПК РФ. А именно в зависимости от 

должностного лица, принимаемого решение о мере пресечения: 

а) следователь, дознаватель 

б) суд (судья). 

При этом стоит отметить, что прямое право на непосредственное применение 

меры пресечения принадлежит именно тому лицу, который осуществляет 

данное производство по делу. То есть дознаватель или же следователь 

властны в своих полномочиях решать вопрос о применении меры пресечения 

только по тем делам, которые находятся исключительно в их производстве. 

Но при всём при этом только суд вправе принимать решения во время 

досудебного производства по следующим вопросам: 

а) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста, залога; 

б) о продлении срока содержания под стражей. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное, приходим к выводу, что 

классификаций, на которые можно разделить меры пресечения довольно 

обширны. Спектр оснований достаточно широк. Для полного понимания 

всего вопроса, поднятого в настоящей работе, необходимо более подробно 

изучить отдельно каждый из видов мер пресечения.  

 

2.2. Процессуальный порядок избрания мер пресечения 

 

После возбуждения уголовного дела лицо, осуществляющее расследование, 

на основании полученных данных решает вопрос о том, есть ли 

необходимость применения меры пресечения в отношении подозреваемого 

или обвиняемого.  

При производстве предварительного расследования дознаватель, следователь 

и прокурор вправе самостоятельно избрать любую меру пресечения кроме 

домашнего ареста, залога и заключения под стражу, которые требуют 



судебного решения. Избрать эти меры пресечения вправе только суд в 

пределах предоставленных ему полномочий. Мера пресечения может быть 

избрана и применена как в процессе досудебного, так и судебного 

производства по уголовному делу. 

Такие меры пресечения как подписка о невыезде и надлежащем поведении 

(ст. 102 УПК РФ), личное поручительство (ст. 103 УПК РФ), наблюдение 

командования воинской части (ст. 104 УПК РФ), присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК РФ) – 

избираются по постановлению дознавателя, следователя. Об этом прямо 

указано в ч. 1 ст. 97, ч. 1 ст. 101 УПК РФ. 

Основания для избрания меры пресечения изложены в ст. 97 УПК, в 

соответствии с которой полномочные должностные лица вправе избрать 

обвиняемому одну из мер пресечения при наличии достаточных оснований 

полагать, что он: скроется от дознания, предварительного следствия или 

суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может 

угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства; 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 

производству по уголовному делу. 

 При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения 

учитываются также следующие обстоятельства тяжесть совершенного 

преступления, данные о личности подозреваемого либо обвиняемого, 

семейное положение (в том числе и наличие малолетних и 

несовершеннолетних детей), род занятий, место жительства и др. (ст.99 УПК 

РФ) 

Как правило, мера пресечения избирается в отношении обвиняемого, но в 

исключительных случаях, когда это вызвано острой необходимостью, мера 

пресечения может быть избрана и в отношении подозреваемого. 

В судебном производстве вопросы, касающиеся избрания и применения мер 

пресечения, решаются судом в соответствии с его полномочиями, которые 

определены в гл. 5 УПК. 

Мера пресечения, избранная на основании судебного решения, может быть 

отменена или изменена только судом. 

Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость. 

Мера пресечения отменяется во всех случаях: 

1. прекращения уголовного дела; 

2. вынесение оправдательного приговора подсудимому; 

3. постановления обвинительного приговора с условным осуждением, с 

отсрочкой исполнения приговора, а также без назначения наказания 

или с назначением и освобождением от наказания; 

Мера пресечения изменяется на более строгую или более мягкую, когда: 

- изменяются основания для избрания меры пресечения, 

предусмотренные статьями 97 и 99 УПК РФ; 



- изменяется на более мягкую при выявлении у подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, 

препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного 

медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского 

освидетельствования.  

Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь, прокурор или судья 

выносит мотивированное постановление, а суд - определение. 

Процессуальный порядок избрания меры пресечения следователем, 

дознавателем и судом различен, поэтому рассмотрим его подробно в 

следующих параграфах. 

 

2.3. Меры пресечения, избираемые судом 

Во время судебного расследования дознаватель или следователь могут 

избрать самостоятельно, практически, любую меру пресечения. Исключение 

составляют лишь залог, домашний арест и заключение под стражу. Данные 

меры в данном случае находятся в исключительном праве суда в круге 

предоставленных ему полномочий, по которым принимаются судебные 

решения. Причем мера пресечения может быть применена как во время 

судебного производства по уголовном делу, так и в процессе досудебном. 

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу дознаватель, следователь с согласия прокурора возбуждает перед 

судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении перед 

судом ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла 

необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и 

невозможности избрания иной меры пресечения. К постановлению 

прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства 

(например, копии: постановления о возбуждении уголовного дела; протокола 

задержания; протокола допроса потерпевшего; протокола допроса 

подозреваемого; материалы, характеризующие личность подозреваемого). 

Постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не 

позднее, чем за 8 часов до истечения срока задержания. 

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично 

судьей районного суда с обязательным участием подозреваемого или 

обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном 

деле. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 и 92 

УПК, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе также 

участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого, дознаватель, следователь. Неявка без уважительных 

причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не 

является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением 

случаев неявки обвиняемого. 

В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 

рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и 



обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее 

ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся 

в судебное заседание лица. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из 

следующих постановлений: 1) об избрании в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения; 2) об отказе в удовлетворении ходатайства; 3) 

о продлении срока задержания. Обязательно в решении об избрании меры 

пресечения должна присутствовать мотивировочная часть. Так же в 

постановлении судьи должны быть указаны конкретные, 

фактические обстоятельства, на основании которых судья 

принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут 

являться данные, не проверенные в ходе судебного 

заседания, в частности результаты оперативно-розыскной 

деятельности, представленные в нарушение 

требований статьи 89 УПК РФ 

Продление срока задержания допускается при условии признания судом 

задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента 

вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для 

представления ею дополнительных доказательств обоснованности или 

необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В этом случае судья указывает в постановлении дату и время, до которых он 

продлевает срок задержания. 

Постановление судьи направляется лицу, возбудившему перед судом 

ходатайство, прокурору, подозреваемому или обвиняемому, и подлежит 

немедленному исполнению. Повторное обращение в суд с ходатайством о 

заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному делу 

после вынесения судьей постановления об отказе в избрании этой меры 

пресечения возможно лишь при возникновении новых обстоятельств, 

обосновывающих необходимость заключения под стражу. 

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения 

под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд 

в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. Суд 

кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представлению 

не позднее чем через 3 суток со дня их поступления. Решение суда 

кассационной инстанции об отмене постановления судьи об избрании в 

качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит немедленному 

исполнению. Решение суда кассационной инстанции может быть обжаловано 

в порядке, установленном гл. 48 УПК. 

Ниже рассмотрим подробнее мер пресечения, избираемые судом; 

2.3.1. Заключение под стражу 

 

Из всех мер уголовно-процессуального принуждения наибольший интерес у 

процессуалистов вызывает заключение под стражу. Такая ситуация 

обусловлена тем, что применение данной меры предполагает наиболее 

острое вторжение в сферу прав личности.  



Заключение под стражу в качестве меры пресечения 

применяется по судебному решению в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет 

при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения. В исключительных случаях эта мера 

пресечения может быть избрана в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного 

из следующих обстоятельств: 
1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного 

места жительства на территории Российской Федерации; 

2) его личность не установлена; 
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 
4) он скрылся от органов предварительного расследования 

или от суда. 
Заключение под стражу в качестве меры пресечения не 

может быть применено в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165, если эти 

преступления совершены в сфере предпринимательской 

деятельности, а также статьями 171 - 174, 174.1, 176 -

 178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, 

указанных в пунктах 1 - 4 части первой ст. 108 УПК РФ. 

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

заключение под стражу в качестве меры пресечения может 

быть применено в случае, если он подозревается или 

обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В исключительных случаях эта мера 

пресечения может быть избрана в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления средней тяжести. 
В срок содержания под стражей также засчитывается 

время: 
1) на которое лицо было задержано в качестве 

подозреваемого; 
2) домашнего ареста; 
3) принудительного нахождения в медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, по решению суда; 



4) в течение которого лицо содержалось под стражей 

на территории иностранного государства по запросу об 

оказании правовой помощи или о выдаче его Российской 

Федерации в соответствии со статьей 460 УПК РФ. 

Исследование заключения под стражу позволяет установить то, «какими 

методами осуществляется сдерживание преступности, что ставится во главу: 

контроль над преступностью или права человека, насколько гуманна и 

эффективна проводимая руководством страны уголовная политика» 

Заключение под стражу является мерой пресечения и обладает 

соответствующими признаками, отвечает определенным требованиям. Так, 

избрание данной меры допускается только: 1) по возбужденному уголовному 

делу; 2) надлежащим субъектом (государственным органом или 

должностным лицом в пределах своей компетенции); 3) в отношении 

обвиняемого (в исключительных случаях – подозреваемого); 4) при наличии 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований. Цель 

применения мер пресечения состоит в создании благоприятных условий для 

достижения назначения уголовного судопроизводства путем обеспечения 

надлежащего поведения, обвиняемого (подозреваемого), а именно – 

предотвращением его уклонения от следствия и суда или отбытия наказания, 

исключением возможности продолжить преступную деятельность, 

противодействием его попыткам препятствовать установлению истины по 

уголовному делу. Иных целей УПК РФ для ареста не устанавливает, их 

расширительное толкование недопустимо. Между тем А.Д. Бойков называет 

заключение под стражу «одним из средств пресечения преступлений и 

деморализации преступника и преступного сообщества», т.е., по сути, 

провозглашает данную меру в качестве орудия психического давления на 

принуждаемое лицо самой обстановкой следственного изолятора17. 

С таким мнением нельзя согласиться, поскольку подобная цель ареста 

свойственна инквизиционному типу процесса и прямо противоречит ряду 

современных конституционных и уголовно-процессуальных принципов. 

Некоторые процессуалисты отдельно выделяют в качестве цели применения 

заключения под стражу – ограждение общества от опасных лиц, что 

вызывает споры и критику. Однако определение такой цели не только не 

противоречит закону, но и прямо из него вытекает, соответствует названным 

выше целям исключения возможности обвиняемому (подозреваемому) 

продолжать преступную деятельность, а также противодействия его 

попыткам препятствовать установлению истины по уголовному делу. 

Следует отметить, что в некоторых странах формулировка цели, близкая к 

указанной выше, используется в законе (например, в США, где арест 

возможен в том случае, если обвиняемый «представляет опасность для 

окружающих»). Уголовно-процессуальный закон содержит перечень 

обстоятельств, обязательных к изучению при рассмотрении вопроса об 

 
17

 Григорьева, А.Е. Вопросы теории и практики избрания следователями ОВД 

отдельных мер пресечения: Дис. канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С.57. 



избрании меры пресечения. Законодатель предусмотрел этот перечень для 

того, чтобы обеспечить максимальную целесообразность в ходе применения 

мер уголовно-процессуального принуждения данной группы. При решении 

вопроса о заключении под стражу необходимо учитывать следующие 

обстоятельства (ст. 99 УПК РФ): – тяжесть преступления; – сведения о 

личности подозреваемого или обвиняемого: возраст, состояние здоровья, 

семейное положение, род занятий и др. Избрание меры пресечения, 

соответствующей конкретным обстоятельствам уголовного дела, 

определяется во многом тяжестью предъявленного обвинения, что 

представляется логичным: как правило, чем суровее грозящее наказание, тем 

вероятнее опасность поведения обвиняемого (подозреваемого), 

препятствующего осуществлению правосудия, и тем строже избираемая мера 

пресечения. Однако только строгость санкции не может и не должна 

исчерпывать условия, подлежащие учету при разрешении вопроса об 

избрании меры пресечения. Санкция лишь определяет потенциальные 

границы уголовного наказания, реальную же меру уголовного наказания 

устанавливает суд своим приговором с учетом также смягчающих и 

отягчающих ответственность обстоятельств, причин и условий, которые 

способствовали совершению преступления, личности обвиняемого и т. п. 

Особую актуальность приобретает в свете обозначенных выше положений 

квалификация преступления. Максимальная ее точность – важнейшее 

условие законности применения меры пресечения. По этой причине 

некоторые авторы справедливо указывают на обязательность обоснования 

дознавателем, следователем квалификации преступного деяния, а также 

судебной проверки ее правильности в судебном заседании при рассмотрении 

вопроса об избрании меры пресечения. Анализ структуры рассмотренных в 

Российской Федерации в период с 2004 по 2013 гг. ходатайств об избрании 

заключения под стражу по степени тяжести совершенных преступлений 

показывает, что удельный вес случаев применения данной меры пресечения 

по делам небольшой и средней тяжести является значительным (25–30 %). 

Так за 2012 – 2015 гг. количество рассмотренных ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу неуклонно растет: если в 

2012 году было рассмотрено 147 784 таких ходатайств, то за 2015 год – 

154 006. Причем удовлетворяются таких ходатайств более 90 % (См. 

Приложение 1). 

Учитывая, что именно на эти категории преступлений приходится 

наибольшее число незаконных и необоснованных арестов, представляется 

необходимым предусмотреть возможность заключать под стражу 

подозреваемых и обвиняемых в совершении, как правило, тяжких и особо 

тяжких преступлений, что станет серьезным шагом к обеспечению 

исключительности данной меры, позволит существенно сократить число 

заключенных в следственных изоляторах лиц. Закономерным следствием 

столь необоснованно широкого применения заключения под стражу стало 

сохранение непростой ситуации в следственных изоляторах, условия 

содержания в которых зачастую тяжелее условий содержания в 



исправительных учреждениях, что неоднократно отмечалось как 

практическими работниками, так и Европейским Судом в постановлениях по 

жалобам против Российской Федерации и Комитетом Министров Совета 

Европы.  

Таким образом, необходимо признать, что заключение под стражу остается 

одной из наиболее распространенных мер пресечения. Цели значительного 

повышения качеств рассмотрения вопроса об избрании ареста, а также 

исключения случаев его незаконного и необоснованного применения, 

заявленные авторами «Концепции судебной реформы в РФ» и 

разработчиками УПК РФ, все еще не достигнуты. Сложившаяся ситуация 

вызывает острую критику ученых, вынужденных признать неожиданно 

низкую эффективность судебного контроля, а также фактическую 

декларативность основных идей судебной реформы. Серьезную 

озабоченность высказала Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации, посвятившая данной теме доклад под названием «Об 

обеспечении гарантий прав подозреваемых и обвиняемых в связи с 

применением меры пресечения в виде заключения под стражу». Повышенное 

внимание к столь важным вопросам демонстрируют и высшие судебные 

органы России. Так, Верховный Суд РФ, неоднократно производивший 

обобщение судебной практики, указал на существенные недостатки и 

провозгласил ряд мер для их исправления в своих постановлениях. 

Конституционный Суд РФ в результате рассмотрения соответствующих 

жалоб вынес несколько постановлений и определений, в которых также 

сформулировал ряд руководящих принципов, направленных на обеспечение 

законного и обоснованного применения заключения под стражу. В свою 

очередь Генеральная прокуратура РФ на разных этапах действия УПК РФ 

издавала приказы относительно прокурорского надзора за соблюдением 

законов органами расследования, направленные на улучшение практики в 

этой области. Несмотря на все предпринятые усилия, проблема чрезмерного 

количества незаконных арестов в России, носящая серьезный структурный 

характер, сохраняется. Так, например, в 2012 году было рассмотрено 147 784 

ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, 

из них удовлетворено -  132 923. А в 2015 году – 154 006 ходатайств, 

удовлетворено – 140 309 (См. Приложение).  

К числу причин неоправданно широкого применения заключения под стражу 

следует отнести: − несовершенство уголовно-процессуального закона. Важно 

отметить, что речь идет не столько о нормах, касающихся непосредственно 

заключения под стражу, сколько о нормах, регламентирующих порядок и 

условия применения иных, более мягких, мер пресечения (прежде всего – 

залога и домашнего ареста), которые являются разумной альтернативой 

заключению под стражу. Дефектность норм об иных мерах пресечения (за 

исключением широко распространенной подписки о невыезде и надлежащем 

поведении) во многом предопределила уникальный характер их применения 

− профессиональную некомпетентность и недобросовестность 

соответствующих должностных лиц (дознавателей, следователей, 



руководителей следственного органа, прокуроров и судей): незнание, 

непонимание, неверное толкование, включая так называемую 

«профессиональную солидарность» у судей, а также умышленное нарушение 

основных требований, предъявляемых к заключению под стражу как к 

исключительной мере пресечения и установленных международными 

правовыми актами, российским уголовно-процессуальным 

законодательством, Европейским Судом, Конституционным Судом РФ и 

Верховным Судом РФ. Так, В. Золотых, заместитель председателя 

Ростовского областного суда, отмечает: «... в работе судов области в ряде 

случаев проявились признаки формального подхода к рассмотрению 

указанной категории материалов. Судьи, порой, автоматически 

удовлетворяли ходатайства следователей о заключении подозреваемых 

(обвиняемых) под стражу, и это свидетельствует о том, что судьи не склонны 

рассматривать процедуру избрания меры пресечения в качестве такого 

направления своей деятельности, которое является таким же важным и 

ответственным, как и разрешение дела по существу. Изучение показало, что 

нередко судьи принимали решение о заключении подозреваемых 

(обвиняемых) под стражу при отсутствии и с нарушением процессуальных 

гарантий, предусмотренных УПК»18. В определенной мере, особенно на 

начальном этапе действия УПК РФ, подобные факты можно объяснить и 

отсутствием у судей навыков принятия обоснованных и законных решений 

при рассмотрении такого рода ходатайств, поскольку институт судебного 

ареста – новелла в уголовно-процессуальном законодательстве России. 

Вместе с тем в качестве еще одной существенной причины широкой 

распространенности незаконных арестов, связанной с личностью судьи, 

следует рассматривать обвинительный уклон – «прочное закрепление в 

правосознании работников судебной системы принципа приоритетной 

защиты государственных интересов, под которыми они понимают, прежде 

всего, интересы борьбы с преступностью», при этом судьи сразу ставят 

подозреваемого, обвиняемого в положение обязанного претерпевать 

серьезные ограничения. Таким образом, речь идет о проявлении 

профессиональной деформации, которую считают одной из причин 

совершения судьями и другими должностными лицами ошибок вследствие 

появления у них «подозрительности, равнодушия к людям, автоматизма, 

поспешности в работе и т.п.»19. 

 

2.3.2. Домашний арест 

 

 
18 Цит. по: Сидорова И.В. Заключение под стражу как мера пресечения // В 

сборнике: Молодёжь Сибири - науке России Материалы международной научно-

практической конференции. Составитель: Т.А. Кравченко, Главный редактор: Забуга В.Ф.. 

2015. С. 306-309. 
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 Воронин, С.Э. Диалоги об уголовном судопроизводстве России/ С.Э. Воронин. 

Хабаровск: Изд-во ДВЮИ МВД РФ. 2007. С.86. 



Сущность домашнего ареста, как меры пресечения, заключается в 

ограничении права на свободу и личную неприкосновенность, закрепленного 

статьей 22 Конституции РФ. Применение рассматриваемой меры пресечения 

возможно по судебному решению в отношении подозреваемого и 

обвиняемого в совершении лишь тех преступлений, за которые уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 

лет и при невозможности применения иных, более мягких мер пресечения. 
Домашний арест в качестве меры пресечения избирается 

по судебному решению в отношении подозреваемого или 

обвиняемого при невозможности применения иной, более 

мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении 

подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной 

изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 

проживает в качестве собственника, нанимателя либо на 

иных законных основаниях, с возложением ограничений и 

(или) запретов и осуществлением за ним контроля. С 

учетом состояния здоровья подозреваемого или 

обвиняемого местом его содержания под домашним арестом 

может быть определено лечебное учреждение. 

Домашний арест избирается на срок до двух месяцев. 

Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения 

судом решения об избрании данной меры пресечения в 

отношении подозреваемого или обвиняемого. В случае 

невозможности закончить предварительное следствие в 

срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для 

изменения или отмены меры пресечения этот срок может 

быть продлен по решению суда в порядке, 

установленном статьей 109 УПК РФ.  

В срок домашнего ареста засчитывается время 

содержания под стражей. Совокупный срок домашнего 

ареста и содержания под стражей независимо от того, в 

какой последовательности данные меры пресечения 

применялись, не должен превышать предельный срок 

содержания под стражей, установленный статьей 109 УПК 

РФ. 

В случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, в 

постановлении суда должно быть указано конкретное жилое помещение, в 

котором подозреваемому или обвиняемому необходимо находиться. Кроме 

того, в постановлении (определении) суда указываются конкретные 

ограничения, которым подвергается подозреваемый (обвиняемый), а также 

орган или должностное лицо, на которые возлагается осуществление надзора 

за соблюдением установленных ограничений (ч. 3 ст. 107 УПК РФ). В 

соответствии с ч. 7 ст. 107 УПК РФ суд вправе ограничить (запретить) 

подозреваемому или обвиняемому: 1) выход за пределы жилого помещения, 

в котором он проживает; 2) общение с определенными лицами; 3) отправку и 



получение почтово-телеграфных отправлений; 4) использование средств 

связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках 

рассматриваемого вопроса необходимо упомянуть о Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 N 360 «О некоторых 

вопросах деятельности уголовно-исполнительных инспекций»20, которым 

контроль за нахождением подозреваемых (обвиняемых) в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста, соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений, а также внесением в суд представлений 

об изменении подозреваемым (обвиняемым) меры пресечения, возложен на 

УИИ ФСИН России. Однако в настоящее время закон не регламентирует 

действия судебных органов по обеспечению отдельных вопросов контроля за 

исполнением подозреваемыми (обвиняемыми) установленных в отношении 

них запретов и ограничений21. 

При вынесении решения об избрании такой меры пресечения суд должен 

указать жилое помещение, в котором будет находиться обвиняемый, либо 

лечебное учреждение. 

Жилое помещение – это жилище, т. е. индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое 

для временного проживания, согласно п. 10 ст. 5 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 15Жилищного 

кодекса Российской Федерации жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства)22. 

Необходимо отметить, что не любое помещение может быть признано 

жилым. Доступ к санузлу и питьевой воде является обязательным условием 

выполнения предъявляемых требований. В условиях проживании 

обвиняемого в общежитии с общим доступом к санузлу ставит его в 

затруднительное положение, так как по условию выполнения данной меры 

пресечения он должен быть изолирован от окружающих лиц. Тем не менее, 

суд вправе разрешить контактировать с определенными лицами, если иное 

невозможно выполнить. 

В ч. 2 п. 7 ст. 107 УПК РФ указывается, что суд может ограничить 

обвиняемого в общении с определенными лицами. Очевидно, что общение с 
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защитником не может ограничиваться этим требованием. Так же не 

допускается ограничивать контакт обвиняемого с защитником посредством 

телефонной связи. Подозреваемый или обвиняемый не может быть 

ограничен вправе использования телефонной связи для вызова скорой 

медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

для общения с контролирующим органом, дознавателем, со следователем. 

Г.С. Девяткин, чье предложение мы поддерживаем, указывает на 

необходимость дополнить приведенный перечень еще одним основанием и 

внести соответствующие изменения в п. 8 ст. 107: «При возникновении у 

обвиняемого (подсудимого) состояния крайней необходимости нарушение 

избранных в отношении него ограничений не является нарушением 

настоящего кодекса»23.  

Контроль за исполнением домашнего ареста возлагается на УФСИН РФ и 

выражается в установлении определенных визуальных средств слежения, 

непосредственной проверке присутствия обвиняемого в жилище, а также 

иных методов. Очевидно, что поставить около каждой двери сотрудника 

УФСИН невозможно. В случае проникновения внутрь жилого помещения 

объективно ставится под удар право на неприкосновенность жилища (ст. 12 

УПК РФ). Обвиняемый, иные проживающие в жилище лица должны дать 

согласие на осмотр жилища в целях проверки соблюдения обвиняемым 

режима домашнего ареста. При этом отказ кого-либо из проживающих 

вместе с обвиняемым лиц делает невозможным выполнение данного условия. 

Нам представляется, что суду необходимо учитывать и материальное 

положение подсудимого при избрании в отношении него меры пресечения в 

виде домашнего ареста. Отсутствие легального дохода подсудимого в случае 

частичной изоляции от общества означает невозможность его обеспечения 

пищей и предметами первой необходимости. Срок домашнего ареста, 

порядок его установления, продления, а также его предельная 

продолжительность в УПК РФ не указаны. В связи с этим данный вопрос 

стал предметом рассмотрения Конституционного суда Российской 

Федерации. 

Как следует из решения Конституционного суда Российской Федерации, 

постановлением судьи Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга 

от16.07.2010 А. Т. Федину мера пресечения в виде заключения под стражу (в 

связи с истечением предельного срока содержания под стражей – 18 мес.) 

была заменена на меру пресечения в виде домашнего ареста, а местом 

домашнего ареста определена однокомнатная квартира в г. Санкт-

Петербурге, принадлежащая его матери. Заявитель жалобы утверждал, что на 

момент обращения в Конституционный суд Российской Федерации общее 

время ограничения его свободы – пребывания под стражей и под домашним 

арестом – составило более 24 мес. Все это время он был лишен возможности 
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трудоустройства и получения какого-либо легального дохода. По мнению 

заявителя, оспариваемые им положения ст. 107 и 109 УПК РФ, как 

допускающие существенное превышение установленного законом 

предельного срока содержания под стражей, несоразмерно ограничивают его 

право на свободу и личную неприкосновенность и тем самым противоречат 

ст. 22 (ч. 1) и55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации24.  

Как указано в постановлении Конституционного суда Российской 

Федерации, положения ст. 107 УПК РФ, как сами по себе, так и во 

взаимосвязи с другими положениями данного кодекса, порождают 

неопределенность в вопросе и о продолжительности домашнего ареста, и о 

порядке его продления, и о сроке, по истечении которого дальнейшее 

продление невозможно, и тем самым позволяют устанавливать временные 

пределы ограничения конституционного права на свободу и личную 

неприкосновенность в произвольном порядке и исключительно по 

правоприменительному решению25. 

Таким образом,  назначение в отношении подсудимого домашнего ареста 

предполагает наличие определенного пригодного для жизни помещения, 

отсутствие запрета со стороны проживающих вместе с подсудимым лиц на 

беспрепятственное проникновение в жилище контролирующего органа, 

безопасность длительного нахождения внутри помещения для подсудимого, 

соблюдение разумности срока и наличия материальной возможности 

подсудимого или его родственников для поддержания необходимых условий 

его содержания в условиях запрета на получение заработка. 

 

2.3.3. Залог 

 

 

 Институт залога применяется в российском уголовном судопроизводстве 

достаточно давно. Впервые в России залог появился в системе уголовного 

процесса после реформы 1864 г. Устав уголовного судопроизводства считал 

его самой строгой мерой пресечения после заключения под стражу. Однако в 

настоящее время по разным причинам широкой правоприменительной 

практики этой меры пресечения не сложилось. Одна из главных причин 

непопулярности - неопределенность, расплывчатость данного института в 

законе, не разработанность научной проблемы. 

Залог обладает целым рядом преимуществ перед другими мерами 

пресечения. Во-первых, применение залога позволяет сократить число лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, вследствие чего происходит 
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экономия государственных средств на содержание данных лиц. Во-вторых, 

залог существенно облегчает возможность производства 

правоохранительными органами следственных действий, в отличие от тех 

случаев, когда подозреваемый или обвиняемый находится в следственном 

изоляторе. Многие следователи отмечают, что порядок получения пропусков 

и регламент проведения следственных действий в следственных изоляторах 

не позволяют им рационально использовать служебное время26. Ну и, 

конечно, для обвиняемого и подозреваемого мера пресечения в виде залога в 

большинстве случаев является предпочтительной, так как не вырывает его из 

привычной жизни и позволяет адекватно использовать свои права. Однако, 

несмотря на все эти преимущества, правовая регламентация процессуального 

порядка применения залога в уголовном судопроизводстве России является 

несовершенной, что не способствует полноценной реализации данной меры 

пресечения на практике. 

Так, согласно статистическим данным, количество рассмотренных 

ходатайств о применении меры пресечения в виде залога, неуклонно 

снижется, в 2012 году было рассмотрено 336 ходатайств, в 2013 – 238, 2014 – 

253, а в 2015 г. всего 221 ходатайство (См. Приложение).  

В соответствии с ч. 1 ст. 106 УПК РФ залог состоит во внесении 

подозреваемым или обвиняемым либо другим физическим или юридическим 

лицом на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, 

денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки 

подозреваемого, обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд. Залог в 

качестве меры пресечения избирается в отношении подозреваемого или 

обвиняемого по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ. В 

случае невыполнения или нарушения подозреваемым, обвиняемым 

обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в 

доход государства по судебному решению в соответствии со ст. 118 УПК РФ. 

В ходе предварительного расследования решение об избрании меры 

пресечения в виде залога (как и иных мер пресечения) принимается обычно 

одновременно с предъявлением обвинения. 

Залог действует в течение всего срока расследования, как основного, так и 

дополнительного, если избранная мера пресечения не будет отменена или 

изменена. В то же время с учетом требований, изложенных в ст. 100 УПК, 

следует иметь в виду, что применительно к подозреваемому срок действия 

залога, равно как и других мер пресечения, действует не свыше десяти суток. 

Если в указанный срок обвинение будет предъявлено, избранную меру 

пресечения продлевать или подтверждать не надо - она продолжает 

действовать на всем протяжении расследования и нахождения уголовного 

дела у прокурора с обвинительным заключением, а также в суде. Если по 

истечении указанного времени подозреваемому не было предъявлено 

 
26

 Иванов Н.Е., Воронин С.Э. Проблемы применения залога как меры пресечения // В 

сборнике: Молодёжь Сибири - науке России Международная научно-практическая 

конференция. 2014. С. 143-145. 



обвинение, залог должен быть возвращен залогодателю, а в случае, если 

подозреваемый скрылся, - обращен в доход государства. 

Сама процедура выбора и реализации данной меры наталкивается на 

определенные сложности в сроках. УПК РФ не устанавливает сроков, в 

течение которых необходимо внести залог, и, соответственно, не 

предусматривает никакой ответственности залогодателя за их нарушение. 

Отсутствие же принудительного механизма реализации залога не 

способствует исполнению решения о его применении. Исключением является 

лишь ситуация, когда внесение залога применяется вместо ранее избранных 

мер пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. 

Аналогичные вопросы, касающиеся применения залога, избираемого в 

качестве меры пресечения в отношении задержанного, в УПК РФ не 

разрешены. Представляется, что в данной ситуации судья в определении об 

избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде залога должен 

указать, что подозреваемый остается под стражей до внесения на депозитный 

счет суда залога, но не более чем на 72 часа после продления судом срока 

задержания (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). О продлении срока задержания 

должно быть указано в постановлении о применении залога. Если в этот 

период залог не поступит на депозитный счет суда, то следователь вправе 

ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу или домашнего ареста. Установление в законе сроков 

внесения залоговой суммы позволит своевременно исполнять решение о 

применении данной меры пресечения. Предусмотренное действующим 

законом санкционирование прокурором применения залога, с одной стороны, 

не имеет практической и правовой значимости, а с другой – усложняет 

процедуру его применения. Вопрос о залоге возникает по инициативе 

подозреваемого, обвиняемого, другого физического лица – залогодателя, 

предопределяющей добровольность внесения его, что обусловливает 

беспредметность санкционирования данной меры пресечения. Это 

послужило основанием для предложения о применении залога органом 

уголовного преследования без санкции прокурора. Реализация этого 

предложения будет способствовать в определенной мере дебюрократизации 

уголовного процесса без ущемления прав залогодателя, упрощению его и 

усилению процессуальной самостоятельности следователя.  

В настоящее время возникает немало дискуссий, касающихся проблем 

эффективности правотворческой и правоприменительной деятельности 

реализации залога как меры пресечения в уголовном судопроизводстве. 

Практика свидетельствует, что существует целый комплекс обстоятельств, 

который мешает российскому суду уверенно и быстро пройти путь, давно 

освоенный мировым сообществом. В первую очередь современной 

российской юстиции не хватает традиций, в основе которых лежит опыт 

разных поколений. Вполне возможно, учитывая то, что правоохранительные 

органы и суды призывают придерживаться курса на гуманизацию уголовного 

преследования, в будущем данная мера пресечения будет более 

востребована. 



На сегодняшний день залог является альтернативой меры пресечения в виде 

заключения под стражу при совершении экономических преступлений. 

В связи с этим считаем обоснованным мнение учёных о том, что «такую меру 

пресечения, как залог, следует наиболее активно внедрять при избрании 

меры пресечения по делам, связанным с экономическими преступлениями, и 

в сфере предпринимательской деятельности, когда применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу не всегда оправданно. Кроме того, 

при избрании судьей меры пресечения в виде залога государство не 

расходует бюджетные средства на содержание обвиняемых и подозреваемых 

под стражей»27. Необходимо обратиться и к другой проблеме применения 

залога. Многие учёные, например, В.Н. Григорьев, считают, что залог может 

служить своеобразной формой отмывания «грязных» денег. А лица, 

принимающие решения о залоге, не всегда задаются вопросом о 

происхождении денег или иных ценностей28. 

Исходя из этого, на наш взгляд, целесообразно проверять материальное, 

имущественное положение подозреваемого (обвиняемого) или залогодателя, 

в том числе и источник доходов. Кроме того, необходимо отработать 

тактические приёмы, с помощью которых появится возможность 

контролировать применение залога, дальнейшие действия и поступки лица, 

которому избрана данная мера пресечения. В этом случае залогодателю 

необходимо вменить в обязанности контроль за надлежащим поведением 

обвиняемого, по обеспечению явки обвиняемого и в случае необходимости 

сообщения в орган предварительного расследования или в суд о 

предполагаемом (возможном) нарушении избранной меры.  

Также следует выработать механизм, с помощью которого деньги, 

поступившие на депозитные счета соответствующих органов, можно 

использовать в период предварительного расследования и судебного 

разбирательства, в результате чего они будут приносить доход в виде 

процентов, которые могут иметь целевое назначение, например, 

строительство и ремонт пенитенциарных учреждений, их материально-

техническое оснащение. 

Более широкое применение залога в определённой степени могло бы 

пополнить довольно скудный бюджет. К тому же подозреваемые и 

обвиняемые были бы материально заинтересованы не скрываться от 

следствия и суда. Эта мера позволила бы отчасти разгрузить переполненные 

следственные изоляторы, содержание в которых многие эксперты ООН 

приравнивают к пыткам. 

Считаем, что с учётом предложенных мер совершенствования 

законодательства институт залога должен получить в РФ более широкое 
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распространение и приблизиться к международным стандартам. 

 

2.4. Меры пресечения, избираемые лицом, ведущим расследование 

по уголовному делу 

 

Меры пресечения, предусмотренные законом в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ), личное поручительство (ст. 103 

УПК РФ), наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ), 

присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 

УПК РФ) – избираются по постановлению дознавателя, следователя. Об этом 

прямо указано в ч. 1 ст. 97, ч. 1 ст. 101 УПК РФ. 

 После возбуждения уголовного дела должностное лицо, ведущее 

расследование, на основании полученных данных решает вопрос о 

необходимости применения меры пресечения в отношении подозреваемого 

или обвиняемого. Если есть основания полагать, что лицо может скрыться 

либо продолжит заниматься преступной деятельностью или иным образом 

воспрепятствовать объективному расследованию, то в отношении этого лица 

избирается мера пресечения.  

При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения 

учитываются также тяжесть совершенного преступления, данные о личности 

подозреваемого либо обвиняемого, семейное положение (в том числе и 

наличие малолетних и несовершеннолетних детей), род занятий, место 

жительства и др. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии со ст. 102 

УПК рассматриваемая мера пресечения состоит в письменном обязательстве 

подозреваемого или обвиняемого: 1) не покидать постоянного или 

временного места жительства без разрешения следователя, дознавателя; 2) в 

назначенный срок являться по вызовам следователя, дознавателя; 3) иным 

путем не препятствовать производству по уголовному делу. Применение 

данной меры пресечения означает ограничение личной свободы 

передвижения, привязывая лицо к определенному месту. Надлежащее 

поведение в данном случае означает выполнение лицом возложенных на него 

процессуальных обязанностей, например, не продолжать преступную 

деятельность, своевременно являться по вызову и т.п. Таким образом, 

применение подписки о невыезде может сопровождаться дополнительными 

мерами обеспечения надлежащего поведения: уведомлением участкового 

уполномоченного полиции по месту жительства; руководства предприятия 

или организации, в котором работает лицо. О данном обстоятельстве лицу 

должно быть объявлено при отобрании подписки. 

При применении подписки о невыезде должно быть вынесено постановление.  

В мотивировочной части должны быть приведены: данные, обосновывающие 

избрание меры пресечения, формулировка обвинения или подозрения со 

ссылкой на статью УК, а также основания, предусмотренные ст. 97 УПК; 



обстоятельства, обосновывающие необходимость избрания конкретной меры 

пресечения. 

В резолютивной части указывается: мера пресечения, которая избирается 

обвиняемому (подозреваемому), его анкетные данные, включая наличие или 

отсутствие судимостей, сведения о паспорте или иных документах, 

удостоверяющих личность. 

Факт объявления постановления об избрании меры пресечения обвиняемому 

(подозреваемому), а также разъяснения порядка обжалования удостоверяется 

его подписью и подписью его защитника. Вручение копии постановления 

подтверждается подписью лица, которому она вручена, в самом процессуаль-

ном документе. Причины отказа обвиняемого заверить своей подписью факт 

объявления ему постановления, порядка его обжалования и получения копии 

он вправе изложить дословно в оригинале процессуального документа. Отказ 

от этого не приостанавливает исполнение принятого решения.  

Кроме того, требуется составить саму подписку в которой указывается: 

фамилия, имя, отчество подозреваемого; адрес места проживания; 

обязательство не покидать город или иное поселение без разрешения 

дознавателя; обязательство являться по вызовам; обязательство не 

препятствовать производству по уголовному делу. В подписке указывается 

дата и время ее составления, заверяется подписка подписью подозреваемого 

и подписью дознавателя. При этом лицу следует письменно разъяснить 

подробное содержание и порядок надлежащего поведения, а также, что в 

случае нарушения подписки к нему может быть применена более строгая 

мера пресечения, вплоть до заключения под стражу. Срок действия подписки 

о невыезде законом не ограничен. Каждый вызов подозреваемого или 

обвиняемого должен быть обоснован необходимостью его участия в 

конкретном процессуальном действии. 

Избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении допустимо в отношении обвиняемого, временно находящегося в 

данном месте, например, в отношении командированного, проживающего в 

гостинице и т.д. 

Личное поручительство (ст. 103 УПК) состоит в письменном обязательстве 

заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение 

подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмотренных для 

подписки о невыезде и надлежащем поведении. Инициатором данной меры 

пресечения является сам поручитель путем подачи письменного ходатайства 

следователю, дознавателю. Поручителей может быть несколько. При этом 

подозреваемый или обвиняемый, к которому применяется данная мера 

пресечения, должен также в письменном виде дать согласие на ее 

применение. Поручителю или поручителям разъясняются существо 

подозрения, а также обязанности и ответственность поручителя, связанные с 

выполнением личного поручительства. При этом составляется 

соответствующий протокол. 

В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть 

наложено денежное взыскание. 
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Наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК) за подозреваемым 

или обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, 

проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, предусмотренных 

уставами Вооруженных Сил РФ, для того, чтобы этот подозреваемый или 

обвиняемый не мог покинуть расположения части, являлся по вызовам 

дознавателя и не мог препятствовать производству по уголовному делу. К 

лицу, в отношении которого избрана данная мера пресечения, 

непосредственными начальниками применяется комплекс мер, которые 

обеспечивают его постоянное нахождение в расположении воинской части, 

исключают доступ к оружию, а если это необходимо, делают невозможным 

общение с определенными лицами, например, со свидетелями, 

потерпевшими, если они относятся к числу его сослуживцев, и др. 

Согласно ч. 2 ст. 104 УПК избрание в качестве меры пресечения наблюдения 

командования воинской части допускается лишь с согласия подозреваемого, 

обвиняемого. 

Дознаватель, следователь выносит соответствующее постановление и 

направляет его командованию воинской части, которому разъясняются 

существо подозрения или обвинения и его обязанности по исполнению 

данной меры пресечения. Как и остальные меры пресечения, наблюдение 

командования воинской части применяется в целях, определенных ст. 97 

УПК. При этом предполагается, что военное командование в состоянии 

обеспечить достижение данных целей. 

В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для 

предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, 

командование воинской части немедленно сообщает об этом в орган, 

избравший данную меру пресечения. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемый или обвиняемым (ст. 

105 УПК) состоит в обеспечении его надлежащего поведения, 

предусмотренного ст. 102 УПК, родителями, опекунами, попечителями или 

другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами 

специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем 

эти лица дают письменное обязательство. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

является разновидностью поручительства и потому обладает всеми его 

признаками. При избрании данной меры пресечения дознаватель разъясняет 

указанным лицам существо обвинения или подозрения, а также их 



ответственность, связанную с обязанностями по присмотру. При этом 

составляется соответствующий протокол. 

Особенностями присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым являются, во-первых, обязательность согласия обвиняемого или 

подозреваемого на применение указанной меры пресечения, во-вторых, 

присмотр избирается при согласии (ходатайстве) родителей, опекунов, 

попечителей и иных лиц. Согласие администрации специализированных 

детских учреждений не требуется, поскольку условия присмотра совпадают с 

их должностными обязанностями. 

К лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 

был отдан под присмотр, в случае невыполнения ими принятого 

обязательства может быть применено денежное взыскание. 

Ниже рассмотрим некоторые проблемные вопросы мер пресечения, 

избираемых лицом, ведущим расследование по уголовному делу.  

2.4.1. Подписка о невыезде 

 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК) состоит в 

письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого: 

1) не покидать постоянное или временное место жительства без 

разрешения дознавателя, следователя или суда; 

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и 

в суд;  

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. 

Подписка о невыезде может быть избрана исключительно в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, который имеет место жительства, постоянное 

или временное. Обладание постоянной или временной регистрацией – это 

доказательство наличия места жительства, тем не менее следователь, 

дознаватель обязан точно узнать, что гражданин определенно проживает по 

отмеченному адресу. 

Место проживания определяется самим подозреваемым, обвиняемым. 

Однако, подозреваемый не имеет права изменять без согласия следователя, 

дознавателя место проживания, которое он сообщил при избрании меры 

пресечения. Гражданин не должен всегда находиться по месту проживания, 

но в случае его отлучения, он должен ежедневно приходить в указанное 

место жительства. Он не имеет права без согласия следователя, дознавателя 

уезжать за пределы города или иного населенного пункта, где он живет. 

Подписка о невыезде может быть избрана и лицу, проживающему за 



пределами административно-территориального образования, в котором 

находится орган расследования или суд, в этом случае лицо имеет 

возможность оставлять место жительства для явки по вызову следователя, 

дознавателя или суда. 

Обязанность не чинить препятствий производству по уголовному делу 

- это отсутствие попыток осуществить влияние на участников уголовного 

процесса, уничтожить или фальсифицировать доказательства по 

уголовному делу и пр. 

Прочие ограничения прав и свобод лица рассматриваемая мера 

пресечения не предусматривает. «В силу отличий подписки о невыезде от 

домашнего ареста обвиняемому(подозреваемому) не может быть запрещено 

выходить из дома, проводить ночь или выходные на даче (в пределах того же 

населенного пункта) и т.д. Недопустимо при применении подписки о 

невыезде сводить ее к полицейскому надзору. Противоречит закону 

практика, когда обвиняемого (подозреваемого) обязывают периодически 

отмечаться у следователя, дознавателя или в суде. Каждый вызов 

обвиняемого (подозреваемого) должен быть обоснован необходимостью его 

участия в конкретных процессуальных действиях»29. 

В случае нарушения подписки о невыезде и надлежащем поведении к 

подозреваемому может быть применена более строгая мера пресечения, о 

чем он письменно предупреждается при отобрании подписки о невыезде. 

В практике отдельных следователей в обоснование принятия меры 

пресечения в виде подписки о невыезде приводятся такие мотивы, которые 

вообще исключают применение меры пресечения. Следователи нередко 

пишут, что обвиняемый имеет семью, постоянное место работы, ранее не 

судим и т. д. и что в силу этих причин нет оснований предполагать, что он 

скроется от следствия и суда. Однако, несмотря на это, следователь все же 

применяет меру пресечения и получается, что мотивировка противоречит 

принятому решению, а само решение противоречит закону. 

Обратимся к материалам судебной практики. Причем, для создание 

полной «картины» стоит проанализировать не только достаточно свежие 

материалы судебной практики, но и материалы судебной практики УК 

РСФСР. Вот некоторые примеры. Следователь прокуратуры Ленинского 

района г. Красноярска расследовал уголовное дело по обвинению Галиулина 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 88 УК РСФСР. В качестве 

меры пресечения в отношении Галиулина была избрана подписка о невыезде. 

В постановлении от 31 декабря 1954 г. это было мотивировано так: «... 

принимая во внимание, что нет оснований полагать, что Галиулин Ф. 3. 

может скрыться от следствия и суда, вследствие чего и на основании ст.ст. 

143 и 149 УПК РСФСР постановил...» избрать в отношении него меру 

пресечения в виде подписки о невыезде. 

Следователь прокуратуры Сокольнического района г. Москвы, избирая 
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в отношении Монахова, обвинявшегося в преступлении, предусмотренном 

ст. 111 УК РСФСР, меру пресечения в виде подписки о невыезде, 

мотивировал свое решение так: «принимая во внимание, что Монахов имеет 

постоянное местожительство, нет оснований полагать, что он скроется от 

следствия и суда или помешает ходу расследования...». 

Как видим, с одной стороны, подписка о невыезде в достаточной для 

уголовного судопроизводства мере ограничивает права и свободы 

подозреваемого, обвиняемого, но, с другой стороны, не позволяет 

контролировать установленные ограничения. 

Доктором юридических наук, профессором О.И. Цоколовой было 

проведено интервьюирование подсудимых в различных регионах России в 

течение нескольких лет. Ученым были сделаны некоторые интересные 

выводы относительно восприятия подозреваемыми ограничения прав и 

свобод при данной мере пресечения. Достаточно серьезно относятся к 

рассматриваемой мере пресечения. Так, наибольшие ограничения, по их 

мнению, создает запрет покидать место постоянного проживания, т.к. 

поездки, в т.ч. и заграничные путешествия, занимают значительное место в 

жизни современного человека. Некоторые из опрошенных полагали, что 

обязаны периодически являться к следователю (дознавателю) для 

регистрации. Многим непонятен был длительный срок действия подписки о 

невыезде, некоторые из опрошенных считали себя находящимися под 

подпиской более года30. 

Конечно, высказанные подсудимыми мнения во многом субъективны, 

но тем не менее позволяют определить проблемы, связанные с 

законодательной формулировкой, теоретическим подходом и применением 

рассматриваемой меры пресечения. 

Остановимся на некоторых проблемах и предложим пути их решения. 

УПК не определяет сроки действия подписки о невыезде. Время нахождения 

обвиняемого (подозреваемого) под подпиской о невыезде вообще не 

подлежит зачету в срок содержания под стражей и не учитывается при 

назначении наказания, на что специально обратил внимание 

Конституционный Суд России: «Часть 3 ст. 72 УК РФ, регламентирующая 

порядок зачета времени содержания под стражей в срок наказания, не 

предусматривает такого зачета применительно к подписке о невыезде и 

надлежащем поведении. Предусматривая зачет в срок наказания только 

время содержания лица под стражей, эта норма учитывает характер 

претерпеваемых им ограничений, связанных с данной мерой пресечения, 

которые сопоставимы с лишением свободы. Применение же меры пресечения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не влечет ограничений, 

соизмеримых с уголовным наказанием, тем более с таким как лишение 

 
30

 Цоколова О.И. Подписка о невыезде как ограничение прав личности // Проблемы 

правоохранительной деятельности. – 2015 г. - № 1. – С. 9.  



свободы»31. 

Несмотря на длительные сроки, применение данной меры пресечения 

не учитывается при назначении уголовного наказания и не сокращает его 

сроков. Полагаем, что подписка о невыезде должна носить срочный характер. 

Законодательно необходимо определить сроки применения подписки о 

невыезде и порядок их продления, а также порядок зачета времени 

нахождения под подпиской о невыезде при назначении уголовного 

наказания. 

Полагаем, что должно быть ограничено применение подписки о 

невыезде по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести. По 

общему правилу, к подозреваемым, обвиняемым по таким делам не должна 

применяться мера пресечения, включая подписку о невыезде, достаточно 

обязательства о явке. Применение подписки о невыезде должно быть в таких 

случаях специально обосновано. 

Подписка о невыезде считается примененной только после отобрания 

соответствующего обязательства у подозреваемого, обвиняемого. 

Конституционный Суд России указывал, что без отобрания у лица, в 

отношении которого принято решение об избрании меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, соответствующего 

письменного обязательства эта мера не может считаться примененной и 

влекущей правовые последствия. Следовательно, ст. 101, 102 УПК не 

позволяют применять эту меру пресечения в отсутствие подозреваемого, 

обвиняемого. В связи с этим весьма сомнительно избрание органом 

расследования подписки о невыезде при объявлении лица в розыск. 

С учетом высказанных предложений необходимо более строго 

регламентировать рассматриваемую меру пресечения и установить способы 

контроля за лицами, находящимися под подпиской о невыезде. 

Полагаем, допустимо обязать обвиняемого являться для регистрации к 

следователю, дознавателю не менее 2 раз в месяц. Должен быть 

предусмотрен и механизм предотвращения сокрытия лиц, в отношении 

которых избрана подписка о невыезде, заграницей. Актуальным был бы 

статистический учет лиц, в отношении которых избрана рассматриваемая 

мера пресечения, и сроков ее применения. 

Применение перечисленных мер повысит законность деятельности 

органов предварительного расследования. 

 

2.4.2. Личное поручительство 

 

Личное поручительство состоит в принятии на себя заслуживающим доверия 

лицом письменного обязательства о том, что оно ручается за выполнение 

обвиняемым (подозреваемым) следующих обязательств: в назначенный срок 
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являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд, а также 

иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. Данная 

мера пресечения закреплена ст. 103 УПК РФ. 

Применение данной нормы должно инициироваться самим поручителем 

путем подачи письменного ходатайства дознавателю, следователю или суду. 

При этом подозреваемый или обвиняемый, к которому применяется мера 

пресечения, должен также в письменном виде дать согласие на применение к 

нему меры пресечения в виде личного поручительства32.  

Ранее действовавшим уголовно-процессуальным законодательством 

предусматривалось два вида поручительства: личное и поручительство 

общественного объединения. 

В действующем УПК РФ поручительство общественного объединения, 

как мера пресечения, не было законодательно закреплено. Это было связано с 

серьезным изменением социально-экономической ситуации в стране, 

вследствие чего применение поручительства общественного объединения на 

сегодняшний день стало неактуальным, да и социально неэффективным. 

Однако личное поручительство как мера пресечения не только нашло 

свое законодательное отражение в действующем УПК, но и приобрело более 

основательную регламентацию. Несмотря на это, анализ практики говорит о 

том, что в последние годы данная мера избирается все реже и реже. 

На наш взгляд, основной причиной сложившейся ситуации является то, 

что на сегодняшний день в большинстве случаев нравственная 

ответственность, которая является главной составляющей поручительства, не 

способна в полном объеме гарантировать надлежащее поведение лица. 

Как показывают исследования, объективная сложность избрания данной 

меры пресечения состоит в том, что, зачастую, при наличии ходатайства о 

личном поручительстве, уполномоченное лицо не может избрать эту меру, 

так как лица, инициирующие ее избрание, не способны вследствие 

различных оснований обеспечить ее полную и эффективную реализацию. 

Прежде всего, причиной этому является то, что закон не указывает, 

какими именно методами и в каких формах поручители обязаны 

обеспечивать соответствующее поведение и явку обвиняемого. Как правило, 

здесь используется комплекс мер воспитательного характера, авторитет, 

личное влияние поручителя, контролируется поведение самого обвиняемого. 

Многие юристы считают, что, кроме указанных мер, на поручителях лежит 

обязанность незамедлительно сообщать уполномоченному органу о 

достоверно известном и возможном уклонении обвиняемого, а также о смене 

обвиняемым места жительства. Безоговорочно с данным соображением 

согласиться нельзя. 

В научной литературе предлагается ряд более решительных мер, 

которые поручители могли бы применить к обвиняемому (подозреваемому): 

для эффективного выполнения поручителями возложенных на них 

обязанностей разъяснить им допустимые способы непосредственного 
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воздействия на обвиняемого методами убеждения, различными действиями 

нравственного характера, его задержание и доставление в соответствующий 

орган дознания или следствия при попытке к побегу, предупреждение 

действий, направленных против следствия, и пресечение дальнейшего 

продолжения незаконных действий. 

Из смысла УПК РФ следует, что методы пресечения неправомерного 

поведения обвиняемого поручитель должен избирать самостоятельно, по 

своему усмотрению. Отсюда вытекает новый вопрос, может ли поручитель 

использовать меры физического принуждения в отношении обвиняемых, 

задерживать их и доставлять в полицию или к следователю в случае попытки 

побега, при предупреждении их действий, направленных против органов 

следствия, при предотвращении новых преступлений, совершаемых 

обвиняемым? Действительно, в целях осуществления своего общественного 

и гражданского долга поручитель как гражданин России имеет право в 

определенных случаях применить меры физического принуждения по 

отношению к обвиняемому. 

Исходя из этого, полагаем, что отдельные права и обязанности личного 

поручителя следует регламентировать в нормах УПК РФ, обеспечивая 

комплексное нравственно-правовое регулирование его деятельности. 

Немаловажным обстоятельством, определяющим надлежащее 

исполнение рассматриваемой меры принуждения, является определение 

количества поручителей. В отечественном законодательстве личное 

поручительство может применяться при наличии одного лица или 

нескольких лиц, заслуживающих доверия. Ранее действовавшее уголовно-

процессуальное законодательство РСФСР требовало не менее двух 

поручителей. Данное число поручителей, с нашей точки зрения, является 

оптимальным, поскольку поручительство одного лица может оказаться 

недостаточным в силу его предвзятости, легкомысленного отношения к 

принятым обязательствам или по иным причинам. В то же время 

нецелесообразное и необоснованное увеличение числа поручителей может 

привести к тому, что поручители будут надеяться друг на друга и 

обвиняемый по существу окажется без контроля, что приведет к снижению 

эффективности обязанностей поручителей. Таким образом, в случае 

привлечения нескольких поручителей представляется целесообразным 

дополнить статью о личном поручительстве в УПК РФ нормой об 

обязанности составления соглашения, разграничивающего процессуальные 

обязанности каждого из поручителей. Не следует забывать о том, что 

избрание меры пресечения в виде личного поручительства имеет весьма 

сложную процедуру, в рамках которой дознаватель, следователь должен 

осуществить весь комплекс проверочных действий как в отношении самого 

подозреваемого, обвиняемого, так и в отношении ходатайствующих лиц. 

Причем эта деятельность изначально ограничена жесткими временными 

рамками, поскольку согласно закону со дня, получения ходатайства 

дознаватель, следователь обязан принять по нему решение не позднее 3 

суток. 



Субъективная сложность избрания меры пресечения в виде личного 

поручительства заключается в том, что дознаватели, следователи не всегда 

стремятся применить какую-либо иную меру пресечения, нежели заключение 

под стражу или подписка о невыезде. В ряде случаев дознаватели, 

следователи недооценивают эффективность личного поручительства, 

обнаруживают слабое знание либо отсутствие навыков избрания этой меры 

пресечения. 

Не менее веской причиной сложившейся ситуации является также 

отсутствие бланков процессуальных документов, которые должны 

составляться при избрании меры пресечения в виде личного поручительства. 

Это связано с тем, что в настоящее время нет ни одного нормативного акта, в 

котором они были бы закреплены. Таким образом, норма регламентирующая 

избрание личного поручительства, нуждается в значительном 

реформировании. В связи с этим считается необходимым регламентировать 

отдельные права и обязанности личного поручителя в нормах УПК РФ, 

дополнить статью о личном поручительстве нормой об обязанности 

составления соглашения между поручителями, в которой будут 

разграничиваться процессуальные обязанности каждого из поручителей. 
 

2.4.3. Наблюдение командования воинской части 

 

Наблюдение командования воинской части – одна из мер пресечения, 

которая до сих пор имеет свои процессуальные проблемы в вопросах ее 

избрания, применения и исполнения. Данную меру можно и следует отнести 

не к общим, а к специальным мерам пресечения, так как она применяется не 

просто к подозреваемому или обвиняемому, а к специальному субъекту. В 

роли данного субъекта выступает подозреваемый или обвиняемый, 

являющийся военнослужащим или гражданином, проходящим военные 

сборы. При этом следует отметить, что современное уголовно-

процессуальное законодательство (ст. 104 УПК РФ) конкретизировало цели 

меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части, которые 

отсутствовали в ст. 100 УПК РСФСР, проявив неоднозначный подход к 

понятию «надлежащее поведение». 

Постановление об избрании меры пресечения, предусмотренной частью 

первой статьи 104 УПК РФ, направляется командованию воинской части, 

которому разъясняются существо подозрения или обвинения и его 

обязанности по исполнению данной меры пресечения. 

В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для 

предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, 

командование воинской части немедленно сообщает об этом в орган, 

избравший данную меру пресечения. 

В уголовном процессе наблюдение командования воинской части 

является специфической мерой пресечения. Она применяется к специальному 

субъекту – военнослужащему или гражданину, проходящему военные сборы. 



Эта мера пресечения не связана с заключением под стражу. Посягательства 

на «ядро» прав, гарантированных ст. 22 Конституцией РФ относительно 

лица, обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления, не 

происходит. Данное лицо не изолируется от общества. Свобода обвиняемого 

(подозреваемого) при применении к нему указанной меры пресечения 

ограничивается психологическим воздействием и сопряжено с ограничением 

прав, предусмотренных ч. 1 ст. 27 Конституции РФ33. 

Через действия третьих лиц на обвиняемого возлагается моральное 

обязательство о его надлежащем поведении, в этом и заключается сущность 

психолого-принудительной меры пресечения в виде наблюдения 

командования. Гарантией же в данном случае выступает возможность 

применения более строгой меры пресечении в случае процессуального 

нарушения со стороны обвиняемого, что предусмотрено ст. 110 УПК РФ. 

Таким образом, без преувеличения можно сказать, что на обвиняемого 

действует не только избранная мера пресечения, но и угроза изменения на 

более строгую. 

Однако не следует забывать, что при применении данной меры пресечения 

возникают сложные отношения: на обвиняемого возлагаются обязательства 

не только перед ведущим процесс органом, но и перед третьим лицом. В 

соответствии с ч. 1 ст. 104 УПК РФ наблюдение командования воинской 

части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся военнослужащим или 

гражданином, проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, 

предусмотренных уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, для 

того чтобы обеспечить выполнение этим лицом следующих обязательств: в 

назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и суда, 

иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. 

Анализируя уголовно-процессуальное законодательство, можно сделать 

вывод, что данная мера пресечения носит специальный характер и 

применяется только к военнослужащему или гражданину, проходящему 

военные сборы. Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 мая1998 года № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 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; сержанты, старшины, солдаты и 

матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего образования до заключения с ними 

контракта о прохождении военной службы34.Под гражданами, проходящими 

военные сборы, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 

 
33

 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник. М.: Норма; 

ИНФРА-М, 2015. С. 356.  
34 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 22. Ст. 2331. 



года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» понимаются 

граждане, находящиеся в запасе Вооруженных Сил РФ, мобилизованные для 

подготовки к военной службе на военные сборы35. 

Совершенно очевидно, что применение этой меры пресечения будет являться 

эффективным и возможным только в случае постоянного контроля 

командиром части местонахождения своего подчиненного, что возможно 

только в условиях постоянного пребывания его в месте дислокации части. 

Отдача под наблюдение командования подозреваемого или обвиняемого 

прапорщика контрактника, офицера, не говоря уже о генерале, проживающем 

вне воинской части, является бессмысленным, поскольку командование 

лишено возможности реального, постоянного осуществления за ним 

наблюдения. 

Чем выше статус и воинское звание подозреваемого, тем труднее 

осуществлять такое наблюдение.  Наблюдение командования, как правило, 

не применяется в мирное время к офицерам, прапорщикам, мичманами 

курсантам военных образовательных учреждений, старшим солдатам и 

матросам, проходящим военную службу по контракту. Ведь применение 

указанной меры пресечения к этим лицам, возможно лишь в период 

проведения боевых действий, так как в это время они находятся на 

казарменном положении. 

Отдача под наблюдение командования реально может иметь смысл в 

отношении военнослужащего срочной службы (рядового или сержантского 

состава), постоянно находящегося в месте дислокации части, либо лица, 

проходящего военные сборы с отрывом от места обычного проживания. 

Соотношение наблюдения командования и подписки о невыезде как мер 

пресечения у военнослужащих по призыву и военнослужащих по контракту 

находится в обратной зависимости. Представляется, что законодателю 

следует учесть особенности такого применения наблюдения командования 

как мера пресечения и законодательно закрепить круг лиц, в отношении 

которых эта мера применяется. Или же одновременно при избрании меры 

пресечения необходимо решать вопрос о переводе военнослужащего на 

постоянное нахождение в воинской части, то есть на казарменное положение. 

Статья 104 УПК РФ предусматривает и такое обязательное условие для 

избрания наблюдения командования как меры пресечения, как согласие 

подозреваемого или обвиняемого на ее применение, что также вызывает 

сомнения и критику. В литературе по данному вопросу встречаются 

различные точки зрения. Ряд авторов считает, что избрание любой меры 

пресечения, не связанной с лишением свободы, должно осуществляться при 

наличии согласия подозреваемого или обвиняемого. 

В данном случае юристы руководствуются п. 3.4 «Минимальных 

стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила)», согласно 

 
35 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475 



которым «не связанные с тюремным заключением меры, которые 

накладывают какое-либо обязательство на правонарушителя и которые 

применяются до формального разбирательства или суда, или вместо них, 

требуют согласия правонарушителя»36. 

Согласие подозреваемого или обвиняемого не может и недолжно являться 

элементом законодательной конструкции и избрания меры пресечения, не 

связанной с лишением свободы, на стадии предварительного расследования. 

Данное положение противоречит правовой сущности мер пресечения, 

являющихся мерами процессуального принуждения, и было бы нелогично 

утверждать, что их применение невозможно без согласия правонарушителя. 

Поэтому представляются обоснованными сомнения ученых в 

целесообразности получения согласия военнослужащего, к которому 

применяется мера пресечения в виде наблюдения командования воинской 

части. Б. Т. Безлепкин считает, что «…это правило сомнительно. Гарантиями 

меры пресечения, о которой идет речь, служат власть и авторитет 

военачальника, а не согласие солдата, обвиняемого или подозреваемого в 

совершении преступления, которое противоречит самому смыслу уголовно-

процессуального принуждения, придавая и воинским, и процессуальным 

отношениям совершенно не свойственный им характер сделки, 

соглашения»37. 

Что касается согласия командования воинской части, то оно для избрания 

данной меры пресечения не требуется, равно как и согласие прокурора. В 

связи с тем, что наблюдение командования является должностным видом 

поручительства, то командир-поручитель в силу своего служебного 

(должностного) положения обязуется обеспечить надлежащее поведение 

подчиненного ему обвиняемого или подозреваемого. При этом данная 

процессуальная обязанность соответствует его служебному долгу. В случае 

обнаружения нарушения обвиняемым или подозреваемым меры пресечения 

командование воинской части немедленно должно сообщить об этом в орган, 

избравший данную меру пресечения. Какой-либо ответственности за 

нарушение условий данной меры пресечения для командования (командира) 

воинской части уголовно-процессуальное законодательство не 

предусматривает. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил закрепляет специальный вид 

ответственности относительно лица, осуществившего не надлежащее 

исполнение меры пресечение. В случае установления наличия вины 

командиров и начальников при непринятии мер по обеспечению 

 
36 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (приняты 14.12.1990 г. 

Резолюцией 45/11 Генеральной Ассамблеи ООН). [Электронный ресурс]. URL: 
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37 Цит. по: Халикова В.Л. Спорные вопросы законодательного регулирования применения 

меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части // Бизнес. 
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232. 



надлежащего поведения и явки обвиняемого по вызовам на них могут быть 

наложены дисциплинарные взыскания, а именно: замечание, выговор, 

строгий выговор, понижение в должности или воинском звании, 

предупреждение о неполном служебном соответствии и т.д. 

Одной из проблем реализации данной меры пресечения является вопрос о 

том, каким образом данная мера пресечения должна осуществляться после 

окончания срока военной службы. Сама по себе мера пресечения в виде 

наблюдения командования воинской части является бессрочной и действует 

в большинстве случаев в течение всего срока производства по уголовному 

делу до его окончательного разрешения. Что касается п. 11ст. 38 

Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

то если в отношении военнослужащего, являющегося подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде 

наблюдения командования воинской части или заключения под стражу с 

содержанием на гауптвахте, он не подлежит исключению из списков личного 

состава в день истечения срока военной службы. 

Данное законодательное положение является ущемлением конституционных 

прав лица, предусмотренных ст. 19 Конституции РФ, на равенство всех перед 

законом. 

Законодатель не делает никакого различия между окончанием срока 

применения данной меры пресечения в отношении подозреваемых, 

обвиняемых, являющихся военнослужащими, и в отношении граждан, 

проходящих военные сборы, хотя это является не совсем верным. При этом ч. 

3ст. 54 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» закрепляет то, что продолжительность 

военных сборов не может превышать двух месяцев и продление сроков 

сборов не предусмотрено. Таким образом, нарушается право на свободу 

передвижения, предусмотренное ст. 27 Конституции РФ, действия 

военнослужащего ограничены наблюдением командования частью и местом 

расположения части, а также нарушается конституционное право на 

свободный труд, закрепленное в ст. 37 Конституции РФ, поскольку после 

окончания контракта о прохождении военной службы военнослужащий не 

может свободно распоряжаться этим правом. Согласно ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.05.2014 года № 8 «О 

практике применения судами законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих»38 разъясняет, что при избрании 
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в отношении военнослужащих, подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступления, таких уголовно-процессуальных мер пресечения, как 

наблюдение командования воинской части или заключение под стражу с 

содержанием на гауптвахте, отказ командира (начальника) воинской части в 

исключении военнослужащих из списков личного состава воинской части в 

день истечения срока их военной службы не может рассматриваться как 

ограничение прав военнослужащих и нарушение закона. В данном случае 

мера пресечения носит обеспечительный характер и обусловлена 

проведением в отношении военнослужащего предварительного 

расследования, которое может иметь место только на основании УПК РФ. 

Однако при истечении срока военной службы военнослужащий имеет право 

обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения, чтобы не 

допустить необоснованного нарушения или ограничения своих законных 

прав и интересов. 

На основании изложенного, можно констатировать, что в отношении 

рассматриваемой меры пресечения в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве России имеется ряд проблемных моментов, требующих 

решения. Так, считаем важным:  

– законодательно закрепить круг лиц, в отношении которых данная мера 

может применяться; 

– исключить необходимость обязательного получения согласия 

подозреваемого (обвиняемого) о применении к нему данной меры 

пресечения; 

– процессуально закрепить ответственность на командование воинской части 

в случае невыполнения своих обязанностей относительно надлежащего 

исполнения данной меры пресечения; 

– законодательно закрепить круг обязанностей, возлагаемых на 

командование воинской части по вопросу исполнения данной меры 

пресечения. 

Правоприменитель, избирая меру пресечения, должен учитывать статус 

военнослужащего и дифференцировано рекомендовать применение 

наблюдения командования воинской части в отношении разных категорий 

лиц. Вопрос о времени применения меры пресечения является 

неразрешенным и требует скорейшего законодательного закрепления. В 

отношении граждан, проходящих военные сборы, мера пресечения не может 

длиться дольше, чем военные сборы, и должна быть изменена с их 

окончанием, поскольку в связи с применением меры пресечения в виде 

наблюдения командования части ограничиваются права на исключение из 

списков личного состава воинской части в день истечения срока сборов. 

Реализация указанных предложений позволит устранить проблемы 

практического применения данной меры пресечения, расширит и 

конкретизирует круг субъектов ее применения, сделает более прозрачной и 

понятной процедуру ее применения как лицу, в отношении которого она 

применяется, так и должностным лицам, на которых возлагается обязанность 

по ее надлежащему исполнению. 



 

2.4.4. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым 

Минимальные стандартные правила ООН
39

, регулирующие вопросы 

осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних отмечают, что 

государство обязано организовать гарантии, обеспечивающие полную 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, попавших под 

уголовное преследование и участвующих в уголовном судопроизводстве. 

Статьями 18 и 19 Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей
40

 регулируются рекомендации, касающиеся напрямую 

защиты интересов несовершеннолетних. Так, в частности, отмечено на 

важность осуществлять все зависящее от государства для предупреждения 

разделения детей и их семей. Подобное может быть вызвано 

исключительными обстоятельствами или осуществлено в интересах 

несовершеннолетних. Данные рекомендации отражаются в отечественном 

законодательстве, в том числе, и в уголовно-процессуальном законе. Так, ч. 2 

ст. 423 УПК отражает правило, в соответствии с которым при решении 

вопроса о применении меры пресечения к несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому в каждом конкретном случае должна 

оговариваться возможность отдачи несовершеннолетнего под присмотр в 

порядке, установленном ст. 105 УПК РФ
41

. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

отражается в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного 

статьей 102 УПК РФ, родителями, опекунами, попечителями или другими 

заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами 

специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем 

эти лица дают письменное обязательство. 

При выборе рассматриваемой меры пресечения дознаватель, следователь 

или суд объясняет всем лицам, указанным в части первой статьи 105 УПК 

РФ, существо подозрения или обвинения, а также их ответственность и 

обязанности по присмотру. 

К лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 

был отдан под присмотр, в случае невыполнения ими принятого 

обязательства могут быть применены меры взыскания, предусмотренные 

частью четвертой статьи 103 УПК РФ. 
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Присмотр обязан гарантировать должное поведение несовершеннолетнего, 

отражающееся в обязательствах: 1) не оставлять постоянное или временное 

место жительства без согласия дознавателя, следователя, прокурора или суда; 

2) в необходимый срок приходить по вызовам дознавателя, следователя, 

прокурора и в суд; 3) не препятствовать производству по уголовному делу
42

. 

Во время передачи несовершеннолетнего под присмотр следователю 

необходимо удостоверится, что лица, которым отдается под присмотр 

несовершеннолетний, оказывают на него должное влияние, верно дают 

оценку содеянному подростком и таким образом, имеют возможность 

организовать положительное поведение несовершеннолетнего и ежедневный 

контроль за подростком. Для такого следователя важно иметь сведения, 

которые характеризуют данных лиц, проконтролировать условия их жизни, 

отношения с несовершеннолетним и пр. При принятии следователем 

решения о применении к несовершеннолетнему рассматриваемой меры 

пресечения он обязан заручится согласием родителей, опекунов и 

попечителей, а также и администрации закрытого детского учреждения. Мы 

согласны в рассматриваемом моменте с высказыванием Е.В. Мищенко о том, 

что рассматриваемая мера пресечения будет положительно влиять на ход 

расследования и на самого подростка только в случае добровольного 

согласия с указанными обязанностями со стороны взрослых. Потому ни в 

коем случае не должно быть принуждения со стороны должностных лиц. В 

случае неимения родителей, законных представителей, или невозможности 

отдачи несовершеннолетнего под их присмотр, современный уголовно-

процессуальный закон в отличительном сравнении с УПК РСФСР, разрешает 

отдать несовершеннолетнего под присмотр иным лицам, которые 

заслуживают доверие. Считаем, что к иным лицам в рассматриваемом 

моменте можно отнести знакомых, соседей, учителя, других родственников 

несовершеннолетнего. Главным критерием в указанном случае будет 

считаться авторитет данного человека для подростка с целью осуществления 

положительного воспитательного влияния и обеспечения его должного 

поведения
43

. 

Как отмечают С.И. Глизнуца и Ю.В. Даровских, данная мера пресечения 

имеет большое воспитательное значение. Л.К. Трунова считает, что 

«присмотр за несовершеннолетним обвиняемым родителями, опекунами, 

попечителями или другими лицами, заслуживающими доверия, а также 

должностными лицами специализированных детских учреждений имеет не 

только частное, но и общее предупреждение (обсуждение преступного 

поведения непосредственно с самим обвиняемым, в детском 

специализированном учреждении) – все это несет в себе значительный 
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профилактический потенциал, который оказывает положительное влияние»
44

. 

С.Н. Вергунова пишет, что «мера пресечения «присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым» в настоящее время 

является недостаточно неэффективной, а потому ее необходимо исключить 

применительно к законным представителям несовершеннолетнего и оставить 

для должностных лиц специализированных детских учреждений, 

обеспечивающих надлежащее поведение несовершеннолетнего»
45

. 

С рассмотренным мнением невозможно согласиться, поскольку с целью 

защиты прав и законных интересов подростков, попавших в уголовное 

судопроизводство, важно осуществлять меры пресечения для указанных лиц 

максимально благоприятные, как это рекомендует международное 

законодательство. Практике известны случаи, когда законные представители 

имеют негативное влияние на подростков (например, родители, 

злоупотребляющие алкоголем и не осуществляющие должную заботу о 

детях), другие лица, оказывающие наиболее положительное воздействие на 

подростка (например, родственники, соседи и др.) имеют возможность 

осуществить должный присмотр за несовершеннолетним. Процессуальная 

форма требует закрепления согласия родителей, опекунов, попечителей или 

администрации закрытого детского учреждения в письменной форме, а 

решение лица, производящего расследование, об избрании меры. 

По нашему мнению, необходимо придерживаться мнения ученых, 

считающих, что, в одной ст. 105 УПК РФ отражены две меры пресечения: 1) 

присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

родителей, опекунов, попечителей или иных лиц заслуживающих доверия; 2) 

присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

должностными лицами специализированного детского учреждения, в 

котором он находится
46

. 

Также мы поддерживаем мнение Н.В. Ткачева, который предлагает норму ст. 

105 УПК расписать двумя статьями, аргументируя это тем, что вторая из 

указанных мер более строгая и уступает лишь заключению под стражу. 

Положение несовершеннолетнего в этом случае не меняется, поскольку он и 

до избрания меры пресечения находился в этом учреждении, а в отношении 

него усиливается лишь присмотр со стороны администрации, подкрепленный 

соответствующим обязательством и ответственностью (ч. 3 ст. 105 УПК 
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РФ)
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Заключение 

 
По отношению к ранее действующему законодательству такой институт 

уголовного процесса, как меры пресечения, претерпел ряд кардинальных 

изменений и дополнений, направленных на либерализацию уголовной 

политики. 

Институт мер пресечения всегда вызывал и вызывает в науке и практике 

оживлённые споры, а принятие новых изменений и дополнений даёт повод 

для обращения к этому вопросу вновь. 

Преступления – это нарушение общественного порядка, обеспечить и 

восстановить который государственная власть считает своим долгом и 

исключительным правом. Но восстановление нарушенных прав личности не 

должно отходить на задний план. Необходимость обезопасить невиновного 

гражданина от незаслуженного наказания также является главнейшей 

задачей государства. 

Противоречие этих двух начал обуславливает возможность определенного 

ограничения прав и свобод личности, в частности обвиняемого и 

подозреваемого с целью достижения целей уголовного судопроизводства 

Меры пресечения – одна из наиболее значительных форм уголовно-

процессуального принуждения. Законное, обоснованное и целесообразное 
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решение о применении меры пресечения эффективно содействует быстрому 

и полному раскрытию преступлений, предупреждению совершения других 

общественно опасных деяний, обеспечивает неотвратимость ответственности 

за содеянное и соблюдение прав и законных интересов обвиняемых. 

При рассмотрении вопросов применения мер пресечения в ряде зарубежных 

стран, мы отметили, что дифференциация механизма реализации мер 

пресечения, связанных с содержанием подозреваемого, обвиняемого под 

стражей, в законодательстве зарубежных государств обусловлена 

существованием в обществе прогрессивных идей о единстве системы защиты 

прав человека на основе международно-правовых стандартов правосудия. 

Механизм реализации мер уголовно-процессуального принуждения, 

связанных с содержанием подозреваемого, обвиняемого под стражей, в 

зарубежных государствах находится в гораздо большей зависимости от 

механизма судебного контроля. 

На наш взгляд, принимая решения о выборе той или иной меры пресечения, 

необходимо учитывать и изменения экономических отношений в обществе. В 

связи с тем, что физические лица, занимающиеся бизнесом, 

предпринимательской деятельностью, накапливают в своих руках денежные 

ресурсы, назрела необходимость пересмотреть применение такой меры 

пресечения как залог в направлении расширения его внедрения. 

Целесообразно проверять материальное, имущественное положение 

подозреваемого (обвиняемого) или залогодателя, в том числе и источник 

доходов. Кроме того, необходимо отработать тактические приёмы, с 

помощью которых появится возможность контролировать применение 

залога, дальнейшие действия и поступки лица, которому избрана данная мера 

пресечения. В этом случае залогодателю необходимо вменить в обязанности 

контроль за надлежащим поведением обвиняемого, по обеспечению явки 

обвиняемого и в случае необходимости сообщения в орган предварительного 

расследования или в суд о предполагаемом (возможном) нарушении 

избранной меры.  

Также следует выработать механизм, с помощью которого деньги, 

поступившие на депозитные счета соответствующих органов, можно 

использовать в период предварительного расследования и судебного 

разбирательства, в результате чего они будут приносить доход в виде 

процентов, которые могут иметь целевое назначение, например, 

строительство и ремонт пенитенциарных учреждений, их материально-

техническое оснащение. 

Более широкое применение залога в определённой степени могло бы 

пополнить довольно скудный бюджет. К тому же подозреваемые и 

обвиняемые были бы материально заинтересованы не скрываться от 

следствия и суда. Эта мера позволила бы отчасти разгрузить переполненные 

следственные изоляторы, содержание в которых многие эксперты ООН 

приравнивают к пыткам. 

Считаем, что с учётом предложенных мер совершенствования 

законодательства институт залога должен получить в РФ более широкое 



распространение и приблизиться к международным стандартам. 

Назначение в отношении подсудимого домашнего ареста предполагает 

наличие определенного пригодного для жизни помещения, отсутствие 

запрета со стороны проживающих вместе с подсудимым лиц на 

беспрепятственное проникновение в жилище контролирующего органа, 

безопасность длительного нахождения внутри помещения для подсудимого, 

соблюдение разумности срока и наличия материальной возможности 

подсудимого или его родственников для поддержания необходимых условий 

его содержания в условиях запрета на получение заработка. 

В отношении меры пресечения в виде наблюдения командования воинской 

части в действующем уголовно-процессуальном законодательстве России 

имеется ряд проблемных моментов, требующих решения. Так, считаем 

важным:  

– законодательно закрепить круг лиц, в отношении которых данная мера 

может применяться; 

– исключить необходимость обязательного получения согласия 

подозреваемого (обвиняемого) о применении к нему данной меры 

пресечения; 

– процессуально закрепить ответственность на командование воинской части 

в случае невыполнения своих обязанностей относительно надлежащего 

исполнения данной меры пресечения; 

– законодательно закрепить круг обязанностей, возлагаемых на 

командование воинской части по вопросу исполнения данной меры 

пресечения. 

Процесс гуманизации современного российского процессуального 

законодательства должен стоять на пути сокращения самой строгой меры 

пресечения – заключения под стражей. 

На практике необходимо чаще применять меру пресечения в виде 

домашнего ареста как альтернативу заключению под стражу. 

Для такого эффективного применения мер пресечения необходимо 

глубокое и всестороннее изучение теоретического материала и судебной 

практики. Все это поможет молодым сотрудникам на практике грамотно 

решать поставленные перед ними служебные задачи. 
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