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ВВЕДЕНИЕ 

 

Результатом проводимой в России судебно-правовой реформы, 

начавшейся после распада Советского Союза, стал переход к новому типу 

уголовного судопроизводства, в условиях которого стало возможным 

избежать не только злоупотребления со стороны судебных органов, но и 

сведение к минимуму вероятности совершения ими ошибок при выполнении 

своих непосредственных функций. 

Ведущую роль в обеспечении законности сыграл судебный порядок 

избрания заключения под стражу как меры пресечения. Благодаря этому 

получилось отойти от повсеместного применения наиболее строгой меры 

уголовно-процессуального принуждения – заключения под стражу. Между 

тем, вопрос,противоречащего закону и необоснованного избрания 

заключения под стражу как меры пресечения, сохраняет свою остроту. 

Зачастую, основным из обстоятельств, обуславливающих незаконное 

применение заключения под стражу, является неверное толкование 

отдельными представителями стороны обвинения и судебной власти закона и 

судебно-правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации, 

являющихся основополагающими в отечественном уголовном 

судопроизводстве. 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства в 

сфере защиты прав и законных интересов личности, в отношении которой 

рассматривается возможность применения или применяется мера пресечения 

в виде заключения под стражу, является одним из приоритетных 

направлений для государства. Практическая актуальность этого 

подтверждается жалобами, поступающими как к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации, так и в Европейский Суд по 

правам человека. В ежегодных докладах Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации отмечается систематика большого 

количества обращений, основанных на необоснованном избрании и 



 

 

продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Как отмечает 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москалькова в своѐм докладе за 2017 год:«Конституционный Суд 

Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации 

неоднократно подчеркивали, что заключение под стражу в качестве меры 

пресечения, а равно применение иных принудительных мер, 

ограничивающих право лица на свободу, может быть оправдано публичными 

интересами, если оно отвечает требованиям справедливости, является 

пропорциональной, соразмерной и необходимой для целей защиты 

конституционно значимых ценностей мерой »
1
. 

Таким образом, задача проработки и совершенствования концепции 

применения наиболее строгой меры пресечения – заключения под стражу, 

стоящая перед отечественной юридической наукой, является как никогда 

актуальной. 

Целью исследования является исследование теоретических и 

практических вопросов и проблем, касающихся заключения под стражу, как 

самой строгой меры пресечения, максимально ограничивающей права и 

свободы человека и гражданина. 

Достижение указанной цели связано с решением ряда задач: 

1. Изучить теоретико-правовую основу положений о понятии и 

порядке применения мер пресечения; 

2. Определить понятие, основания, порядок избрания меры 

пресечения в виде заключения по стражу; 

3. Рассмотреть сроки содержания под стражей; 

4. Рассмотреть проблемы, возникающие при избрании заключения 

под стражу как меры пресечения; 

                                                 
1
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2017 год [Электронный ресурс] / Российская Газета. 2018. 17 апреля.URL: 

https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html(дата обращения: 17.05.2018). 

https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html


 

 

5. Изучить особенности применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых) 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации применения заключения под стражу, 

как меры пресечения в уголовном судопроизводстве. 

Предметом исследования является законодательство регулирующее 

заключение под стражу и практика его применения. 

В ходе исследования использовались следующие методы: 

исторический, диалектический, логический, статистический, сравнительно-

правовой, метод анализа и другие. 

Проблемы применения меры пресечения в виде заключения под стражу 

рассматривались многими учеными-процессуалистами. Им посвящены 

научные работы таких ученых, как Л.В. Головко, П.М. Давыдов, З.Ф. 

Коврига, Ф.М. Кудин, Ю.Д. Лившиц, П.И. Люблинский, В.А. Чельцов, А.А. 

Чувилев, В.С. Шадрин, и др. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

девять параграфов и заключения. 

В первой главе «Общие положения о понятии и порядке применения 

мер пресечения» раскрывается понятие и значение мер пресечения, 

рассматриваются основные виды мер пресечения, основания применения мер 

пресечения и процессуальный порядок их применения. 

Во второй главе «Заключение под стражу как мера пресечения в 

уголовном процессе» конкретизируется понятие и основания избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу, рассматривается порядок 

избрания этой меры пресечения и сроки содержания под стражей. 

Глава «Проблемы, возникающие при избрании заключения под стражу 

как меры пресечения» содержит в себе информацию об основных проблемах 

в сфере избрания заключения под стражу как меры пресечения, соблюдения 

законности и обоснованности при этом, проблематику избрания меры 



 

 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых). 

 

  



 

 

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОНЯТИИ И ПОРЯДКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и значение мер пресечения 

 

Формулировка точных понятий и категорий правовой науки позволяет 

не только разрабатывать теоретические проблемы права, но и точнее и 

эффективнее применять закон на практике. В современном уголовно-

процессуальном законодательстве существует множество понятий, 

требующих уточнения и конкретизации, в частности, можно говорить и о 

недостаточной проработанности понятия «мера пресечения». 

Прежде всего, для формирования наиболее точного понятия «мера 

пресечения» необходимо рассмотреть его соотношение с понятием «мера 

процессуального принуждения». 

Выделение в ныне действующем Уголовно-процессуальном кодексе 

РФ
1
 (далее - УПК РФ) главы, посвящѐнной мерам процессуального 

принуждения, говорит об особой важности регулирования этой сферы. 

Необходимо также отметить, что УПК РСФСР не содержал в своей структуре 

главы, посвященной мерам процессуального принуждения. 

Но, несмотря на это, определение «меры процессуального 

принуждения» законодательно не урегулировано, а отсутствие легального 

определения порождает соответствующие дискуссии. 

Так, B.C. Шадрин указывает, что«меры уголовно–процессуального 

принуждения представляют собой предусмотренные уголовно–

процессуальным законом средства принудительного характера, применяемые 

в отношении лиц, вовлекаемых в производство по уголовному делу, 

                                                 
1
"Уголовно-процессуальный    кодекс  Российской  Федерации"  от 18.12.2001   N 174-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) // СПС КонсультантПлюс. 



 

 

органами дознания, следователем, прокурором и судом в установленном 

законом порядке»
1
. 

Б.Т. Безлепкин мерами уголовно-процессуального принуждения 

называет предусмотренные УПК Российской Федерации решения и действия 

дознавателя, следователя, прокурора, суда (судьи), которые принимаются и 

совершаются в отношении подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего и других участников уголовно-процессуальных отношений в 

целях обеспечения процесса доказывания по уголовному делу, гражданскому 

иску и осуществления функций уголовного преследования и справедливого 

разрешения уголовного дела
2
. 

С.В. Романов определяет меры уголовно-процессуального 

принуждения, как «специальные меры, обеспечивающие принудительное 

исполнение обязанностей теми участниками процесса, которые не являются 

должностными лицами или членами профессиональных сообществ и в 

отношении которых не действует логика должностной (возможность 

отстранения от должности, изъятия дела из производства и т.п.) или иной 

дисциплинарной (лишение статуса адвоката и т.п.) ответственности
3
. 

Необходимо отметить, что меры уголовно-процессуального 

принуждения – это не вид наказаний. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления приговором суда. При 

этом меры принуждения никоим образом не должны оказывать влияние на 

вид и размер наказания по приговору суда
4
. 

В действующем законодательстве меры уголовно–процессуального 

принуждения четко закреплены и разделены в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации: глава 12 –«Задержание 

                                                 
1
Шадрин, B.C. Меры уголовно-процессуального принуждения //Уголовный процесс / Под 

ред. В.И. Рохлина. - СПб., 2001. - С. 66. 
2
Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс России: учебное пособие. – М. : Проспект, 2004. – С. 65. 

3
Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр. - М.: 

Статут, 2017. – С.522. 
4
Уголовный процесс: учебник / С.В. Зуев, К.И. Сутягин. – Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2016. –С. 105. 



 

 

подозреваемого»;глава 13- «Меры пресечения» и глава 14 – «Иные меры 

процессуального принуждения». 

Анализ норм законодательства позволяет обозначить следующие меры 

пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное 

поручительство; наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, залог, домашний арест, 

заключение под стражу. К иным мерам процессуального принуждения 

законодатель относит: обязательство о явке, привод, временное отстранение 

от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание. 

Мерам уголовно–процессуального принуждения присущи некоторые 

общие признаки:  

1. Перечень мер прямо предусмотрен законом.  

2. Применяются только в период производства по уголовному делу. По 

этому поводу следует согласиться с А.В. Смирновым и К.Б. Калиновским 

справедливо считающими, что уголовно–процессуальное принуждение не 

применяется до возбуждения уголовного дела, после его прекращения и в 

период приостановления уголовного дела
1
.  

3. Применяются только уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами, которые осуществляют уголовный 

процесс, в пределах, предоставленных им уголовно–процессуальным 

законом полномочий;  

4. Применяются для пресечения или предупреждения нарушений 

закона со стороны участников уголовного процесса, указанных в законе, 

помимо их воли и желания.  

5. Применяются с целью обеспечения беспрепятственного, 

поступательного хода уголовного судопроизводства
2
. 

                                                 
1
Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ.ред.проф. А.В. 

Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2008 – С. 231. 
2
Вандышев, В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для юридических 

вузов и факультетов. М.: Контракт, ВолтерсКлувер, 2010. – С.130. 



 

 

 6. Применяются при наличии условий, оснований и в порядке, которые 

предусмотрены законом. 

Любые меры принуждения, и меры уголовно–процессуального 

принуждения в том числе, чаще всего связаны с определенными 

ограничениями прав и свобод человека. Степень и характер ограничения 

прав и свобод при применении мер уголовно–процессуального принуждения 

могут быть самыми различными, при этом распространяться они могут на 

весьма различных по своему процессуальному положению лиц, являющихся 

участниками уголовного судопроизводства
1
. 

Петрухин И.Л. все меры принуждения делитна: 

1) меры пресечения, которые образуют две группы: 

– фактически ограничивающие личную свободу граждан, включая 

свободу передвижения; 

– действующие только психологически, в том числе: имущественные, 

неимущественные; 

2) иные меры пресечения
2
. 

Таким образом, разобравшись с понятием «мер принуждения», можно 

сказать понятие «меры пресечения» является видовым по отношению к 

родовому понятию «меры процессуального принуждения». Иначе говоря, 

они соотносятся как часть (меры пресечения) и целое (меры процессуального 

принуждения). Меры пресечения являются центральной 

(системообразующей) группой мер процессуального принуждения
3
. 

Само словосочетание «мера пресечения», используемое исключительно 

в профессиональномязыке, этимологически является результатом 

терминологической редукции. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 

                                                 
1
Баландюк, О.В. Избрание, применение и исполнение мер уголовно-процессуального 

принуждения: соотношение понятий / О.В. Баландюк // Российский следователь. - 2015. - № 

4. – С.3-7. 
2
 Петрухин, И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / И.Л. 

Петрухин. – М. : Наука, 1989. –С.57. 
3
Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. –2-е изд., испр. – М.: 

Статут, 2017. –С. 536. 



 

 

содержал более полное и точное наименование соответствующего уголовно-

процессуального института: меры пресечения возможности обвиняемому 

уклонения от следствия и суда. Однако будучи чрезмерно длинным и 

неудобным для произношения, это наименование естественным образом 

сократилось сначала в юридической литературе, а затем и в законе, 

превратившись просто в «меры пресечения». Сегодня последний вариант 

является устойчивым, самодостаточным и не требующим смысловых 

пояснений. Именно его давно уже использует закон, в том числе 

действующий (гл. 13 УПК РФ). В то же время, невзирая на 

терминологическую редукцию, понятие и целевые характеристики института 

остались неизменными
1
. 

Касательно современного понятия "мера пресечения" можно говорить 

о дискуссии в специальной юридической литературе, в ходе которой учѐные 

пытаются предложить определения понятию«мера пресечения», 

восполняющие недостатки закона
2
. 

Так, по мнению В.П. Божьева,под мерами пресечения понимаются 

«применяемые дознавателем, следователем или судом к обвиняемому, а в 

исключительных случаях – и к подозреваемому меры принудительного 

воздействия, связанные с лишением или ограничением свободы, личных и 

имущественных прав, в целях предупреждения или пресечения уклонения от 

дознания, следствия или суда, продолжения преступной деятельности либо 

воспрепятствования производству по уголовному делу, а также для 

обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, 

предусмотренном ст. 466 УПК РФ»
3
. 

Определение иного рода приводится в учебнике под общей редакцией 

профессора А.В. Смирнова «меры пресечения можно определить как 
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процессуальные средства ограничения личной свободы обвиняемого, а в 

исключительных случаях подозреваемого, применяемые для предотвращения 

возможных процессуальных нарушений с их стороны, а также для 

обеспечения исполнения приговора»
1
. 

В своѐм учебнике С.В. Зуев и К.И. Сутягин  приводят следующее 

определение: меры пресечения – это меры уголовно-процессуального 

принуждения, избираемые субъектом расследования или судом в отношении 

обвиняемого путем ограничения его прав и свобод в целях обеспечить 

участие в производстве по уголовным делам, лишить возможности совершать 

новые преступления, лишить возможности противодействовать и 

воспрепятствовать производству по уголовному делу (например, согласовать 

показания с лжесвидетелями, уничтожить доказательства и т.д.), а также для 

создания условий надлежащего производства по уголовным делам в условиях 

безопасности участников уголовного процесса, исполнения приговора и 

возможной выдачи лица, находящегося на территории иностранного 

государства
2
. 

Особенно хотелось бы обратить внимание на то, что многие авторы 

указывают на такой признак мер пресечения, как принуждение. 

Принуждение представляет собой метод воздействия, который обеспечивает 

совершение действий людьми вопреки их воле, в интересах принуждающей 

стороны. Необходимость в нем возникает при противоречивости стремлений 

двух субъектов, из которых один предписывает выполнение своего 

требования другому. Посредством принуждения подавляются, тормозятся 

противостоящие общественной или иной воле мотивы поступков человека, 
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ограничивается свобода его действий, стимулируется желательное 

поведение
1
. 

Согласимся, с позициейС.А. Баранова, согласно которой включение в 

дефиницию мер пресечения и указание на их принадлежность к уголовно–

процессуальной отрасли позволяет сузить круг мер принудительного 

воздействия
2
. 

Таким образом, определив понятие «мера пресечения» можно и 

сформулировать их значение в системе уголовно-процессуального права. 

Меры уголовно-процессуального принуждения (при своей 

неодинаковости по характеру) преследуют единые задачи, что нашло 

отражение в нормативной базе, а именно в части 1 статьи 97 Уголовно–

процессуального кодекса РФ — предупреждение сокрытия от дознания, 

предварительного следствия или суда обвиняемого (подозреваемого), 

продолжения осуществления им преступной деятельности, воздействия 

обвиняемым (подозреваемым) путем угроз на свидетелей, иных участников 

уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств и совершения им 

иных действий, направленных на воспрепятствование производству по 

уголовному делу.  

 

1.2 Виды мер пресечения  

 

В сравнительно-правовой плоскости, следует, прежде всего, различать 

два возможных подхода к видам мер пресечения
3
:  

1. англосаксонский подход строится на отсутствии 

исчерпывающего перечня мер пресечения в привычном нам понимании; по 

сути, есть только одна мера пресечения – заключение под стражу, а также 
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2
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3
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право суда не помещать обвиняемого под стражу в случае выполнения им 

определенных условий (а иногда и вовсе без условий), выдвигаемых самим 

судом в каждом конкретном случае;такового рода альтернатива заключению 

под стражу охватывается не переводимым точно на русский язык английским 

понятием bail, которое обозначает далеко не только залог или 

поручительство, но и любое иное условие, позволяющее судье не помещать 

обвиняемого под стражу даже при наличии к тому оснований; при этом 

конкретную «альтернативу» чаще всего определяет не закон, а сам судья, 

исходя из обстоятельств дела; 

2. континентальный подход, в соответствии с которым уголовно-

процессуальный закон должен содержать исчерпывающий перечень мер 

пресечения, т.е. судья в такой ситуации может лишь выбрать меру 

пресечению из списка, предложенного ему законодателем, не будучи вправе 

самостоятельно вырабатывать (создавать) соответствующие 

правоограничения для каждого конкретного случая. 

Континентальная модель в свою очередь распадается на два варианта, 

которые условно можно обозначить в качестве французского и российского: 

1. французский вариант предполагает, что все меры пресечения, не 

связанные с заключением под стражу, объединяются в рамках общего 

комплексного понятия «судебный контроль» (contrôlejudiciaire), в связи с 

чем, принимая решение о судебном контроле, лицо, ведущее производство по 

делу, вправе одновременно выбрать сразу несколько мер пресечения, 

дополняющих друг друга, какие-то затем отменить, какие-то заменить, какие-

то добавить и т.д., т.е. все «альтернативные» заключению под стражу меры 

пресечения являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими; 

2. российский вариант рассматривает каждую меру пресечения в 

качестве автономной, что дает возможность применения только одной из них 

– одновременное применение сразу нескольких мер пресечения исключается. 



 

 

Так, российский уголовно-процессуальный закон содержит следующие 

возможные меры пресечения, которые структурированы по мере их 

интенсивности принуждения: 

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. 

В рамках рассматриваемого вопроса автор полагает необходимым 

также осветить иные возможные классификации мер пресечения на виды. 

Так необходимо сказатьоб имеющемся в научной среде 

«концептуальном» разграничении видов мер пресечения применительно к 

вышеперечисленным мерам пресечения: на меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу и непосредственно заключение под стражу, как 

самую строгую меру пресечения
1
.  

Рассматривая альтернативные подходы к классификации можно также 

отметить подход профессора М.А. Чельцова
2
, заключающийся в 

классификации по виду принуждения: 

1. Физически-принудительные меры пресечения — заключение под 

стражу и домашний арест. 

2. Психологически-принудительные — к ним можно отнести все 

остальные меры, не связанные с изоляцией от общества. 

В качестве вывода необходимо отметить, что в целом с точки зрения 

сравнительной оценки текущего состояния российского законодательства, 

регулирующего количество процессуальных возможностей по применению 
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мер пресечения, а следовательно и возможностей по совершенствованию и 

развитию уголовно-процессуального законодательства, автор считает 

необходимым согласиться со следующим мнением, что «российская 

номенклатура мер пресечения является достаточно бедной и не дает широких 

возможностей для индивидуализации меры пресечения, поскольку даже в 

континентальных системах, исходящих из принципа «исчерпывающего 

списка», такой список обычно насчитывает полтора – два десятка вариантов, 

включая, например, изъятие заграничного паспорта, запрет посещать 

определенные места, запрет встречаться с определенными лицами, 

обязанность пройти курс лечения (от наркомании или алкоголизма) и иные»
1
.  

Так, проанализировав положения действующего российского уголовно-

процессуального законодательства, можно сделать вывод, что следователь 

или суд не обладает списком мер пресечения для применения к конкретному 

подозреваемому или обвиняемому больше шести (т. к. несовершеннолетние 

не могут быть военнослужащими). Говоря о совершеннолетнем не 

являющимся военнослужащим, речь идѐт вообще только о выборе из пяти 

возможных мерах пресечения, что явно недостаточно, особенно с оглядкой 

на иностранный опыт в этой сфере. 

Возможное расширение перечня мер пресечения является одним из 

наиболее обсуждаемых вопросов в юридической науке. 

По мнению председателя Конституционного суда РФВ.Д. Зорькина 

необходимо «уйти от избыточного применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу»
2
. 

Актуальным и интересным является исторический отечественный опыт 

введения такой меры пресечения, которую снова предлагает возродить В.Д. 

Зорькин, как передача под надзор полиции (п.2 ст.416 УУС 1864 г.), которая 
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могла бы занять промежуточное место между домашним арестом и 

подпиской о невыезде. Надзор полиции может подразумевать гибкую 

систему ограничений, соответствующих наказанию в виде ограничения 

свободы (например, запрет выезда из населенного пункта, изменение места 

жительства, обязанность периодически являться для отметки в орган 

полиции и т.д.). Можно было бы возродить и так называемое "отобрание 

вида на жительство" (п.1 ст. 416 Устава УУС 1864 г.). Ныне это равнялось бы 

изъятию заграничного паспорта гражданина РФ, или паспорта для 

иностранного гражданина
1.
 

Интересны также и новации, которые позволят гибко выбирать меру 

пресечения исходя из интересов осуществления уголовного 

судопроизводства. Так, Д.А. Воронов предлагает ввести такую меру 

пресечения, как "запрет определенных действий", предусматривающей 

возможность ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), за 

исключением его изоляции в жилом помещении. Запрет определенных 

действий в качестве меры пресечения должен избираться в отношении 

подозреваемого либо обвиняемого по решению суда в порядке, 

установленном ст. 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом 

и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом 

подозреваемого или обвиняемого. 

Новая мера пресечения должна предполагать возможность запрета: 

1. выходить за пределы жилого помещения, в определенные периоды 

времени; 

2. находиться в определенных местах, а также ближе установленного 

расстояния до определенных объектов и лиц; 

3. общаться с определенными лицами; 

4. отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

                                                 
1
Зорькин, В.Д. Конституция живет в законах. Резервы повышения качества российского 

законодательства[Электронный ресурс] / Российская Газета. 2014. 17 

декабря.URL:https://rg.ru/2014/12/18/zorkin.html(дата обращения: 05.05.2018). 



 

 

5. использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

6. иных действий, совершение которых может повлечь последствия, 

указанные в п. п. 1 - 3 части первой ст. 97 УПК
1
. 

Расширение перечня видов мер пресечения позволит более вариативно их 

применять, соответствовать реалиям современной жизни и возможностям 

обвиняемого и подозреваемого совершить процессуальные нарушения. 

 

1.3 Основания применения мер пресечения 

 

Вопрос об основаниях применения мер пресечения является одним из 

сложных в теории и практике их применения.  

В литературе существуют определения оснований для избрания мер 

пресечения, их можно разделить на две группы. Одни процессуалисты 

считают таковым некоторую правовую ситуацию (совокупность 

юридических обстоятельств)
2
, а другие определяют в качестве основания не 

саму ситуацию, а лишь данные о ней или же их сочетание
3
. На мой взгляд, 

более правильная позиция первая, поскольку правовые последствия в 

уголовном процессе могут быть порождены обстоятельствами, которые 

называют юридическими фактами. Именно факты служат основаниями 

возникновения, изменения и прекращения уголовно-процессуальных 

отношений при условии, что нормы отраслевого права связывают с ними 

определенные правовые последствия. Поэтому прав Ф.М. Кудин, когда 

отмечает, что «основаниями применения принуждения правильно считать 

только имеющие уголовно-процессуальное значение обстоятельства»
4
, а 
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данные об обстоятельствах «обладают лишь доказательственным 

значением», то есть они используются для обоснования принимаемого 

решения. 

Так, в уголовном судопроизводстве применение мер пресечения 

осуществляется лишь при наличии правовых и фактических оснований, 

которые обязательно должны быть установлены законом. Если участник 

уголовного судопроизводства не исполняет свои процессуальные 

обязанности, или исполняет их не надлежащим образом, либо если есть 

реальная угроза неисполнения обязанности кем-либо из участников в 

будущем, в уголовно-процессуальном праве есть нормы, позволяющие 

предотвратить противоправные действия, либо устранить допущенные 

нарушения. 

Стоит отметить, что отсутствие оснований ведѐт к категорической 

невозможности использовать даже самую «мягкую» меру пресечения. 

Если оснований для применения мер пресечения нет или их наличие не 

удается обосновать мотивированным процессуальным решением, речь может 

идти лишь о применении в качестве альтернативы мерам пресечения одной 

из так называемых «иных» мер процессуального принуждения
1
. 

Так, основания для применения мер пресечения должны быть 

установлены процессуальными доказательствами, указывающими на 

конкретные факты, иначе ограничение личной свободы будет 

необоснованным
2
. 

Действующий российский уголовно-процессуальный закон 

предусматривает четыре основания (перечень исчерпывающий) для 

применения мер пресечения (ст. 97 УПК РФ). Таким образом, в виду чѐткой 

определѐнности в уголовно-процессуальном законодательстве перечня 

                                                 
1
 Курс уголовного процесса/под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко, 2-е изд., испр. - М.: Статут, 

2017. –  С.539. 
2
 Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. Ред. проф. А.В. 

Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2008. —. С. 246. 



 

 

оснований для применения мер пресечения необходимо рассмотреть 

подробнее каждое из них. 

1. Доказательства того, что обвиняемый может скрыться от 

дознания, предварительного расследования или суда. В качестве таких 

доказательств рассматриваются факты прошлого, связанные с таким 

поведением, а именно попытки покушения на побег, оказания сопротивления 

при задержании, розыск по другим делам, неявки по вызову без 

уважительных причин, отсутствие постоянного места жительства. 

2. Доказательства того, что обвиняемый может продолжать 

заниматься преступной деятельностью. В данном случае рассматривается не 

возможность обвиняемым совершения иных преступления (что противоречит 

презумпции невиновности), а доказательства воспрепятствование 

производству по данному делу
1
 путѐм совершения преступлений. 

3. Доказательства о том, что обвиняемый может воспрепятствовать 

производству по делу, в том числе выяснению истины. Тут рассматривает 

возможность воспрепятствования производству по делу путѐм нарушений 

уголовно-процессуальной процедуры для получения обвиняемым 

определѐнных преимуществ. Данные действия могут носить, как характер 

преступления (например, дача взятки ст.304, 291 УК РФ), так и не носить 

преступного характера (например, уничтожение следов преступления на 

месте происшествия). 

4. Обеспечение исполнения приговора как основание для 

применения меры пресечения может иметь место, когда по делу уже вынесен 

обвинительный приговор с назначением наказания, но он еще не вступил в 

законную силу (не обращен к исполнению). 

Кроме того, необходимо осветить вопрос индивидуализации меры 

пресечения. Под этим понимается положение о том, что выбор меры 

пресечения должен осуществляться не только из формальных оснований, а с 

                                                 
1
Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. Ред. проф. А.В. 

Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2008. — С. 246. 



 

 

учѐтом совокупности обстоятельств дела, личности обвиняемого или 

подозреваемого, его возрасте и состоянии здоровья, семейном положении, 

роде занятий, что находит отражение в ст. 99 УПК РФ. Лишь соразмерность 

меры пресечения тем целям, которым она должна служить, является главным 

критерием еѐ применения. 

Наличие оснований для избрания меры пресечения делает возможным 

ее применение лишь при соблюдении ряда правовых гарантий. 

Во-первых, мера пресечения может быть избрана лишь по 

возбужденному уголовному делу. Это важная гарантия неприкосновенности 

личности, направленная на защиту от необоснованного ареста и других мер 

принуждения. Никакие меры пресечения не могут быть применены, если не 

возбуждено уголовное дело. Поэтому недопустимо применение мер 

пресечения лицами, не правомочными возбуждать и расследовать уголовные 

дела (например, общественным помощником следователя). 

Во-вторых, мера пресечения не может быть более строгой, чем 

грозящее обвиняемому уголовное наказание. Если санкция статьи 

Уголовного кодекса РФ не предусматривает лишение свободы на срок свыше 

одного года, то избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу 

не допускается. Лишь в исключительных случаях эта мера пресечения может 

быть применена по делам о преступлениях, за которые законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. 

В-третьих, условием применения мер пресечения является привлечение 

в качестве обвиняемого. Исключением является избрание меры пресечения в 

отношении подозреваемого до предъявления обвинения на срок не более 

десяти суток (ст. 90 УПК).  

В-четвертых, мера пресечения может быть применена к надлежащему 

субъекту, а именно к лицу, достигшему возраста уголовной ответственности 

(16 лет, а при совершении ряда опасных преступлений, указанных в ст. 20 

УК, —14 лет). Субъектами, к которым допустимо применение меры 



 

 

пресечения, могут быть и иностранцы, а также лица без гражданства, за 

исключением лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью. 

Таким образом, избрания основания меры пресечения являются 

важным формальным критерием, позволяющим выбрать и 

индивидуализировать меру пресечения, что работает в целях соблюдения 

законности и справедливости при осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

 

1.4 Процессуальный порядок применения мер пресечения 

 

По общему правилу, вопрос о мере пресечения решается после того, 

как лицо привлечено в качестве обвиняемого. Правильно избранная мера 

пресечения призвана обеспечить его надлежащее поведение. 

Применение меры пресечения является правом должностного лица, а 

не его обязанностью. В каждом случае применения меры пресечения 

необходимо решить вопросы: 

1. есть ли необходимость в применении меры пресечения к данному 

обвиняемому; 

2. необходимо выбрать наиболее оптимальную для данного 

обвиняемого меру пресечения; 

3. вынести постановление (дознаватель, следователь) или определение 

(суд) о применении меры пресечения. 

Порядок применения мер пресечения регулируется общими и 

специальными нормами уголовно-процессуального права. Статья 101 УПК 

определяет, что при избрании меры пресечения дознаватель, следователь или 

судья выносит постановление, а суд - определение, содержащее указание на 

преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо, и основания 

для избрания этой меры пресечения. Копия постановления или определения 

вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его защитнику 

или законному представителю по их просьбе. 



 

 

Верховным Судом РФ дана следующая характеристика: при 

разрешении вопросов, связанных с применением законодательства о мерах 

пресечения, судам, исходя из презумпции невиновности, следует соблюдать 

баланс между публичными интересами, связанными с применением мер 

процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности
1
. 

Касательно этой позицию можно привести следующее утверждение 

З.Д. Еникеева: «Эффективным считается такое влияние мер пресечения, 

которое удерживает привлекаемое к уголовной ответственности лицо от 

действий и проступков, противоречащих целям мер пресечения, и при этом 

уровень издержек не превышает допустимого предела»
2
. 

Согласно ст.110 УПК: мера пресечения отменяется, когда в ней 

отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более 

мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, 

предусмотренные статьями 97 и 99 настоящего Кодекса. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу также 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. Перечень 

тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, порядок их 

медицинского освидетельствования и форма медицинского заключения 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства 

следователем с согласия руководителя следственного органа либо 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41(ред. от 24.05.2016)"О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста и залога" // СПС КонсультантПлюсURL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198345&dst=100005 
2
Еникеев, З.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессуального пресечения. Казань, 

1982. - С. 43. 



 

 

дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена 

только с согласия этих лиц. 

Важные положения, определяющие порядок применения мер 

пресечения заключены в Определении Верховного Суда РФ от 12.02.2003 № 

66-о03-5: согласно ст. ст. 108 и 110 УПК РФ мера пресечения может быть 

изменена на более строгую, когда изменяются основания для избрания меры 

пресечения. Заключение под стражу применяется при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения и при наличии одного из 

следующих обстоятельств: когда подсудимый не имеет постоянного места 

жительства на территории РФ; когда личность подсудимого не установлена; 

когда им нарушена ранее избранная мера пресечения; когда подсудимый 

скрылся от суда. 

Одновременно лицу, в отношении которого избрана мера пресечения, 

разъясняется порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, 

установленный статьями 123 - 127 УПК. Согласно ст.125, решение о 

применении меры пресечения может быть обжаловано в судебном порядке. 

Решение суда по жалобе может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

В отношении подозреваемого мера пресечения применяется в 

исключительных случаях по правилам ст.100 УПК РФ. Общий срок 

применения меры пресечения в отношении подозреваемого – 10 суток, 

включая срок задержания. По истечении этого срока мера пресечения 

отменяется, либо подозреваемому предъявляется обвинение, и он становится 

обвиняемым. В последнем случае срок действия меры пресечения 

определяется по правилам применения меры пресечения к обвиняемым. 

Часть 2 ст.100 предусматривает исключения из общего правила о 

сроках применения мер пресечения в отношении подозреваемых в 

преступлениях, предусмотренных статьями 205, 205.1, 206, 208, 209, 210, 277, 

278, 279, 281 и 360 Уголовного кодекса РФ. В этом случае, с июля 2016 года 

указанный срок увеличивается до 45 суток. 



 

 

Определение срока применения меры пресечения имеет важное 

значение, на что неоднократно указывают вышестоящие суды. Особое 

внимание уделяется определению срока применения заключения под стражу. 

Помимо общего срока применения этой меры пресечения, установленного 

статьей 109 УПК РФ, следует помнить, что мера пресечения в виде 

заключения под стражу избирается в пределах срока предварительного 

следствия. Особенно сложно определять сроки применения меры пресечения 

по уголовным делам, расследуемым в течение длительного срока, где 

продление срока применяется неоднократно. 

Интересной является практика,когда суд вместо заявленного 

следователем ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста разрешил ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, чем существенно нарушил уголовно-

процессуальный закон
1
. Так, следователь отдела полиции, в производстве 

которого находилось уголовное дело по обвинению Б. в совершении семи 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, возбудил перед судом ходатайство об избрании Б. меры 

пресечения в виде домашнего ареста с наложением запретов и ограничений, 

предусмотренных законом. 

Постановлением суда следователю отказано в удовлетворении 

ходатайства об избрании в отношении обвиняемого Б. меры пресечения в 

виде заключения под стражу, о чем следователь не просил. Вопрос об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом не был разрешен, 

перечисленным в ходатайстве доводам о необходимости избрания меры 

пресечения в виде домашнего ареста оценка не дана. 

Суд вместо заявленного следователем ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста разрешил ходатайство об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, чем существенно нарушил 

                                                 
1
Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 30 июня 2016 года по 

делу N 22-К-6154/2016. 



 

 

уголовно-процессуальный закон. Апелляционным постановлением 

Свердловского областного суда решение районного суда отменено, т.к. суд 

первой инстанции допустил существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, в связи, с чем постановление отменено, материал 

направлен на новое рассмотрение. 

  



 

 

ГЛАВА II СОДЕРЖАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

2.1 Понятие и основание избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу 

 

Из всех мер уголовно-процессуального принуждения наибольший 

интерес у процессуалистов вызывает заключение под стражу.
1
 

Так, исследование заключения под стражу позволяет установить, 

«какими методами осуществляется сдерживание преступности, что ставится 

во главу угла – контроль над преступностью, или права человека, насколько 

гуманна и эффективна проводимая руководством страны уголовная 

политика»
2
. 

Знаковой является позиция П.И. Любинского, высказанная достаточно 

давно, в 1915 году, но не потерявшая актуальности и на сегодняшний день: 

«При низкой оценке личной свободы, государство легко, при малейшем 

подозрении, ограничивает свободу граждан, делает назначение этих мер 

обязательным и устанавливает мало гарантий против возможного в этой 

области произвола. Напротив того, государство, высоко ценящее свободу 

своих граждан, жертвует даже некоторой обеспеченностью правосудия для 

того, чтобы подчеркнуть своѐ уважение к неприкосновенности 

неосужденного за преступление гражданина. Оно в определенных случаях 

провозглашает его право на свободу во время следствия и суда, создает 

надѐжные гарантии против произвола, требует подробной мотивировки 
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Хапаев, Ибрагим Магометович.Заключение под стражу как мера пресечения в российском 

уголовном судопроизводстве [Текст] : монография / И. М. Хапаев. - Москва :Юрлитинформ, 

2013. - С.6. 
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назначаемых ограничений и зорко следит за правильностью применения 

закона»
1
. 

Переходя к характеристике заключения меры пресечения под стражу 

как меры, можно выделить следующие требования к еѐ избранию: 

1. Избрание меры пресечения под стражу допускается только по 

возбуждѐнному уголовному делу; 

2. Осуществляется только надлежащим субъектом (т.е. 

государственным органом или должностным лицом в пределах своей 

компетенции); 

3. Осуществляется в отношении обвиняемого (в исключительных 

случаях – подозреваемого); 

4. Происходит при наличии предусмотренным уголовно-

процессуальным законом оснований. 

Как уже отмечалось выше, целью применения меры пресечения 

является создание благоприятных условий для достижения назначения 

уголовного судопроизводства путем обеспечения надлежащего поведения 

обвиняемого (подозреваемого), а именно – предотвращением его уклонения 

от следствия, суда или отбытия наказания, исключение возможности 

продолжить преступную деятельности, противодействием его попыткам 

препятствовать установлению истины по уголовному делу. 

Иных целей УПК РФ для мер пресечения, в том числе для заключения 

под стражу как меры пресечения, не устанавливает, там самым ограничивая 

их расширительное толкование. 

С другой стороны, в юридической науке встречаются и иные точки 

зрения определения целей заключения под стражу как меры пресечения в 

уголовном судопроизводстве.  

Так, А.Д. Бойков практически характеризует заключение под стражу 

как «одно из средств пресечения преступлений и деморализации 
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преступника и преступного сообщества»
1
. Автор работы считает 

приведѐнную характеристику, приравнивающую данную меру пресечения к 

средству психологического давления, в корне неверной и противоречащей 

современным принципам, и тенденциям уголовного судопроизводства в 

Российской Федерации, отмечая, что, к сожалению, и такое восприятие 

конкретными работниками государственных органов и должностными 

лицами, находит своѐ отражение в реальной жизни и практике 

правоприменения.  

Таким образом, для реализации определенных законодателем целей, 

заключение под стражу в своей сущности представляет собой физическую 

изоляцию обвиняемого (подозреваемого) от общества, принуждение 

подчиняться требованиям режима в условиях специальных учреждений, 

иные правоограничения. Что тесно связано с максимально допустимым 

стеснением прав личности, несущим серьѐзные негативные последствия
2
. 

Именно исходя, из этой концепции необходимо рассматривать заключение 

под стражу как меру пресечения при отсутствии возможности избрать более 

мягкую меру пресечения, что находит отражение в ч. 1 ст. 108 УПК РФ. 

Это положение вытекает из ст. 6 УПК РФ, согласно которой 

уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту личности от 

незаконного и необоснованного ограничения ее прав и свобод. 

Это означает, что вопрос – что опаснее для общества: безнаказанность 

виновного или осуждение невиновного – «косвенно решен в пользу 

последнего варианта».
3
 Ведь подтверждением особой строгости заключения 
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под стражу как меры пресечения, является то, что оно имеет схожие черты с 

такой строй мерой уголовного наказания, как лишение свободы.
1
 

Хотя, в законодательстве некоторых стран ограждение от общества 

опасных лиц рассматривается в качестве одной из целей применения 

заключения под стражу и имеет закрепление в законе. В качестве примера, 

возможно, привести США, где арест возможен в том случае, если 

обвиняемый «представляет опасность для окружающих»
2
. Полагаем, что 

применительно к российскому законодательству, данная цель вытекает из 

смысла закона и предписанной законом вытекающей совокупности 

фактических процессуальных действий, но имеет ограничения, основанные 

на принципах, заложенных ст. 6 УПК РФ. 

Разобравшись с вопросом цели заключения под стражу как меры 

пресечения в уголовном процессе, считаем логичным перейти к подробному 

раскрытию оснований избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу.  

Необходимо подчеркнуть позицию Верховного Суда РФ "заключение 

под стражу не может быть обосновано только тяжестью преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

трех лет. Согласно взаимосвязанным положениям ст. 97, 99 и 108 УПК РФ 

тяжесть преступления является необходимым условием применения 

заключения под стражу, а также обстоятельством, которое подлежит учету 

при избрании любой иной меры пресечения. Однако сама по себе тяжесть 

преступления не может являться единственным и достаточным основанием 

для заключения под стражу".
3
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В качестве примера, отражения этой позиции в деятельности 

нижестоящих судовможно привести выводы Каслинского городского суда 

Челябинской области при рассмотрении в открытом судебном заседании 

постановление следователя Следственного отдела ОМВД России по 

Каслинскому району Челябинской области о возбуждении перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

Как указывает суд: «одна тяжесть предъявленного обвинения не 

может служить основанием для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу.Также суду органом предварительного следствия не 

изложено мотивов и не представлено доказательств, свидетельствующих о 

невозможности избрания в отношении П. иной, более мягкой меры 

пресечения, в связи с этим суд отказывает в удовлетворении заявленного 

ходатайства»
1
. В итоге Каслинский городской суд Челябинской области 

отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Как отмечалось ранее в работе, для достижения целей максимальной 

эффективности избрания меры пресечения и исключения возможной 

«карательной функции», законодатель ввѐл критерий — основания избрания 

меры пресечения, которые содержатся в ст. 97 УПК РФ и являются общими 

для всех мер пресечения.  

Таким образом, интересен в контексте данного параграфа именно 

вопрос практического принятия решения судами об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу. 
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Так, Г.С. Русман после обобщения практики приходит к выводу, о 

том, что суды учитывали следующее
1
: 

1. Стойкая антиобщественная установка личности обвиняемого, 

подозреваемого (характеризуется отрицательно или посредственно); 

2. Наличие непогашенной судимости («на путь исправления не 

встает», «должных выводов не делает»); 

3. Рецидив преступлений, совершение преступления в период 

испытательного срока, после условно-досрочного освобождения; 

4. Отсутствие постоянного места жительства, работы, бродяжничество 

(«временами убегает из дома»); 

5. Отсутствие регистрации на территории Российской Федерации; 

6. Отрицательная характеристика личности, злоупотребление 

спиртными напитками, наркотическими средствами, самоустранение от 

воспитания ребенка (ребенка воспитывает бабушка, сестра, тетя, а женщина 

зачастую лишена родительских прав); 

7. Высказывание обвиняемым, подозреваемым угроз в адрес 

потерпевших, что препятствует производству по уголовному делу; 

8. Есть основания полагать, что обвиняемый, подозреваемый может 

скрыться от органов предварительного расследования и суда; 

9. Нарушение ранее избранной меры пресечения (подписка о невыезде 

и надлежащем поведении); 

10. Отсутствие источника доходов; 

11. В целях исполнения приговора. 

Очевидно, что рассмотренные причины выбора судом меры 

пресечения в виде заключения под стражу многообразны. Как отмечает А.А. 

Чувилиев в материалах уголовных дел редко можно найти доказательства, 

прямо указывающие на необходимость применения меры пресечения
2
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Полагаем, что можно говорить о сформировавшихся критериях принятия 

решения судьей по поводу избрания меры пресечения, основанных на 

судебной практике. 

Хотя, можно с критикой высказаться о деятельности следствия, в 

конкретных случаях, когда ходатайство о избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу подкрепляется ссылкой на количество привлечения 

подозреваемого в совершении преступлений,предусмотренных ч. 1 ст. 213, 

ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223 УК РФ, к 

административной ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения, без оценки характера совершенных нарушений, что никак не 

соотносится с сущностными задачами избрания меры пресечения и 

обстоятельствами конкретного дела. 

Так, Саратовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 

подозреваемого на решение Саратовского районного суда Саратовской 

области от 27.04.2018 года, исходя из содержания апелляционного 

постановления следует в первой инстанции сослались на нарушения Правил 

дорожного движения со стороны подозреваемого, на что защитник приводит 

следующие пояснения в апелляционной жалобе: то«что он привлекался к 

административной ответственности за нарушение ПДД, также не 

свидетельствует о том, что он может продолжить заниматься преступной 

деятельностью и не является исключительным обстоятельством»
1
. 

Полагаем, что данные действия являются непрофессиональными со стороны 

представителя следствия и их необходимо пресекать. 

Таким образом, автор считает возможным сформулировать понятие 

заключения под стражу как меры пресечения — это одна из мер 

процессуального пресечения в Российской Федерации по уголовному делу, 

в отношении подозреваемого или обвиняемого, носящая наиболее строгий 
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характер, заключающаяся в его временной изоляции до рассмотрения 

материалов уголовного дела в суде и вынесения приговора. 

В качестве вывода, хотелось бы отметить, что для достижения всех 

целей применения мер пресечения, заключение под стражу, при верном, 

взвешенном применении, является, благодаря своей сущности в виде 

физической изоляции обвиняемого (подозреваемого) от общества, 

неотъемлемым элементов в системе мер пресечения. 

 

 

2.2 Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

 

 

Конкретная мера пресечения может быть применена при соблюдении 

ряда условий и при наличии предусмотренного законом основания. Порядок 

избрания мер пресечения может отличаться. Чем строже мера пресечения, 

тем больше предусмотрено процессуальных гарантий, и тем сложнее 

порядок избрания. Первоначальное решение о необходимости избрания 

заключения под стражу принимает дознаватель или следователь. Ряд ученых 

выделяют три этапа принятия такого решения: 

1) сбор информации о личности обвиняемого (подозреваемого), о его 

поведении во время возбуждения уголовного дела и расследования, о 

вероятных действиях в будущем, подготовку к которым он начал 

предпринимать; 

Хотелось бы отметить, что при изучении личности обвиняемого 

особое внимание следует уделить данным о наличии на иждивении детей, 

престарелых родителей.Так, при расследовании уголовного дела № 4509735, 

возбужденного 12.11.2013 года в отделе по расследованию преступлений на 

территории, обслуживаемой Отделом Полиции «Тракторозаводский» 

Следственного Управления УМВД России по г.Челябинску 

(Тракторозаводский район г.Челябинска) по признакам состава 



 

 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, по факту причинения 

тяжких телесных повреждений, подозреваемая Иванова А.И. была 

задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и в последующем, следователь с 

согласия руководителя следственного органа обратился вТракторозаводский 

районный суд г.Челябинска с ходатайством об избрании в отношении И. 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако, при изучении 

личности И. было установлено, что на иждивении у нее находится 

малолетний ребенок, которого она воспитывает одна, кроме того, И. 

находилась на третьем месяце беременности. В связи с чем, судья 

Тракторозаводского районного суда г.Челябинска при рассмотрении 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

удовлетворил ходатайство следователя частично, избрал в отношении И. 

меру пресечения в виде домашнего ареста, наложив на нее ряд 

ограничений
1
. 

В то же время, альтернативной практикой, но в отношении мужчин 

служит позиция Астраханского областного суда, который рассмотрел в 

открытом судебном заседании материал по апелляционным жалобам 

обвиняемого Я, его защитника – адвоката Ш. на постановление Ленинского 

районного суда г.Астрахани от 24 апреля 2018 года. 22 апреля 2018г.
2
 

Органом предварительного расследования в отношении Я. и 

неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ«Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». 
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В апелляционной жалобе обвиняемый Я. высказывает несогласие с 

постановлением суда, просит об избрании ему более мягкой меры 

пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде в связи с 

наличием у него несовершеннолетних детей, больной матери, нуждающейся 

в его уходе, и обязуется не скрываться от органов следствия и суда. 

В апелляционной жалобе адвокат Ш. в интересах обвиняемого Я. 

высказывает несогласие с постановлением суда ввиду его незаконности. 

Полагает, что суд необоснованно избрал в отношении Я. столь 

суровую меру наказания, указав, что для Я. это является большой травмой, к 

уголовной ответственности Я. не привлекался, имеет постоянное место 

жительства, на иждивении троих малолетних детей, удовлетворительно 

характеризуется по месту жительства. 

Суд апелляционной инстанции указывает, что выводы суда первой 

инстанции основаны на фактических данных, представленных органом 

расследования, в том числе и сведений о том, что Я. не имеет постоянного 

источника дохода, инкриминируемое ему противоправное деяние, связанно 

с незаконным оборотом наркотических средств, ранее привлекался к 

административной ответственности. Суд апелляционной инстанции 

указывает, что отсутствие судимости, наличие на иждивении 3 малолетних 

детей, постоянного места жительства и регистрации на территории 

г.Астрахани, не дает оснований для изменения избранной ему меры 

пресечения, поскольку мера пресечения имеет целью обеспечить не 

совершение обвиняемым иных преступлений и беспрепятственное, 

справедливое разрешение дела. 

В итоге суд постановил Постановление Ленинского районного суда 

г.Астрахани от 24 апреля 2018г. в отношении Я. оставить без изменения, а 

апелляционные жалобы обвиняемого Я., его защитника – адвоката Ш. - без 

удовлетворения. 



 

 

Полагаем возможным из приведѐнных примеров судебной практики 

говорить об отсутствии единообразия судов в данной сфере и необходимости 

усилий по ее формированию со стороны Верховного Суда РФ. 

2) изучение всей совокупности обстоятельств по делу – тяжести 

преступления, способа его совершения, общественной опасности личности 

обвиняемого (подозреваемого), его роли в совершении преступления и т.д., 

имеющейся информации об оказании противодействия и др.; 

3) принятие самого решения о применении меры пресечения или 

формирование вывода об отсутствиидостаточных оснований для принятия 

такого решения
1
. 

Принятое следователем или дознавателем решение о необходимости 

избрания заключения под стражу должно найти отражение в 

соответствующем постановлении, которое является процессуальным 

основанием для судебного рассмотрения вопроса
2
. 

Представляется правильным шаг законодателя, направленный на 

реализацию идеи ограничения полномочий следователя и дознавателя по 

применению меры пресечения моментом направления уголовного дела с 

обвинительным заключением или обвинительным актом прокурору
3
. 

Соответственно, в дальнейшем вопрос возбуждения ходатайства о 

продлении срока содержания под стражей при отсутствии основания для 

отмены или изменения меры пресечения и поддержания этого ходатайства в 

суде является прерогативой прокурора, который обязан производить 

действия при недостаточности срока действия меры пресечения для 

принятия судом решения по поступившему уголовному делу. 

                                                 
1
Коврига, З.Ф. Генезис правовой природы оснований уголовно-процессуального 

принуждения. – Волгоград, 1987. – С. 33.   
2
О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: ч. 4 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. – №1 (с 

изменениями 23 декабря 2008 г.) // СПС «Гарант». 
3
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 5 июня 2012. – № 53 – ФЗ // СПС «Гарант». 



 

 

Согласованное с руководителем следственного органа или 

прокурором постановление о возбуждении ходатайства об избрании 

заключения под стражу подлежит рассмотрению судьей в течение 8 часов с 

момента поступления материалов в суд с обязательным участием 

подозреваемого или обвиняемого, прокурора, а также защитника, если он 

участвует в уголовном деле. Кроме того, в заседании могут принять участие 

руководитель следственного органа, следователь или дознаватель, 

возбудивший ходатайство. 

В отношении процедуры принятия итогового решения о применении 

наиболее строгой меры пресечения установлены следующие требования: 

1) такая процедура должна носить судебный характер; 

2) процедуры принятия решений о помещении лица под стражу, о 

продлении срока содержания под стражей или о проверке законности 

содержания под стражей, в целом, должны быть идентичны и предоставлять 

определенный минимум процессуальных гарантий; 

3) судебное разбирательство должно быть состязательным и должно 

всегда обеспечивать равенство сторон; 

4) законность содержания под стражей должна быть рассмотрена 

безотлагательно. 

На практике, все сроки, предусмотренные законом для разрешения 

вопроса о применении заключения под стражу в отношении задержанного, 

соблюдаются. Ни в одном из изученных дел факт нарушения срока 

установлен не был. 

Закон не предусматривает никаких последствий для случаев 

нарушения срока доставления подозреваемого в судебное заседание или 40-

часового срока представления в суд соответствующего постановления и 

материалов, подтверждающих обоснованность ходатайств в тех случаях, 

когда подозреваемый задержан в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК 

РФ. 



 

 

Во всех случаях нарушения срока представление ходатайства и 

материалов в суд следователь (дознаватель) обязан вместе с документами 

направить и письменное объяснение с указанием причин либо дать устное 

объяснение в судебном заседании. Суд вправе вынести в отношении 

следователя (дознавателя), нарушившего предусмотренный законом срок, 

частное постановление (определение). 

В случае истечения 48-часового срока задержания и не доставления 

подозреваемого или обвиняемого в заседание для рассмотрения ходатайства 

о мере пресечения или представлении ходатайства и материалов со столь 

серьезным опозданием, суд должен возвратить ходатайство следователю 

(дознавателю) без рассмотрения
1
. 

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из постановлений (ч. 7 

ст. 108 УПК РФ): 

- об избрании в отношении обвиняемого или подозреваемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

- об отказе в удовлетворении ходатайства; 

- о продлении срока задержания. 

В постановлении судьи должно получить оценку каждое значимое для 

принятия законного и обоснованного решения обстоятельство, а каждый 

вывод, положенный в основу решения, должен содержать ссылки на 

конкретные материалы, исследованные в судебном заседании
2
. 

 

2.3 Сроки содержания под стражей 

 

Установление в законе общего и предельных сроков содержания под 

стражей – важная гарантия прав и законных интересов личности. При их 

                                                 
1
О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Ч. 

5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 – № 1 // 

СПС Гарант. 
2
Люблинский, П.И. Меры пресечения. Комментарий к ст. ст. 146 – 164 УПК. – М., 1923. – С. 
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определении следует учитывать, с одной стороны, реальную способность 

правоохранительных органов раскрывать преступления, и с другой стороны, 

существующие в обществе представления о пределах ограничения свободы 

личности ради достижения общественных целей. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ч. 3 ст. 5, ч. 1 

ст. 6), а также Международный пакт о гражданских и политических правах 

(п. «с» ч. 3 ст.14), являющиеся составной частью правовой системы 

Российской Федерации, закрепляют право на судебное разбирательство в 

течение «разумного срока». Также является гарантом этого принципа и то, 

что в соответствии с ч. 4 ст. 109 УПК РФ, даже если расследование по 

уголовному делу всѐ ещѐ не окончено, продолжается процесс собирания 

доказательств, обвиняемый, все равно подлежит немедленному 

освобождению из-под стражи. 

Проанализировав положения статей 100, 109, 224 и 255 УПК РФ 

можно сделать вывод, что продолжительность сроков содержания под 

стражей зависит от тяжести инкриминируемого деяния и сложности дела. 

Полагаем, что законодатель при определении сроков рассчитывал на баланс 

между реальной возможностью, в указанные периоды, правоохранительных 

органов расследовать преступления, и разумными пределами ограничения 

личной свободы. 

УПК РФ установлены следующие сроки содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых: 

 до 10 суток — содержание под стражей подозреваемого (ч. 1 ст. 

100, ст. 224 УК РФ); 

 до 45 суток — содержание под стражей подозреваемого в 

совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 

205 прим. 1, 206, 208, 209, 277, 278, 279, 281 и 360 УК РФ (ч.2 ст. 100 УПК 

РФ); 

 до 2-ух месяцев — заключение под стражу обвиняемого при 

обычных условиях (ч. 1 ст. 109 УПК РФ). 



 

 

 Учитывая возможность продления этих сроков: 

 до 6 месяцев — заключение под стражу обвиняемого в случае, если 

невозможно закончить предварительное следствие в срок до 2-ух месяцев и при 

отсутствии основания для изменения или отмены еры пресечения (ч. 2 ст. 109 

УПК РФ); 

 до 12 месяцев — в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких 

и особо тяжких преступлений, в случаях особой сложности уголовного дела и 

при наличии оснований для избрания этой меры пресечения (ч. 3 ст. 109 УПК 

РФ); 

 до 18 месяцев — в исключительных случаях в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений (ч. 3 ст. 109 УПК РФ). 

По смыслу положений УПК РФ, периоды времени, на которые 

продлевается первоначальный (не превышающий 2–х месяцев), срок 

предварительного заключения, являются предельными для данного судебного 

решения сроками содержания под стражей. Этот вывод можно сделать из 

анализа ч. 5 ст. 109 УПК РФ. Однако, как следует из текста положений 

уголовно–процессуального закона, наименование продолжительности 

заключения под стражу предельной вовсе не означает, что «предельный срок 

содержания под стражей» не может быть в свою очередь продлен. 

«Предельный», по терминологии закона, срок содержания под стражей в 6 

месяцев может быть продлен до 12 месяцев, что не исключает, однако, 

возможности его продления до 18 месяцев. 

По общему правилу продление срока содержания под стражей свыше 18 

месяцев не допускается. Обвиняемый, полуторагодичный срок содержания под 

стражей которого истек, подлежит немедленному освобождению. Однако это 

правило имеет исключения. В соответствии с уголовно–процессуальным 

законом предельный срок содержания под стражей, будь то 6, 12 или 18 

месяцев, может быть продлен до момента окончания ознакомления обвиняемого 

и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором 

уголовного дела в суд. Продление срока содержания под стражей допускается 



 

 

при условии, что после окончания предварительного следствия материалы 

уголовного дела были предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стражей, 

и его защитнику не позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока 

предварительного заключения, однако этих 30 суток для ознакомления им 

оказалось недостаточно. 

Уголовно–процессуальное законодательство предусматривает отдельные 

сроки содержания под стражей при производстве по уголовному делу в 

судебных стадиях. По смыслу ч. 3 ст. 255 УПК РФ срок содержания 

подсудимого под стражей не может превышать 6 месяцев, продление судом 

указанного срока каждый раз не более чем на 3 месяца должно иметь характер 

исключения из общего правила. Такое продление допускается только по делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях. 

Также особое значение имеет период времени, в течение которого лицо 

может находиться под арестом до предъявления обвинения. Однако в отличие 

от своих предшественников УПК РФ 2001 г. допускает возможность 

применения кподозреваемому до предъявления обвинения меры пресечения на 

более длительный срок. В соответствии со ст. 100 УПК РФ до предъявления 

обвинения подозреваемому может быть избрана мерапресечения, срок действия 

которой не должен превышать 10 суток с момента ее применения. Если в этот 

срок обвинение нe будет предъявлено, то мера пресечения немедленно 

отменяется, кроме тех случаев, когда решается вопрос о привлечении 

подозреваемого к уголовной ответственности за совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 «Терроризм», 205' «Вовлечение в 

совершение преступлений террористического характера или иное содействие их 

совершению», 206 «Захват заложника», 208 «Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем», 209 «Бандитизм», 277 

«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», 278 

«Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», 279 

«Вооруженный мятеж», 281 «Диверсия» и 360 «Нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой» УК РФ. Обвинение 



 

 

в совершении хотя бы одного из этих преступлений должно быть предъявлено 

подозреваемому, в отношении которого избрана мера пресечения, не позднее 45 

суток с момента применения этой меры. Необходимозаметить, что продление 

срока применения к подозреваемомумерыпресечения до предъявления 

обвинения вовсе не означает, что по истечении 45 суток обвинение в 

совершении одного из перечисленных преступлений обязательно должно быть 

предъявлено. 

Преступления, о которых говорится в ч. 2 ст. 100 УПК РФ и с 

вероятностью обвинения, в совершении которых уголовно–процессуальный 

закон связывает возможность продления срока применения к подозреваемому 

до предъявления обвинения меры пресечения, относятся определенную 

зависимость от сроков производства предварительного расследования и 

разбирательства судом уголовного дела по существу. Однако сроки 

производства предварительного расследования и судебного разбирательства 

уголовного дела могут быть чрезмерно длительными. Сроки производства 

предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела 

ограничены лишь сроками привлечения к уголовной ответственности. Это 

означает, что предварительное расследование и судебное разбирательство могут 

длиться долгое время. Полагаем, что из этого не следует, что сроки 

производства предварительного расследования и судебного разбирательства 

Установление предельных сроков содержания обвиняемого 

(подозреваемого) под стражей необходимо для того, чтобы мера пресечения не 

трансформировалась в наказание, так как для назначения наказания необходимо, 

чтобы лицо было признано виновным на основании приговора суда. 

Предельный срок содержания под стражей устанавливается законом в 

интересах обвиняемого; он является гарантией, оберегающей личность от 

слишком продолжительного применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу. В этом состоит основное назначение предельного срока содержания 

под стражей. 



 

 

Данный вопрос представляется недостаточно урегулированным 

российским законодательством. Несомненно, срок заключения под стражей 

имеет зависимость от сроков производства предварительного расследования и 

разбирательства судом уголовного дела по существу. 

Вместе с тем, для соблюдения баланса между общественными интересами 

и интересами личности, полагаем целесообразным дополнить Уголовно–

процессуальный кодекс РФ нормой, устанавливающей предельные сроки 

содержания под стражей в зависимости от категории преступления, в 

совершении которого подозревается или обвиняется лицо. 

Касательно проблематики также вызывает беспокойство также судебная 

практика и основанная на ней статистика касательно сроков содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых. Согласно данным Судебного 

департамента при Верховном Суде в 2016 году областными и равными им 

судами рассмотрено ходатайств о продлении срока содержания под стражей 230 

276, из них удовлетворено 225 311, то есть 97,84%. А ведь длительное 

содержание под стражей обвиняемого не только является испытанием для 

обвиняемого (подозреваемого), но и обременяет вместе с тем государственный 

бюджет и создает медленную, и тяжелую волокиту при производстве по 

уголовному делу
1
. 

Интересным примером может служить следующее уголовное дело:  

21 апреля 2016 года органами предварительного следствия возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

25 апреля 2016 года по подозрению в совершении данного преступления 

задержан С. в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Следователем заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 
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Постановлением суда ходатайство удовлетворено: в отношении С. 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 

суток, то есть по 21 июня 2016 года. 

Суд не учел, что срок предварительного следствия по уголовному делу 

истекает 20 июня 2016 года в 24:00, а мера пресечения избирается в пределах 

этого срока. 

Суд апелляционной инстанции внес в постановление изменение, указав, 

что меру пресечения в виде заключения под стражу следует считать избранной в 

отношении С. на срок 1 месяц 26 суток, то есть по 20 июня 2016 года. 

Приведем еще один пример необоснованного применения меры 

пресечения. 05 января 2016 года в отношении П. возбуждено уголовное дело. В 

этот же день он был задержан и ему предъявлено обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 06 января 2016 года в отношении П. судом избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии продлевалась 

до 4 месяцев, то есть до 05 мая 2016 года. 

Следователь обратился с ходатайством о продлении срока содержания под 

стражей в отношении П. до 6 месяцев, то есть по 05 июля 2016 года 

включительно. Постановлением суда первой инстанции ходатайство 

следователя удовлетворено. 

Суд апелляционной инстанции отменил постановление и отказал в 

удовлетворении ходатайства, указав следующее. Ссылаясь на то, что 

обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу, не изменились и не отпали, суд первой инстанции 

обосновал дальнейшее содержание обвиняемого П. под стражей сложностью 

дела, необходимостью получения заключения компьютерно-технической 

экспертизы, последующего предъявления П. окончательного обвинения и 

выполнения иных следственных действий, направленных на окончание 

предварительного расследования. 



 

 

Указанные выводы суда не основаны на представленных в суд 

материалах. Решение принято судом без учета развития ситуации и не содержит 

оценки необходимости дальнейшего применения в отношении П. меры 

пресечения в виде заключения под стражу на завершающей стадии 

расследования уголовного дела. П. обвиняется в совершении особо тяжкого 

преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, 

однако сама по себе тяжесть предъявленного обвинения не может оправдывать 

длительное содержание под стражей. 

Из представленных в суд материалов видно, что доказательства по 

уголовному делу собраны: допрошены свидетели, проведены очные ставки и 

оперативно-розыскные мероприятия, истребованы и приобщены к делу 

характеризующие обвиняемого материалы, проведены химические экспертизы. 

Следствие ожидает результаты компьютерно-технической экспертизы, на 

которые П. повлиять не сможет. Таким образом, риск вмешательства 

обвиняемого в ход предварительного расследования значительно снизился. 

Уголовное дело расследуется в отношении одного лица, обвиняемого в 

совершении одного преступления, в связи, с чем не представляет особой 

сложности. Новых существенных оснований, подтверждающих необходимость 

дальнейшего содержания обвиняемого под стражей, следователем не 

представлено. П. ранее не судим, не состоит на учетах у нарколога и психиатра, 

проживает по месту регистрации. 

На этом основании суд апелляционной инстанции избрал в отношении П. 

меру пресечения в виде домашнего ареста, полагая, что данная мера пресечения 

позволит обеспечить надлежащее производство по уголовному делу
1
. 

Установление предельных сроков содержания под стражей можно связать 

с желанием законодателя представить гарантии защиты личности от слишком 

продолжительного применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Считаем, что общий срок содержания под стражей в качестве меры пресечения, 

                                                 
1
Апелляционное постановление Самарского областного суда от 20 мая 2016 года по делу N 

22-К-4843/2016 // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi 



 

 

составляющий 18 месяцев, служит озвученным выше целям и является 

достаточным и не требует увеличения. 

Особой проблемой является избрание меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений небольшой тяжести в отсутствии достаточных оснований, при 

имеющейся возможности избрать иную меру пресечения. 

В качестве вопиющего примера можно привести следующую судебную 

практику:  

Так, гражданин подозревался в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, а именно в совершении 

покушения на кражу продуктов из супермаркета на общую сумму 1 257 рублей 

77 копеек. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу, срок которой затем был продлен. В качестве основания суд указал, 

что подозреваемый официально не трудоустроен, не имеет легального 

источника доходов, не имеет регистрации на территории субъекта РФ, на 

территории которого совершено преступление, неоднократно судим, имеет не 

снятые и не погашенные судимости, в связи с этим, находясь на свободе, может 

продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов 

дознания и суда
1
. 

Полагаем, что заключение под стражу в таких случаях не является 

обоснованным и не способствует достижению целей правосудия. Наличие 

судимости и отсутствие официального трудоустройства не свидетельствует о 

том, что лицо может продолжить заниматься преступной деятельностью. 

Заключение под стражу лица, которое не довело преступление до конца и 

фактически не причинило ущерба, является недопустимым.  В качестве 

возможного средства исключения возникновения таких ситуаций на практике 

считаем возможным введения критерия, устанавливающего границу, с которой 

                                                 
1
Обзор судебной практики. «РосПравосудие». [Электронный ресурс]: Электр.дан. – Заглавие 

с экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-proletarskij-rajonnyj-sud-g-tveri-tverskaya-oblast-

s/act-107155178/ (дата обращения 8 апреля 2016). 



 

 

будет являться возможным применение меры пресечения в виде заключения под 

стражу при совершении преступлений против собственности.  



 

 

ГЛАВА III ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗБРАНИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 

3.1   Проблемы реализации прав и свобод человека при применении 

заключения под стражу как меры пресечения 

 

Защита прав и свобод человека требует особого совершенствования 

теоретических положений и законодательства в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Основные права и свободы человека закреплены в Конституции 

Российской Федерации
1
, кроме того, Российская Федерация подписала ряд 

конвенций, одна из которых — Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. В ч. 2 ст. 17 Конституции РФ закреплено, что основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Ч. 2 ст. 55 Конституции РФ указывает, что в Российской 

Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина. 

Полагаем, что не зря В.Д. Зорькин (председатель Конституционного 

суда РФ) назвал свою статью на страницах Российской Газеты 

«Конституция живет в законах. Резервы повышения качества российского 

законодательства». Действительно, принятые законы отражают принципы, 

заложенные в Конституции РФ, но, перефразируя В.Д. Зорькина 

Конституция «живѐт» в деятельности уполномоченных органов и 

должностных, в деятельности судов и судебной практике. Удручает, что 

                                                 
1
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС 

КонсультантПлюс. 



 

 

проблемы реализации прав и свобод человека при применении заключения 

под стражу как меры пресечения до сих пор сохраняются
1
. 

Для более точной формулировки раскрываемой в данном параграфе 

темы, необходимо подчеркнуть, что «права человека» являются не 

тождественными к «правам гражданина», они являются присущими 

человеку от рождения (естественными), права гражданина связаны с 

позитивным правом и происходят от принадлежности его к государству 

(проистекают из гражданства). 

 Российская Федерация не только признает основные права и свободы 

человека, но и возводит их защиту в одну из основных задач уголовного 

судопроизводства и важнейшую его функцию, реализация которой 

осуществляется органами предварительного расследования, и 

взаимодействующими с ними иными правоохранительными органами
2
. 

В то же время, права и свободы человека и гражданина, основываясь 

на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

При применении к лицу меры пресечения в виде заключения под 

стражу ограничивается его право на свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 22 Конституции РФ). 

Так, в своем Постановлении от 03.05.1995 г. № 4-П Конституционный 

Суд РФ отмечает, что не только реальные ограничения, но и выявившая их 

опасность, прежде всего угроза потерять свободу, нарушает 

неприкосновенность личности, в том числе и психологическую, оказывает 
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Зорькин, В.Д. Конституция живет в законах. Резервы повышения качества российского 

законодательства [Электронный ресурс] / Российская Газета. 2014. 17 декабря. URL: 

https://rg.ru/2014/12/18/zorkin.html (дата обращения: 05.05.2018). 
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Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. 

Сереброва; Науч.ред. В.Т. Томин. — М.: Юрайт-Издат, 2014. — С. 90. 



 

 

давление на сознание и поступки человека. Любой опасности ограничения 

свободы и личной неприкосновенности должно противостоять право на 

судебное обжалование, которое гарантирует проверку, в том числе законных 

оснований для вынесения решения о заключении под стражу, и защиту от 

произвольных ограничений этих прав
1
. 

Анализируя поднятые в этой работе проблемы можно прийти к 

выводу о том, что при применении заключения под стражу как меры 

пресечения в уголовном процессе Российской Федерации, зачастую имеет 

место определѐнный формализм в деятельности органов предварительного 

расследования, прокуратуры и суда. Даже в случае возникновения каких-

либо затруднений при избрании меры пресечения — применяются общение 

практические тенденции, а эта мера пресечения избирается повсеместно и 

часто. Таким образом, в современной ситуации стоит вопрос проблем 

реализации прав и свобод человека. 

В виду того, что заключение под стражу является самой «жѐсткой» на 

сегодняшний момент мерой пресечения, оно напрямую сопряжено с 

максимальным ограничением прав и свобод человека. Так, явной проблемой 

являются даже условия заключения, в соответствии с докладом 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, из-за переполнения 

камер и нехватки кислорода, инфекционных заболеваний в СИЗО и ИВС 

умирает более десяти тысяч человек, из них две тысячи – не дождавшись 

суда.
2
Более того, в ст. 2 Конституции РФ, основные права и свободы, их 

защита и соблюдения отнесены к обязанности государства. Таким 

образом,оно должно являться основным гарантом их соблюдения, через 

деятельность правоохранительных и судебных органов 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 03.05.1995 N 4-П "По делу о проверке 

конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи 

с жалобой гражданина В.А. Аветяна". 
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Доклад Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации «Об обеспечении гарантий 

прав подозреваемых и обвиняемых в связи с применением меры пресечения в виде 

заключения под стражу» [Электронный ресурс] / Сайт Федеральной палаты адвокатов.  URL: 

http://fparf.ru/news/images/Doklad_zaklyuchenie%20pod%20strazhu (дата обращения: 

17.05.2018). 



 

 

Но на практике реализация основных прав и свобод человека имеет 

проблемы. Зачастую проблемы имеются даже в сфере понимания 

фактической роли суда при осуществлении правосудия. Вопиющим 

является этот пример: Верховный Суд Российской Федерации указывает на 

то, что в отдельных постановлениях об избрании заключения под стражу 

как меры пресечения встречались формулировки, свидетельствующие о 

совершении подозреваемым преступления. В частности: «органами 

предварительного следствия установлено, что лицо совершило 

преступление»; «жестокость, с которой подозреваемый или обвиняемый 

совершил преступление»; «судимости, при наличии которых он совершил 

новое преступление». Согласно разъяснению Верховный Суд Российской 

Федерации, в данных ситуациях суд не должен предрешать вопрос о 

виновности, а лишь констатировать достаточность или недостаточность 

оснований заключения лица под стражу.
1
  Возникает вопрос, а не имеет ли 

место определенный обвинительный характер правосудия, не нарушается  

ли право каждого на судебную защиту, предусмотренное ч. 1 ст. 46 

Конституции РФ, если уже говорится при принятии решения о мере 

пресечения о том, что лицо совершило преступление? 

«В своих решениях Конституционный суд неоднократно обращался к 

процедуре hаbeas coprus и выработал основные принципы ее применения. 

Судебная процедура признается эффективным механизмом защиты прав и 

свобод, если она отвечает требованиям справедливости и основывается на 

конституционных принципах состязательности и равноправия сторон»
2
. Но 

нарушения, допускаемые при избрании меры пресечения, становились 

предметом разбирательства Европейского Суда по правам человека, причем 
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Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
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Смирнов, В.Н. Права и свободы человека и гражданина, ограничиваемые при заключении 
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по некоторым из них Российская Федерация признавалась виновной в 

нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1
.  

Европейский суд по правам человека в постановлении от 24 июля 

2003 по делу «Смирновы против Российской Федерации» указал, что лицо, 

обвинѐнное в правонарушении, должно всегда освобождаться до суда, 

кроме случаев, когда государство может предъявить «соответствующие и 

достаточные» основания в оправдании содержания под стражей»
2
. 

На практике нередки случаи, когда судом не берутся во внимание 

даже смягчающие обстоятельства. 

Так, в докладе Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации приводится следующая судебная практика
3
: большой 

общественный резонанс вызвал приговор, вынесенный инвалиду первой 

группы М., страдающему заболеванием, включенным в Перечень тяжелых 

заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений. М., осужденный к 4 годам и 6 

месяцам лишения свободы, был взят под стражу в зале суда и некоторое 

время, до проведения медицинского освидетельствования, содержался в 

СИЗО, где отсутствовали условия для обеспечения за подсудимым 

надлежащего ухода. При содействии Уполномоченного, 

ходатайствовавшего перед Московским городским судом об изменении 

меры пресечения до рассмотрения уголовного дела в апелляционном 

порядке, осужденный был переведен в медицинское учреждение, где 

получил необходимую медицинскую помощь. Мера пресечения в виде 

заключения под стражу была заменена на подписку о невыезде и 

надлежащем поведении. В августе 2017 г. по результатам рассмотрения дела 
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пресечения: требования закона и их практическое воплощение // Теория и практика 

общественного развития. 2010. - №2. - С. 351. 
2
Постановление Европейского суда от 24 июля 2003 г. по делу «Смирновы против 

Российской федерации». // СПС КонсультантПлюс. 
3
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2017 год [Электронный ресурс] / Российская Газета. 2018. 17 апреля. URL: 

https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html (дата обращения: 17.05.2018). 



 

 

в апелляционной инстанции суд, учитывая смягчающие обстоятельства, в 

частности, состояние здоровья подсудимого, изменил приговор, назначив М. 

наказание ниже низшего предела в виде штрафа
1
. 

Зачастую, обращения Уполномоченного по правам человека в РФ 

необходимы и для разрешения ситуаций с неоднократным продлением 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, опять же без 

видимых на то причин. К Уполномоченному обратилась Я., инвалид 2 

группы, обвиняемая по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ в похищении своей дочери 

в связи с ее помещением в медицинское учреждение для лечения от 

наркологической зависимости. В отношении Я. Хамовническим районным 

судом города Москвы была избрана и неоднократно продлевалась (7 раз) 

мера пресечения в виде заключения под стражу. Уполномоченный 

обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой 

провести проверку в части достаточности оснований для применения в 

отношении Я. столь суровой меры пресечения и обоснованности, 

предъявленного Я. обвинения. Прокурор, участвующий в судебном 

заседании Московского городского суда, поддержал доводы 

Уполномоченного. Мера пресечения Я. судом была изменена на не 

связанную с лишением свободы. 

Кроме того, проблема сроков содержания под стражей является 

комплексной и взаимосвязанной со сроками разумности осуществления 

уголовного судопроизводства. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года каждый 

задержанный или заключенный под стражу имеет право на судебное 

разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. 

Часть 1 статьи 6.1 УПК РФ также закрепила, что уголовное 

судопроизводство осуществляется в разумный срок. 
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Интересной является статистика, представленная Уполномоченным по 

правам человека, в соответствии с которой по решениям ЕСПЧ в связи с 

нарушениями, допущенными при уголовном судопроизводстве, в частности, 

в результате длительного содержания под стражей в период судебного 

разбирательства, а также несоблюдения норм международного права об 

осуществлении правосудия в разумный срок, из бюджета Российской 

Федерации выплачено: в 2016 году - более 424 млн руб., в 2017 году - 900 

млн рублей
1
. 

 

3.2 Соблюдение законности и обоснованности при применении 

заключения под стражу как меры пресечения 

 

Как указывает Ю.Ю.Чурилов: «характер методов, применяемых при 

расследовании преступлений, за последние почти два десятилетия не 

претерпел серьезных изменений. Органы расследования стремятся 

заключить подозреваемых под стражу, послечего к ним применяются меры 

психического и физического воздействия с целью получить признание 

вины»
2
. 

Для определения соблюдения законности и обоснованности при 

применении заключения под стражу показательной является статистика 

деятельности судов. Как указывает И.М. Хапаев удельный вес уголовных 

дел, при расследовании которых в отношении обвиняемого избирается 

заключение под стражу, в Российской Федерации остаѐтся высоким, но при 

этом наблюдается позитивная тенденция к его снижению: в 2004 г. - 26,1 

%(от общего числа уголовных дел, поступивших в суд), в 2011 г. - 22, 4%
3
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Интересно отметить, что тенденция в процентном соотношении сохраняется 

и на период приведения последней статистики Судебным департаментом 

при Верховном Суде Российской Федерации от 2017 года. Так, число 

уголовных дел, поступивших в суд с избранной в отношении обвиняемого 

мерой пресечения в виде заключения под стражу, составило 21,3 % (в 2015 

году – 22,6 %)
1
.  Всего же ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу (ч. 1 ст. 29 УПК РФ) составили 134,7 тыс., или 5,8 % 

от общего числа ходатайств (153,9 тыс., 6,7 %). 

Структура удовлетворенных ходатайств о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу по тяжести совершенных лицами 

преступлений представлена следующими показателями (в сравнении с 2015 

годом): 

по особо тяжким преступлениям 24,7 % (25,0 %) от общего числа 

удовлетворенных ходатайств; 

по тяжким преступлениям – 47,1 % (46,5 %); 

средней тяжести – 24,0 % (24,1 %); 

небольшой тяжести – 4,2 % (4,4 %). 

Доля удовлетворенных ходатайств от рассмотренных по существу по 

степени тяжести совершенных преступлений составила:  

по особо тяжким преступлениям – 95,8 % (96,5 %); 

по тяжким преступлениям – 90,6 % (91,2 %); 

средней тяжести – 88,3 % (89,3 %); 

небольшой тяжести – 84,8 % (85,3 %). 

Доля ходатайств о заключении под стражу женщин и 

несовершеннолетних значительно ниже их доли в структуре лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности, и доля удовлетворенных 

ходатайств несколько ниже, чем в целом по всем рассмотренным 

ходатайствам этой категории.  
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Кроме того, судом избран домашний арест в отношении 3,6 тыс. (3,1 

тыс.) лиц по результатам рассмотрения ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а также в отношении 1,4 тыс. лиц 

(0,9 тыс.) по результатам рассмотрения ходатайств о продлении срока 

содержания под стражей. А также судом применен домашний арест (замена 

другими мерами пресечения) в период нахождения дела в судебном 

производстве в отношении 678 лиц (436).  

В апелляционном порядке по жалобам и представлениям 

осуществлялась проверка законности и обоснованности 22,4 тыс. 

постановлений районных судов об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, или 18,4 % от числа рассмотренных районными 

судами с удовлетворением ходатайств органов предварительного 

расследования (в 2015 году – 23,8 тыс., 17,0 %). Отменено 694 судебных 

постановления районных судов, внесены изменения в 1,4 тыс. 

постановлений. В качестве замены меры пресечения в виде заключения под 

стражу апелляционной инстанцией применялся залог в 45 случаях и 

домашний арест в 207 случаях. 

Таким образом, путѐм математических вычислений, можно получить 

следующие процентные показатели, которые приводятся в числовом виде 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, а 

именно в 2016 году: отменено 3,1 % обжалуемых судебных постановлений, 

изменено 6,25 % обжалуемых судебных постановлений. 

Количество обжалованных постановлений, об отказе в 

удовлетворении ходатайств о заключении под стражу по сравнению с 2015 

годом осталось на прежнем уровне и составило – 0,8 тыс., из них отменено – 

209, внесены изменения в 16 постановлений. Наибольшая доля 

обжалованных постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств, 

приходится на представления прокурора – 607, или 75,5 % от всех 

пересмотренных постановления об отказе в удовлетворении, из них 

отменено по представлению прокурора 176 и изменено 14 постановлений. 



 

 

Наибольшую долю обжалованных постановлений об отказе в 

удовлетворении ходатайств по степени тяжести совершенных преступлений 

составляют постановления по тяжким преступлениям – 398, или 49,5 %.  

Таким образом, путѐм математических вычислений, можно получить 

следующие процентные показатели количества обжалуемых постановлений 

об отказе в удовлетворении ходатайств о заключении под стражу в 2016 

году: отменено постановлений - 26,1%, изменено 2% постановлений. 

Считаем необходимым сделать вывод о том, что подобная статистика, 

является своеобразным катализатором и говорит о тенденции принятия 

судами первой инстанции постановлений об удовлетворении ходатайств о 

заключении лиц под стражу даже в спорных ситуациях, в виду того, что 

вероятность изменения данного решения несущественная. В то время, когда 

каждое четвертое обжалуемое решение суда об отказе в удовлетворении 

ходатайств о заключении под стражу отменяется или изменяется. 

Об этом и говорят выводы Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации: «Руководство страны, а также Верховный Суд 

Российской Федерации неоднократно обращали внимание на то, что меры 

пресечения в виде заключения под стражу могут применяться только в том 

случае, когда другие виды мер пресечения (домашний арест, залог, 

поручительство) не могут обеспечить сбор доказательств и когда имеются 

подтверждения обстоятельств, перечисленные в части 1 статьи 108 УПК РФ, 

дающие право судье вынести решение озаключении человека под стражу. 

Однако ситуация почти не меняется»
1
. 

Так, отмечая прогресс в определѐнных сферах (например, 

количественно увеличивается применение такой меры пресечения, как 

домашний арест), сложно говорить о снижении применения такой меры 

пресечения как заключение под стражу. Возникает закономерный вопрос об 
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отсутствии динамики и большом количестве заключѐнных под стражу 

подозреваемых. 

В качестве обобщения, считаю возможным приобщить следующую 

таблицу: 

 1-ая половина 

2016 г. 

2-ая половина 

2015 г. 

1-ая половина 

2015 г. 

Ходатайства о 

заключении под 

стражу 

Из 70 293 

удовлетворено 

63 556 

90,4% 

Из 75 737 

удовлетворено 

68 885 

90,95% 

Из 75 614 

удовлетворено 

68763 

90,93% 

Ходатайства о 

продлении срока 

содержания под 

стражей 

Из 115 689 

удовлетворено 

113 182 

97,83% 

Из 109 904 

удовлетворено 

108 119 

98,37% 

Из 109 666 

удовлетворено 

107 715 

98,22% 

Избрание 

домашнего 

ареста 

3 280 

4,6% 

2 405 

3,17% 

2 407 

3,18% 

Избран залог 93 

0,13% 

109 96 

 

Комментируя представленную выше статистику, Президиум Верховного 

Суда РФ дал следующую характеристику: «Анализ судебной практики 

свидетельствует о том, что суды при рассмотрении указанных выше 

ходатайств в основном правильно применяли положения уголовно-

процессуального закона, руководствуясь при этом разъяснениями, 

содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. Кроме того, судами принимались во внимание правовые позиции 



 

 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по 

правам человека»
1
. 

Данная позиция была подвергнута профессиональной критике на 

страницах "Адвокатской Газеты", так, ей даѐтся следующая характеристика: 

"Из обзора неясно, какую часть рассмотренных судами дел проверил 

Верховный Суд РФ, чтобы сделать такой вывод, но наиболее вероятно – 

незначительную. Если бы он стал отслеживать все вынесенные судебные 

акты, то при объективном их анализе пришел бы к совершенно иным 

выводам"
2
. 

В качестве яркого примера можно привести апелляционное 

постановление Астраханского областного суда, который рассмотрел в 

открытом судебном заседании материал по апелляционной жалобе адвоката 

Егазарьянца В.В. на постановление Советского районного суда г. Астрахани 

от 20 апреля 2018 г. в отношении Г., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч.2 ст.161 УК Российской 

Федерации по факту открытого хищения имущества, под угрозой насилия не 

опасного для жизни или здоровья на сумму 1.300 рублей
3
. 

Так защитник Г. ссылается на то, что суд не принял во внимание 

обстоятельства личной ситуации Г., а именно молодой возраст, что он 

положительно характеризуется, недвижимое имущество, которое предлагает 

его отец в качестве залога является их домом и, что он (Г.) не сможет 

позволить себе оставить родителей на улице, а также его утверждения об 

отсутствие у него намерений скрываться и воспрепятствовать производству 
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предварительного расследования, и не применил к нему альтернативную 

меру пресечения. 

Суд приходит к выводам, что вопреки доводам апелляционной 

жалобы, нарушений уголовно-процессуального закона органами 

предварительного следствия и судом при принятии решения о продлении 

срока содержания под стражей Г. влекущих отмену судебного 

постановления, не установлено. Вопрос необходимости избрания такой 

меры пресечения судом в данном конкретном случае остаѐтся открытым. 

Говоря о положительных, тенденциях Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации в докладе за 2017 год отмечает, что по 

делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности суды в 

2017 году более чем в половине случаев (55%) отказали следователям и 

дознавателям в применении заключения под стражу в качестве меры 

пресечения. 

Полагаем, что это связано с тем, что Верховный Суд РФ в своѐм 

обзоре практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания 

под стражей, обратил внимание судов на их обязанность при квалификации 

преступлений по ч. 1–4 ст. 159, ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК 

РФ во всех случаях выяснить, совершены ли эти преступления в сфере 

предпринимательской деятельности
1
. 
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3.3 Заключение под стражу в отношении несовершеннолетних 

обвиняемых (подозреваемых) 

 

В соответствии с ч.1 ст. 420 УПК РФ несовершеннолетними являются 

лица, не достигшие к моменту совершения преступления возраста 

восемнадцати лет. 

Правовое положение несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых) в сфере применения к ним меры пресечения заключение 

под стражу урегулировано не только УПК РФ, но и международными 

нормативно-правовыми актами, ратифицированными РФ. 

Определѐнный принцип применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетних подозреваемых 

закреплѐн в Минимальных стандартных правилах Организации 

Объединѐнных Наций (Пекинские правила)
1
. Так, они рассматривают, что 

применение заключения под стражу до суда в отношении 

несовершеннолетних должно осуществляться только в качестве крайней 

меры и по возможности на кратчайший период времени. А в случае 

возможности избрания альтернативной меры пресечения, предлагают такие 

меры, как «постоянный надзор, активную воспитательную работу или 

помещение в семью или в воспитательное заведение, дом». 

Ещѐ один принцип применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении несовершеннолетних подозреваемых закреплѐн в 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными
2
, он 

заключается в том, что несовершеннолетние заключенные, которые 

находятся под арестом до вынесения приговора, считаются невиновными и в 

                                                 
1
"Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)" (Приняты 
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2
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соответствии с этим имеют право на соответствующее к ним обращение. 

Подчѐркивается, что применение в отношении несовершеннолетних меры 

пресечения в виде заключения под стражу допускается только в 

исключительных случаях. Интересно, что законодательство РФ не 

раскрывает понятие «исключительный случай», но, руководствуясь общими 

положениями ч. 1 ст. 108 УПК РФ относит к ним следующие: 

1. несовершеннолетний 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. 

Автору близка позиция Е.В. Мищенко, которая отмечает, что перечень 

исключительных обстоятельств может быть неограниченным, что не совсем 

отвечает охране прав и законных интересов несовершеннолетнего, что 

решается возможным законодательным закреплением всех возможных 

случаев, которые могут считаться таковыми
1
. Полагаем, что это позволит 

исключить чрезмерное применение меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетних. 

Ч.2 ст. 108 УПК РФ гласит, что 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. 

При этом суду надлежит учитывать положения части 6 статьи 88 УК 

РФ, по смыслу которой заключение под стражу в качестве меры пресечения 

не может быть применено в отношении несовершеннолетнего, не 

                                                 
1
Мищенко, Е.В. Права человека и гражданина в производстве по отдельным категория 

уголовных дел / Е.В. Мищенко. - Оренбург.2010. - С. 72. 



 

 

достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести впервые. 

Хотя, в целом, проблемы применения заключения под стражу в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых меры пресечения в 

уголовном процессе Российской Федерации характерны для этой меры 

пресечения в целом — «применяется необоснованно часто и сроки 

содержания подростков в следственном изоляторе недопустимо велики»
1
. 

Касательно практики применения суда избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего является 

интересной позиция Верховного Суда РФ, в которой в очередной раз 

отражается исключительность применения этой меры пресечения и 

рассматриваются возможные альтернативы, так согласно п.11 

ПленумаВерховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 41
2
, в 

силу требований статьи 423 УПК РФ при рассмотрении ходатайства 

следователя или дознавателя о заключении под стражу 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого суду следует 

обсуждать возможность отдачи его под присмотр. Исходя из конкретных 

обстоятельств дела, тяжести преступления и с учетом данных о личности 

несовершеннолетнего, об условиях его жизни и воспитания, а также об 

отношениях с родителями судье, на основании статьи 105 УПК РФ 

надлежит обсуждать возможность применения такой меры пресечения, как 

присмотр за несовершеннолетним родителей, опекунов, попечителей или 

других заслуживающих доверия лиц, а за несовершеннолетним, 

находящимся в специализированном детском учреждении, - присмотр 

должностных лиц этого учреждения.  
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Антонова, Анна Владимировна Проблема применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу к несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) // Общество и право. 2009. 

- №5 (27). - С. 234. 
2
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г. Москва "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога" // СПС КонсультантПлюс. 



 

 

Действительно, на практике, по результатам исследования, 

проведенного И.С. Тройниной, доля применения присмотра от общего числа 

случаев применения мер пресечения к несовершеннолетним не превысила 

3%
1
.  

Возникает вопрос, почему же так редко применяется данная мера 

пресечения относительно заключения под стражу? Полагаем, проблема 

состоит в громоздкости процедуры и рисках, связанных с сущностью 

указанной меры пресечения. 

В юридической науке имеются и иные идеи, так, предлагается 

использование центров временной изоляции несовершеннолетних
2
 при 

решении вопроса о применении меры пресечения в виде ограничения 

свободы в отношении несовершеннолетнего, либо же помещение в 

специализированное воспитательное учреждение
3
. 

По этому поводу, возможно, высказать следующее мнение: при всей 

целесообразности как дополнения мер пресечения таким способом, так и 

замены меры пресечения в виде заключения под стражу, возникает вопрос 

практического воплощения этих идей в реальную жизнь. Будет требоваться 

материальная база для создания таких мест, обеспечения безопасности, 

подготовка особого персонала, а главное, реализация принципиально других 

условий по содержанию и воспитанию несовершеннолетних подозреваемых 

и обвиняемых, качественно отличная от текущего положения дел, что будет 

требовать огромных усилий и политической воли государства. Кроме того, 

необходимо учитывать специфику психики несовершеннолетнего, так Л.И. 

Лившинец отмечает, что «попав в следственный изолятор и стремясь 
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Тройнина, И.С. Задержание по подозрению в совершении преступления и применение мер 
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Следователь. 2012. - № 15. - С. 16. 
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адаптироваться к экстремальной ситуации, несовершеннолетний очень 

быстро обучается тюремным традициям и нравам, усваивает жаргон,  линию 

поведения выбирает под воздействием сокамерников. При этом перенимая 

опыт преступного мира, они обучаются различным приѐмам 

противодействия не только администрации, но и расследованию»
1
. С 

представленной точкой зрения невозможно не согласиться. Таким образом, 

отчасти в частных случаях теряется смысл применения мер пресечения. 

С другой стороны, на взгляд автора примером излишней мягкости 

суда при избрании меры пресечения в виде лишения под стражу может 

служить апелляционное постановление Орловского областного суда от 04 

мая 2018 г.
2
. 

Суд рассмотрел в судебном заседании апелляционное представление 

прокурора на постановление Орловского районного суда Орловской области 

от 10 апреля 2018 г., которым в отношении Ф., ранее судимого 1 декабря 

2016 г. Орловским районным судом Орловской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 

УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 

года. Постановлениями Орловского районного суда Орловской области от 

28.11.2017 и от 26.12.2017 испытательный срок Ф. продлен на 2 месяца, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ. 

Старший следователь СО ОМВД обратился в суд с ходатайством об 

изменении меры пресечения Ф. с домашнего ареста на заключение под 

стражу, указав, что Ф. обвиняется в совершении преступления средней 

тяжести, ранее судим, в настоящее время в производстве Орловского 

районного суда находится уголовное дело в отношении Ф. обвиняемого по 

ч. 2 ст. 158 УК РФ, в рамках которого ему была избрана мера пресечения в 

                                                 
1
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виде присмотра за несовершеннолетним обвиняемым, поэтому находясь на 

свободе Ф., может продолжить заниматься преступной деятельностью, либо 

воспрепятствует производству по уголовному делу. Кроме того, Ф. 2 раза 

нарушил избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Суд пришѐл к выводам: факт, что Ф. отрицательно характеризуется, 

ранее судим, состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, в 

отношении него 7 раз выносилось постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по ст. 116, 167, 158, 166, 213 УК РФ в связи с 

недостижением возраста уголовной ответственности, 4 раза он привлекался 

к уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, ему продлевался испытательный срок, как об 

этом указывает прокурор в представлении, не является безусловным 

основанием для изменения меры пресечения с домашнего ареста на 

заключение под стражу. Доводы прокурора о том, что Ф. умышленно 

повредил электронный браслет, чтобы проверить его работу, 

несостоятельны, поскольку объективными доказательствами не 

подтверждены. 

В связи с изложенным, суд апелляционной инстанции соглашается с 

выводом суда первой инстанции о том, что доводы следствия о 

необходимости изменения Ф. меры пресечения с домашнего ареста на 

заключение под стражуявляются необоснованными. Остаѐтся неясным 

почему суд пришѐл именно к таким выводам. 

Считаем, что в данном случае суд проявил излишнюю мягкость и 

формализм относительно того, что обвиняемый является 

несовершеннолетним, т.к. налицо систематические нарушения закона со 

стороны обвиняемого, можно сказать, пренебрежение к закону. В 

отношении совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) позиция суда 

была бы диаметрально противоположной. 

В качестве итога следует сказать, что в целях совершенствования 

законодательства в сфере назначения меры пресечения в виде заключения 



 

 

под стражу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого), следует конкретизировать «исключительные случаи» этой 

меры пресечения, а также полагаем возможным для законодателя 

рассмотреть возможность введения альтернативной меры пресечения, 

заключающейся в помещении несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого) в специализированные воспитательные учреждения.  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение под стражу представляет собой наиболее жесткую, 

исключительную меру пресечения, которая выражается в фактической 

физической изоляции обвиняемого (подозреваемого) от общества. В виду 

этого подход к избранию этой меры пресечения должен быть максимально 

взвешенным, с соблюдением всех требований закона и обобщений судебной 

практики. Основная характеристика заключения под стражу – это 

наивысшая строгость относительно иных мер пресечения, которая 

сопряжена с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность. 

Во многом заключение под стражу как мера пресечения имеет схожие черты 

с достаточно строгой мерой уголовного наказания – лишением свободы. 

Кроме того, можно говорить о наибольшей персонифицированности, т.к. 

заключение под стражу не затрагивает интересы иных лиц, как, например, 

залог. 

Таким образом, считаем необходимым в очередной раз подчеркнуть, 

что избрание заключения под стражу как меры пресечения требует 

максимального внимания как со стороны должностных лиц 

правоохранительных органов в своей профессиональной деятельности, так и 

со стороны судейского сообщества. Особое внимание к судебной 

деятельности в области избрания под стражу как меры пресечения 

приковано и со стороны правозащитников, как указывалось в работе, 

адвокатское сообщество и Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации во многом недовольны положением дел и судебной 

практикой в этой сфере на уровне решений судов первой инстанции. 

В практической деятельности необходимо исходить из конкретной, 

установленной законодателем цели применения заключения под стражу как 

меры пресечения (которая свойственна вообще всем мерам пресечения), а 

именно, предупреждение сокрытия от дознания, предварительного 

следствия или суда обвиняемого (подозреваемого), продолжения 



 

 

осуществления им преступной деятельности, воздействия обвиняемым 

(подозреваемым) путем угроз на свидетелей, иных участников уголовного 

судопроизводства, уничтожения доказательств и совершения им иных 

действий, направленных на воспрепятствование производству по 

уголовному делу. Избрание мер пресечения для иных целей является 

незаконным, а нередко сопряжено с совершением преступлений. Касательно 

меры пресечения в виде заключения под стражу необходимо особо говорить 

о соблюдении баланса между публичными интересами и правами и 

свободами личности. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации на 

протяжении нескольких лет выступает за законодательное ограничение 

сроков содержания под стражей, в том числе на стадии рассмотрения дела 

судом
1
. К сожалению, в настоящее время таких ограничений не 

установлено, и эти сроки исчисляются порой годами. 

Длительное содержание под стражей в ходе судебного производства 

при вынесении приговора с назначением наказания "по фактически 

отбытому" ведет к нарушению разумного срока уголовного 

судопроизводства и невозможности своевременного использования такими 

гражданами права на условно-досрочное освобождение от наказания, что 

является грубейшим нарушением прав человека. Установление предельных 

сроков содержания под стражей на стадии судебного производства помимо 

прочего позволит разгрузить следственные изоляторы, приведет к 

минимизации негативных последствий от длительного содержания под 

стражей для здоровья обвиняемых, которые за время нахождения в 

заключении, подвергаются риску приобретения хронических заболеваний. 

Целесообразным выглядит внесение в УПК РФ изменений, 

устанавливающих ограничение предельного срока нахождения под стражей 

                                                 
1
  Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2017 год [Электронный ресурс] / Российская Газета. 2018. 17 апреля. URL: 

https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html (дата обращения: 17.05.2018). 



 

 

в зависимости от тяжести преступления. Разумным представляется 

установление предельного срока равного 2 месяцам по преступлениям 

небольшой тяжести, 4 месяцам – средней тяжести, 8 месяцам – по тяжким 

преступлениям, 1 году – по особо тяжким преступлениям. Кроме того, 

норма должна содержать указание на то, что в данный срок включается 

период содержания под стражей, как на стадии предварительного 

расследования, так и на стадии судебного разбирательства. По наступлению 

предельных сроков лицо освобождается из–под стражи. В случае 

необходимости, избирается иная мера пресечения. Отдельно стоит указать, 

что названные правила не действуют в случае, если подозреваемый или 

обвиняемый предпринял попытку скрыться от органов предварительного 

расследования и суда или нарушил иную избранную в отношении него меру 

пресечения. 

Считаем целесообразным внести изменения в законодательство и 

установить запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под 

стражу при совершении преступлений против собственности, которыми 

причинен ущерб на сумму с определенной границей при условии, что 

данное преступление не сопряжено с посягательством на личность человека 

и отсутствуют исключительные обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 

108 УПК РФ. Данное нововведение позволит избежать заключения под 

стражу лиц, которые не представляют серьезной общественной опасности. 

В качестве положительных тенденций в рассматриваемой сфере 

хотелось бы отметить обобщение судебной практики Верховным Судом 

Российской Федерации в 2017 г.
1
, который позволит судам иметь критерии и 

инструкцию при принятии решений в сфере избрания заключения под 

стражу как меры пресечения. В то же время можно говорить о том, что до 

сих пор имеет место неприменение на практике правовых позиций 

                                                 
1
" Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей 2017. [Электронный 

ресурс] // Сайт Верховного Суда РФ - URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11238 (дата 

обращения: 01.06.2018). 



 

 

Верховного Суда Российской Федерации нижестоящими судами, полагаем, 

что это связано отсутствием мер со стороны Верховного Суда Российской 

Федерации. Например, на страницах Адвокатской Газеты адвокат АБ 

«Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Андрей Гривцов, комментируя 

документ, отметил:«если Верховный Суд Российской Федерации 

действительно планирует изменить существующую практику, то ему надо 

принимать конкретные меры, среди которых может быть, например, 

тотальная отмена тех судебных решений об избрании и продлении меры 

пресечения, которые не соответствуют ориентирующим документам 

Верховного Суда Российской Федерации»
1
. 

Таким образом, обобщая сказанное в настоящей работе, на 

сегодняшний день можно говорить о тенденциях проработки в судебной 

практике порядка применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу и единогласии в профессиональном сообществе о том, что 

заключение под стражу как мера пресечения не должна повсеместно и не 

взвешенно применяться на практике, надеемся, что это приведет к 

позитивным тенденциям в сфере соблюдении законностипри осуществлении 

правосудия. 

  

                                                 
1
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