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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что важность задач, 

стоящих перед органами уголовного судопроизводства, требует 

предоставления им таких средств, использование которых позволило бы 

адекватно реагировать на нарушения уголовно-процессуального 

законодательства, а также предупреждать их совершение в будущем. В 

качестве таких средств выступают меры уголовно-процессуального 

принуждения.  

Основное назначение уголовного процесса состоит в том, чтобы 

достигнуть поставленной перед ним цели с наименьшим ограничением прав 

и свобод человека. Применение мер процессуального принуждения должно 

быть минимально необходимым, если это не противоречит интересам охраны 

личности и общественной безопасности. Важнейшее значение имеет вопрос 

об условиях правомерности применения мер уголовно-процессуального 

принуждения, ибо они направлены, в основном, на ограничение 

конституционных прав и свобод. 

Проблемы, связанные с применением мер уголовно-процессуального 

принуждения, вызывают значительный интерес в научной среде. Однако, 

учеными, преимущественно, рассматриваются проблемные вопросы 

теоретического плана, не вдаваясь в те ошибки законодательного и 

правоприменительного плана, которые наиболее существенно нарушают 

права, свободы и законные интересы личности. В частности, требуется 

конкретизировать доказательственную основу применения мер 

процессуального принуждения, установить необходимость отражения 

доказательств не только в материалах уголовного дела, но и непосредственно 

в документе о применении той либо иной меры. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам, 

связанным с вопросами мер уголовно-процессуального принуждения в 

России и странах СНГ, уделяли внимание следующие ученые: Е.В. 
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Алферова, О.С. Баландюк, С.И. Вершинина, И.Д. Гайнов, А.В. Гриненко, 

С.С. Каримова, П.А. Лупинская, Н.С. Манова, Е.А. Новикова, В.Ю. 

Петрикин, С.М. Прокофьева, Н.Д. Ратникова, В.В. Рудич, О.Ю. Слободенюк, 

О.И. Цоколова, А.С. Шаталов и др.  

Объект исследования ‒ общественные отношения в сфере правового 

регулирования мер уголовно-процессуального принуждения в России и 

странах СНГ. 

Предмет исследования ‒ нормы уголовно-процессуального 

законодательства, разделы и главы специализированной литературы, 

материалы правоприменительной практики и периодической печати, 

раскрывающие меры уголовно-процессуального принуждения в России и 

странах СНГ. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать меры 

уголовно-процессуального принуждения в России и странах СНГ, выявить 

актуальные проблемы в данной сфере, сформулировать рекомендации по их 

разрешению. 

Задачи исследования: 

— рассмотреть исторический аспект мер процессуального 

принуждения и цели их применения; 

— раскрыть виды мер процессуального принуждения; 

— проанализировать понятие, основания и порядок задержания лица 

по подозрению в совершении преступления; 

— изучить понятие, основания и порядок избрания заключения под 

стражу и домашнего ареста в качестве меры пресечения; 

— рассмотреть понятие, основания и порядок избрания мер 

пресечения, не связанных с ограничением личной свободы; 

— раскрыть понятие, основания и порядок применения иных мер 

процессуального принуждения, не связанных с ограничением свободы. 

Методологическая база исследования. В процессе исследования 

использованы следующие методы: анализа, синтеза, обобщения, 
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сравнительно-правовой, исторический, статистический, формально-

юридический и др. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие основные вопросы 

темы, в числе основных: Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и др. 

Эмпирическая основа настоящего исследования представлена 

материалами правоприменительной практики, в том числе, судебной 

практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические 

рекомендации и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, 

систематизируют научные знания по вопросам правового регулирования мер 

уголовно-процессуального принуждения в России и странах СНГ, а также 

могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы 

и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы при 

дальнейшем совершенствовании действующего уголовно-процессуального 

законодательства о мерах уголовно-процессуального принуждения в России. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами настоящего исследования и состоит из введения, основной части 

(трех глав, шести параграфов), заключения, библиографического списка. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РАЗНЫХ 

СТРАН 

1.1 Исторический аспект мер процессуального принуждения 

 

История возникновения и развития правового института уголовно-

процессуального принуждения насчитает не одно столетие. Так, можно 

сказать, что первые упоминания о данном уголовно-процессуальном 

институте содержатся в Судебнике 1497 г. и Судебнике 1550 г. В 

соответствии с требованиями данных документов пытка и обыск 

признавались в качестве методов осуществления производства по уголовным 

делам, основой уголовного судопроизводства.   

Тюремное заключение, на основании положений Соборного уложения 

1649 г., являлось основной мерой уголовно-процессуального пресечения. 

При этом, полный перечень улик, наличие которых позволяет применить 

данную меру уголовно-процессуального пресечения предусматривался в 

принятом Екатериной II Наказе от 30 июля 1767 г. Изложенный выше 

перечень был предусмотрен и в принятом позднее Уставе благочиния 1782 г.  

Отметим, что в нормах Наказа от 30 июля 1767 г. обращалось внимание 

на то, что меры уголовно-процессуального пресечения и меры наказания 

направлены на достижение различных целей. Так, если основной целью 

уголовного наказания является кара, возмездие за совершенное виновным 

преступление, то основной целью тюремного заключения, как меры 

уголовно-процессуального принуждения, является предотвращение 

воспрепятствования законному и справедливому уголовному процессу со 

стороны виновного. При этом, тюремное заключение должно осуществляться 
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в максимально короткие сроки для обеспечения законного и полного 

производства по уголовному делу
1
.  

Свод законов 1832 г. в качестве мер уголовно-процессуального 

пресечения предусматривал: отдачу на поруки, надзор со стороны органов 

полиции, содержание при полиции, а также при тюрьме, домашний арест. 

Данные меры пресечения в дальнейшем были закреплены и в нормах Свода 

законов 1857 г.  

В истории становления российского уголовного процесса 

существенным и значимым этапом было принятие Устава уголовного 

судопроизводства 1864 г. Нормами данного документа были разделены ветви 

государственной власти, а именно судебная власть стала функционировать 

отдельно от органов исполнительной власти.  

Полиция, на основании положений УУС 1864 г., правомочна 

применять только одну меру уголовно-процессуального пресечения. Одной 

из основных мер пресечения было предусмотрено задержание. Отметим, что 

данный правовой институт сохранен до наших дней, он детально 

регламентирован нормами ст. 91 и 92 УПК РФ. Отличием системы мер 

пресечения, предусмотренной УУС 1864 г., от других ранее действовавших 

систем мер уголовно-процессуального пресечения являлось включение таких 

дополнительных мер, как: залог, отобрание вида на жительство. Сущность и 

содержание последней меры состояло в принятии лицом на себя 

обязательства являться по вызову органов суд и следствия, а также не 

покидать место жительства. УУС 1864 г. в качестве мер пресечения также 

предусматривал отдачу на поруки, домашний арест, залог, полицейский 

надзор, взятие и заключение под стражу. При производстве по уголовному 

делу могла быть применена только одна из рассмотренных выше мер 

пресечения. При возникновении оснований для отмены или изменения 

                                                           
1
 Федоров И.З. Эволюция института государственного принуждения в уголовном 

судопроизводстве России // Вестник Российского университета кооперации.  2016.  № 

1(19).  С. 115. 
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данной меры пресечения, соответственно, избранные меры отменялись или 

осуществлялась замена на другие меры
1
.  

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что по 

сравнению со многими зарубежными странами, где на данном историческом 

этапе только залог и арест применялись в качестве мер пресечения, В России 

существовала многокомпонентная система мер уголовно-процессуального 

пресечения.  

Следующим этапом развития и становления системы мер уголовно-

процессуального пресечения был советский этап. На данном историческом 

этапе законодатель приспосабливал анализируемую систему под нужды 

советского государства и советского уголовного процесса. В результате все 

ранее существовавшие меры пресечения из данной системы были исключены 

кроме задержания и ареста. Такая двухкомпонентная система была 

предусмотрена в принятом 24 ноября 1917 г. Декрете о суде.  

Однако, функционирование советского уголовного процесса 

обуславливало необходимость применения и других мер пресечения. Члены 

коллегии наркома в отношении подследственного могли предоставлять 

письменное поручительство. В дальнейшем такое неимущественное 

поручительство могли предоставлять и члены профессиональных союзов, как 

центральных, так и местных. В соответствии с приказом Реввоенсовета 

Республики № 1595 от 30.09.1919 г. перечень мер уголовно-процессуального 

пресечения был сформулирован следующим образом: отдача на поруки, 

арест, залог, отдача под надзор (контроль) начальства, обязательство о явке.  

Наряду с арестом применялось и задержание. Данная мера пресечения 

могла быть применена в отношении лиц, застигнутых в момент совершения 

преступления. Такие лица задерживались, в отношении них не требовалось 

вынесение постановления об аресте, срок задержания продлевался.  

                                                           
1
 Цоколова О.И. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. И современные проблемы 

мер уголовно-процессуального принуждения // Актуальные проблемы российского права. 

2017.  № 2.  С. 40. 
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Следовательно, в первые годы советской власти задержание призвалось 

в качестве одной из мер пресечения. Задержание было обособлено в 

самостоятельный правовой институт с принятием 25 мая 1922 г. УПК 

РСФСР. Основная цель задержания, согласно нормами данного документа, 

заключалась в предупреждении и предотвращении возможности уклонения 

подследственного от судебных и следственных органов. Полномочием по 

задержанию виновных обладали органы дознания. На судебные и 

следственные органы данное полномочие не распространялось.  

При этом, УПК РСФСР 1922 г. предусмотрел и перечень мер 

пресечения, которые применялись только следственными органами (не 

органами дознания). В их числе: залог, подписка и невыезде, домашний 

арест, личное поручительство, имущественное поручительство. Самой 

строгой мерой было заключение под стражу. Отличительной особенностью 

системы мер уголовно-процессуального пресечения, предусмотренной УПК 

РСФСР 1923 г., было дополнение новой мерой ‒ наблюдение командования 

воинской части
1
. 

В 1924 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства. В 

Основах не предусматривались меры уголовно-процессуального пресечения, 

продолжали действовать меры пресечения, предусмотренные УПК 1923 г. 

В принятых в 1958 г. Основах уголовного судопроизводства меры 

уголовно-процессуального пресечения были закреплены в следующем виде: 

личное и поручительство общественной организации, подписка и невыезде, 

заключение под стражу. Однако, данный перечень не являлся закрытым. 

Применению подлежали и другие, предусмотренные республиканским 

уголовно-процессуальным законодательством, меры уголовно-

процессуального пресечения
2
.  

                                                           
1
 Хапаев И.М. История становления и развития законодательства и практики применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу (XIX-XX в.в.) // Актуальные проблемы 

российского права. 2016.  № 11. С. 50. 
2
 Гриненко А.В. Уголовно-процессуальное право: учебник.  М.: Норма, 2017.  С. 238. 
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В 1960 г. был принят УПК РСФСР. Мерам пресечения законодатель 

отвел ст. 93-96. В числе таких мер выделены: залог, наблюдение 

командования воинской части, отдача несовершеннолетнего под контроль 

родителей, иных законных представителей, под надзор специализированных 

организаций для несовершеннолетних. Следовательно, законодатель уделил 

большее внимание мерам пресечения, применяемым к несовершеннолетним 

подследственным. Одновременно из исследуемой системы исключен 

домашний арест. УПК РСФСР 1960 г. можно признать одним из самых 

стабильных нормативно-правовых актов в уголовно-процессуальной сфере за 

XX столетие. На протяжении более, чем 30 лет, изменениям не подвергалась 

и система мер уголовно-процессуального пресечения.  

90-е г.г. XX  века стали новым этапом развития российского 

государства и общества и всего законодательства. Большое внимание стало 

уделяться вопросам защиты прав и свобод личности, демократическим 

преобразованиям. Такие глубокие преобразования обусловили 

необходимость дополнения УПК РСФСР 1960 г. двумя новыми статьями, 

предусматривающими возможность проверки и обжалования избранных в 

отношении подозреваемого (обвиняемого) ареста и заключения под стражу.  

Право на обжалование постановлений о заключении под стражу, 

вынесенных органами предварительного расследования, принадлежало 

подозреваемому (обвиняемому), а также их законным представителям. 

Данная жалоба рассматривалась судебными органами на соответствие 

требованиям действующего законодательства. При обнаружении нарушений 

суд отменял заключение под стражу и освобождал подозреваемого 

(обвиняемого) от заключения. Если суд усматривал необходимость 

применения в отношении подозреваемого (обвиняемого) другой меры 

пресечения, не связанной с лишением свободы, он своим постановлением 

избирал другую меру уголовно-процессуального пресечения. В дальнейшем 
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возможность обжалования была предусмотрена и применительно к 

задержанию
1
.  

Отметим, что формирование и становление института обжалования 

избранных мер пресечения в судебном порядке характеризовалось и 

некоторыми проблемами, изъянами. Так, отдельные нормы УПК РФ, 

регламентирующие вопросы судебного обжалования, не соответствовали 

конституционно-правовым нормам. В подтверждение сказанного приведем 

Постановление Конституционного Суда РФ от 03 мая 1995 г. № 4-П, 

принятое по жалобе гражданина В.А. Аветяна, согласно которому ст. 220.1 и 

220.2 УПК РСФСР признаны не соответствующими ч. 1 и 2 ст. 46, ч. 1 ст. 19, 

ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 22, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
2
. В основу принятого 

решения было положение ограничение права на обжалования постановления 

о заключении под стражу в судебном порядке. УПК РСФСР предусматривал 

данное право только в отношении лиц, содержащихся под стражей. Суд 

указал на то, что право на судебное обжалование, согласно ст. 220.1, 220.2 

УПК РСФСР, принадлежит значительно более широкому перечню субъектов.  

Конституционный Суд РФ указал на то, что правом на судебное 

обжалование также обладают и подозреваемые (обвиняемые), помещенные с 

санкции прокурора как в судебно-медицинские, так и в судебно-

психиатрические учреждения для производства соответствующих видов 

экспертиз. В отношении потерпевшего, гражданского истца и других 

участников уголовного процесса, заинтересованных в исходе дела, о наличии 

вышеуказанного права Конституционный Суд РФ ничего не отметил.  

Право на судебное обжалование предусматривалось в ст. 220.1 и 220.2 

УПК РСФСР. Несмотря на принятие ряда постановлений Конституционного 

Суда РФ о признании неконституционными некоторых положений о 

                                                           
1
 Федоров И.З. Эволюция института государственного принуждения в уголовном 

судопроизводстве России // Вестник Российского университета кооперации.  2016.  № 

1(19). С. 115. 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03 мая 1995 г. № 4-П 

// Вестник Конституционного Суда РФ.  1995.  № 16. 
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судебном обжаловании, тем не менее, до принятия ныне действующего УПК 

РФ 2001 г. вышеуказанные статьи УПК РСФСР не претерпели никаких 

изменений. Вместе с тем, решения высшего судебного органа 

конституционного контроля обжалованию не подлежат; нормы законов, 

признанные Конституционным Судом РФ, не соответствующими 

Конституции РФ утрачивают силу. Об этом сказано в ст. 79 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ». Кроме ст. 220.1 и 220.2 УПК РСФСР, несмотря 

на несоответствие требованиям Конституции РФ, продолжали действовать и 

другие статьи УПК РСФСР: ст. 46, 51, 52, 53, 54, 55. 

Конституция РФ стала одним из основных документов, обусловивших 

ключевые направления последующего становления российского 

законодательства, в том числе, в уголовно-процессуальной сфере. 

Конституция РФ является основным документом, обладает высшей 

юридической силой на территории всего государства, обладает прямым 

действием. Все нормы отраслевого законодательства должны быть 

приведены в соответствие с конституционно-правовыми нормами
1
. 

Итак, институт мер уголовно-процессуального принуждения в 

контексте исторического развития и становления прошел ряд этапов: 1) XIII-

XIV вв. – зарождение права, регулирующего механизм реализации мер 

уголовно-процессуального принуждения; 2) XV-XVI вв. – возникновение 

государственного начала в механизме реализации мер уголовно-

процессуального принуждения; 3) XVII в. – усиление роли государства в 

механизме реализации мер уголовно-процессуального принуждения; 4) XVIII 

- XIX вв. – дифференциация полномочий по применению мер уголовно-

процессуального принуждения между судебной и исполнительной властью; 

5) XX-XXI в.в. ‒ закрепление в нормах уголовно-процессуального 

законодательства советского периода перечня мер процессуального 

пресечения. Принятие в 1993 г. Конституции РФ и приведение в 

соответствие с конституционно-правовыми требованиями норм уголовно-

                                                           
1
 Манова Н.С. Уголовно-процессуальное право: учебник. М.: Норма, 2015.  С. 197. 
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процессуального законодательства о мерах процессуального принуждения. 

Внедренный в уголовный процесс институт государственного принуждения, 

обладающий преемственностью в истории развития законодательства, и в 

настоящее время остается одним из эффективных средств решения 

конституционных и отраслевых задач современного уголовного 

судопроизводства. 

 

1.2 Понятие принуждения и виды мер процессуального принуждения 

 

Право на свободу и равенство в правах принадлежит каждому от 

рождения и признается Всеобщей декларацией прав человека, в которой 

свобода гражданина провозглашается как наивысшая ценность.  

В Конституции РФ под правом на свободу понимается ничем не 

ограниченная возможность действовать сообразно своей воле, основанной на 

осознании действующих правовых норм, определяющих пределы 

допустимого, и допускается возможность ограничения права на свободу 

настолько, насколько это требуется «для защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». В этом случае 

названные критерии – необходимость, разумность и соразмерность 

ограничения – должны быть учтены так, чтобы не затронуть саму сущность 

права на свободу. Возможность применения принуждения является 

неотъемлемым признаком государственной власти и гарантией 

результативного функционирования норм права. В юридической литературе 

проблема правового принуждения всегда актуальна. Эффективная 

организация уголовного преследования возможна только при наличии мер 

государственного принуждения, применять которые уполномочены 

указанные в законе участники уголовного процесса
1
.  

                                                           
1
 Вершинина С.С. О юридической природе, понятии и системе уголовно-процессуального 

принуждения // Журнал российского права. 2017.  № 4.  С. 39. 



14 
 

В научной среде выделяются различные подходы к понятию и 

сущности категории «принуждение».  

Так, по мнению одних авторов, под уголовно-процессуальным 

принуждением понимается совокупность способов и средств государственно-

принудительного воздействия, регламентированного нормами уголовно-

процессуального законодательства, выраженного через систему конкретных 

мер процессуального принуждения
1
. 

Другие ученые полагают, что уголовно-процессуальное принуждение 

представляет собой физическое, психическое или иное воздействие 

уполномоченных на то органов государства и должностных лиц на сознание 

и поведение субъектов уголовно-процессуальных отношений путем 

применения к ним в установленном уголовно-

процессуальным законом принудительных мер, связанных с наступлением 

для них ограничений личного, имущественного или иного характера
2
. 

Как отмечают третьи авторы, понятие принуждение необходимо 

рассматривать в широком и узком смысле. В широком понимании 

принуждение охватывает весь уголовный процесс, так как в рамках 

производства по уголовному делу, в рамках судебного разбирательства 

устанавливается виновность лица в совершении преступления вне 

зависимости от воли и желания субъектов уголовного процесса, исходя из 

принципа публичности. В узком понимании уголовно-процессуальное 

принуждение раскрывается в специальных мерах, применяемых 

уполномоченными должностными лицами, к частным лицам, участвующим 

при производстве по уголовному делу
3
.  

Проанализировав подходы, сформированные в научной среде, 

относительно понятия «уголовно-процессуального принуждения», можно 

прийти к выводу о том, что несмотря на разные формулировки исследуемой 

                                                           
1
 Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право: учебник.  М.: Юрайт, 2016.  С. 178. 

2
 Гриненко А.В. Уголовно-процессуальное право: учебник.  М.: Норма, 2017.  С. 199. 

3
 Вершинина С.С. О юридической природе, понятии и системе уголовно-процессуального 

принуждения // Журнал российского права.  2017. № 4.  С. 39. 
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категории, ученые вкладывают в них основной смысл, который является 

аналогичным. Уголовно-процессуальное принуждение ‒ это, прежде всего, 

специальные меры физического и психологического воздействия, 

применяемые к участникам уголовного процесса уполномоченными 

должностными лицами, в целях обеспечения законности при производстве по 

уголовному делу, реализуемые в рамках норм уголовно-процессуального 

законодательства.  

Любое принуждение будет законным там и тогда, где и когда для этого 

имеются основания – фактические, процессуальные и нормативные.  

Несмотря на то, что в уголовном судопроизводстве принуждение 

свойственно практически всем процессуальным действиям и решениям, все 

же законодатель счел необходимым объединить часть из них в отдельный, 

четвертый раздел, названный «Меры процессуального принуждения», 

который, в свою очередь включает в себя три главы: «Задержание 

подозреваемого», «Меры пресечения» и «Иные меры процессуального 

принуждения». 

Весьма распространенной мерой принуждения является задержание 

подозреваемого. В УПК РФ данной процедуре посвящена целая глава 12, где 

указаны основания задержания, его порядок, а также основания 

последующего освобождения подозреваемого. Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ 

задержание представляет собой меру процессуального принуждения, которая 

применяется на срок не более 48 часов с момента фактического задержания 

лица по подозрению в совершении преступления. Вместе с тем, 

«фактическое задержание» и «фактическое лишение свободы» ‒ это по сути 

синонимические понятия, одно не может быть выводимо из другого и тем 

более разъяснять его
1
. Исходя из положений международных стандартов, 

отраженных прежде всего в ст. 5 Конвенции о защите прав человека и 

                                                           
1
 Гриненко А.В. Совершенствование мер процессуального принуждения в российском 

уголовном судопроизводстве // Вестник Нижегородской академии МВД России.  2019.  № 

2(46). С. 91. 
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основных свобод от 4 ноября 1950 г.
1
, лицо должно считаться задержанным и 

получать соответствующие права сразу же с того момента, когда оно 

лишилось свободы передвижения, независимо от процессуального 

оформления данного факта. В этой связи, требуется более детально отразить 

в российском законе тот момент, когда лицо фактически лишается 

возможности передвигаться и становится задержанным со всеми 

вытекающими отсюда последствиями.  

Разновидностью и наиболее значительной частью мер процессуального 

принуждения являются меры пресечения
2
. В отечественном уголовно-

процессуальном законодательстве меры пресечения перечислены в ст. 98 

УПК РФ, исходя из степени ограничения конституционных прав граждан: 

подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования 

воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; запрет 

определенных действий; залог; домашний арест; заключение под стражу. 

Достаточно эффективной и распространенной на практике мерой 

пресечения является подписка о невыезде. Она заключается в том, что 

обвиняемый или подозреваемый дает письменное обязательство не покидать 

постоянного или временного места жительства и являться по вызовам. 

Отметим, что несмотря на достаточную эффективность применения на 

практике меры пресечения в виде подписки о невыезде, не всеми 

подозреваемыми (обвиняемыми) соблюдаются требования, установленные 

данной мерой пресечения, что обуславливает необходимость ее изменения на 

заключение под стражу. Так, к примеру, Постановлением Чкаловского 

районного суда г. Екатеринбурга от 30 июля 2019 г. по делу № 1-395/2019
3
 

обвиняемому Никифорову Д.С. мера пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении была изменена на заключение под стражу. Как 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г. URL: 

base.garant.ru/2540800 (дата обращения 06.02.2020) 
2
 Вершинина С.С. О юридической природе, понятии и системе уголовно-процессуального 

принуждения // Журнал российского права.  2017.№ 4.  С. 39. 
3
 Постановление Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 30 июля 2019. по делу 

№ 1-395/2019. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения 06.02.2020) 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0osTtVLTyxKzCvRKyrVNzI1MbAwMNBnYDA0tTA0MDezMDRjUMu6MfnKRMaTc7n-c7NcO9kBACT-E4Y&src=314aa44&via_page=1&user_type=7&oqid=8efff3e0e8f5e40f
http://sudact.ru/
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следует из материалов дела: Никифоров Д.С. обвиняется в незаконном 

приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном 

размере. В судебное заседание, назначенное на 16.07.2019 подсудимый 

Никифоров Д.С. не явился без уважительных причин, хотя был извещен о 

дате, времени и месте судебного заседания. Судом в целях обеспечения явки 

подсудимого в судебное заседание, отложенное на 30.07.2019 было вынесено 

постановление о приводе подсудимого Никифорова Д.С. В судебное 

заседание 30.07.2019 подсудимый Никифоров Д.С. вновь не явился без 

уважительных причин, так как по месту регистрации и жительства он не 

проживает, в связи с чем установить местонахождение подсудимого не 

представилось возможным. 

Как следует из другого примера, Постановлением Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга от 27 июня 2019 г. по делу № 1-310/2019
1
 

обвиняемому Поздееву М.М. была изменена мера пресечения с подписки о 

невыезде на заключение под стражу, Поздеев М.М. был объявлен в розыск. 

Суд считает, что обвиняемый Поздеев М.М. нарушил ранее избранную меру 

пресечения и скрылся от суда. При этом суд принимает во внимание, что 

ранее Поздеев М.М. не содержался по настоящему уголовному делу под 

стражей и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. Кроме того, суд учитывает, что инкриминируемое 

Поздееву М.М. деяние отнесено к категории небольшой тяжести, однако 

подсудимый ранее отбывал лишение свободы в условиях изоляции от 

общества, должных выводов не сделал, вновь обвиняется в совершении 

аналогичного преступления, длительный период времени по месту 

регистрации не проживает, ведет асоциальный образ жизни, чем нарушил 

ранее избранную меру пресечения, имеет неснятую и непогашенную 

судимость, с целом характеризуется посредственно. Участие в судебном 

заседании подсудимого является обязательным, учитывая, что 

                                                           
1
 Постановление Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 27 июня 2019. по делу № 

1-310/2019. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения 06.02.2020) 

http://sudact.ru/


18 
 

местонахождение последнего не установлено, а его неявка затягивает время 

рассмотрения уголовного дела по существу, чем затрагиваются разумные 

сроки уголовного судопроизводства, суд считает необходимым изменить 

Поздееву М.М. меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем 

поведении на заключение под стражу. В связи с тем, что им нарушена ранее 

избранная мера пресечения, подсудимый должен быть объявлен в розыск, а 

материалы уголовного дела – направлены прокурору Ленинского района г. 

Екатеринбурга для обеспечения розыска. 

В 2018 г. законодательно предусмотренный перечень мер пресечения 

был дополнен новым видом ‒ запрет определенных действий. Как можно 

заметить, запрет определенных действий является самой мягкой мерой 

пресечения из тех, которые применяются по решению суда, и является более 

мягкой мерой пресечения по отношению не только к заключению под 

стражу, но и к домашнему аресту и залогу. Новая мера пресечения должна 

была стать альтернативой заключению под стражу, а также способствовать 

более частому применению меры пресечения в виде залога и повысить 

эффективность уголовного преследования
1
. 

Отметим, что мер пресечения, похожих на запрет определенных 

действий, не было ни в советском, ни в российском законодательстве. В 

странах – участницах СНГ есть положительный опыт уменьшения частоты 

избрания мер в виде заключения под стражу. Например, в Республике 

Казахстан при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

допускаются следующие дополнительные ограничения: 1) запрет выхода из 

жилища вообще или в определенное время; 2) запрет на ведение телефонных 

переговоров, отправление корреспонденции и использование средств связи; 

3) запрет на общение с определенными лицами и принятие кого бы то ни 

было у себя; 4) применение электронных средств контроля и возложение 

обязанности носить при себе эти средства; 5) возложение обязанностей 

                                                           
1
 Михайлина Ю.В. Запрет определенных действий как мера пресечения // Вестник 

экономической безопасности.  2019.  № 4.  С. 171. 
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отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигналы контроля, 

звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган 

дознания или другой орган, осуществляющий надзор за поведением 

подозреваемого, обвиняемого или подсудимого; 6) установление наблюдения 

за подозреваемым, обвиняемым или их жилищем, а также охрана их жилища 

или отведенного им помещения в качестве жилища; 7) другие меры, 

обеспечивающие надлежащее поведение и изоляцию подозреваемого, 

обвиняемого от общества
1
. 

Сравнительный анализ законодательства показывает, что запреты, 

содержащиеся в ст. 146 УПК РФ, примерно совпадают с запретами, 

содержащимися в ст. 105.1 УПК РФ, однако перечень в УПК РК является 

открытым, что позволяет следователю, дознавателю при необходимости 

использовать и иные запреты. 

В Приложении А отражены статистические данные Управления 

Судебного департамента Свердловской области, показывающие динамику 

избрания мер пресечения по уголовным делам за период с 2016 по 2018 г. 

Они свидетельствуют о том, что новая мера пресечения не стала 

альтернативой заключению под стражу. Более того, она не способствовала 

увеличению частоты применения мер пресечения не толь ко в виде залога, но 

и в виде домашнего ареста, хотя законодатель допустил возможность 

применения запретов ст. 105.1 УПК РФ при избрании домашнего ареста. При 

всей кажущейся эффективности нового института уголовного 

судопроизводства таковым он оказался только «на бумаге». 

Проблема эффективности заключается в следующем.  

Во-первых, большинство опрошенных Н.Г. Яниным
2
 следователей 

показали, что не считают данную меру эффективной и равноценной 

существующим мерам пресечения. Прежде всего отмечается ненадежность 

                                                           
1
 Янин М.Г. Запрет определенных действий как альтернатива заключению под стражу // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 4(50). С. 86. 
2
 Там же  С. 88. 
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обеспечения невоспрепятствования по уголовному делу со стороны 

обвиняемого, подозреваемого. Также под сомнение ставится факт самой 

возможности запрета определенных действий (например, установленный п. 5 

ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ запрет использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет). При современном уровне развития 

технологий и средств связи проверить реальное исполнение данного запрета 

почти невозможно, то же самое можно сказать и о запретах отправлять и 

получать почтово-телеграфные отправления, общаться с определенными 

лицами (пп. 3, 4 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ). Во-вторых, сомнительна 

экономическая целесообразность. В пояснительной записке к законопроекту 

не было приведено никаких расчетов экономической эффективности данной 

меры пресечения, однако надзор за соблюдением запретов на совершение 

определенных действий, осуществляемый федеральным органом 

исполнительной власти, производится с использованием технических 

средств, а это требует затрат на их приобретение и обслуживание, а также 

наличия квалифицированного персонала. 

Таким образом, институт запрета определенных действий в 

действующей редакции не стал на практике реальной альтернативой 

институту заключения под стражу, однако, он имеет потенциал для более 

широкого применения, например, если сделать перечень запретов открытым. 

Представляется перспективным разрешение следователям, дознавателям 

избирать запреты, установленные ст. 105.1 УПК РФ, для обвиняемого, 

подозреваемого во внесудебном порядке, как при избрании подписки о 

невыезде и надлежащем поведении. Это могло бы увеличить практику 

применения меры пресечения. 

Нормы уголовно-процессуального права в качестве иных мер 

процессуального принуждения предусматривают обязательство о явке (ст. 

112 УПК РФ); привод (ст. 113 УПК РФ); временное отстранение от 

должности (ст. 114 УП РФ); наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК 

РФ); денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ).  
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Свое нормативное закрепление получило разделение иных мер 

процессуального принуждения на две группы: меры принуждения, 

обеспечивающие указанным в законе государственным органам и 

должностным лицам реализацию уголовно-процессуальной функции 

уголовного преследования подозреваемого или обвиняемого (обязательство о 

явке, привод, временное отстранение от должности и наложение ареста на 

имущество); меры принуждения, применяемые в связи с собиранием 

доказательств по уголовному делу в отношении иных участников процесса 

(обязательство о явке, привод, денежное взыскание). В основу указанного 

деления положено законодательное определение цели применения меры 

принуждения к различным участникам процесса. Для подозреваемого и 

обвиняемого – это обеспечение установленного законом порядка уголовного 

судопроизводства и надлежащего исполнения приговора (ч. 1 ст. 111 УПК 

РФ). К остальным лицам иные меры процессуального принуждения 

применяются в предусмотренных законом случаях (ч. 2 ст. 111 УПК РФ). 

Как отмечает А.С. Шагинян, обязательство о явке как мера 

процессуального принуждения есть письменное обязательство 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля «своевременно 

являться по вызовам органа расследования или в суд, а в случае перемены 

места жительства незамедлительно сообщать об этом», применяемое на 

основании мотивированного постановления (определения) дознавателя, 

следователя или суда, копия которого вручается лицу, в отношении которого 

оно избрано, с одновременным разъяснением права на обжалование
1
.  

Привод – это мера процессуального принуждения в виде 

принудительного доставления на основании мотивированного постановления 

дознавателя, следователя или определения (постановления) суда 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, субъекта 

досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперта, специалиста, 

                                                           
1
 Шагинян А.С. Меры уголовно-процессуального принуждения. Обзор круглого стола от 

22.09.2017 // Актуальные проблемы российского права.  2018. № 9.  С. 13. 



22 
 

переводчика и понятого, надлежащим образом извещенных о времени и 

месте явки и не явившихся без уважительных причин в орган расследования 

или в суд, с обязательным вручением копии постановления (определения) 

лицам, в отношении которых осуществляется привод, и одновременным 

разъяснением им права на обжалование.  

Как справедливо отмечается в научной среде, мера процессуального 

принуждения в виде временного отстранения от должности применяется к 

подозреваемому или обвиняемому в том случае, если он, продолжая работать 

в занимаемой должности, будет препятствовать установленному УПК РФ 

порядку уголовного судопроизводства и надлежащему исполнению 

приговора. Временное отстранение от должности как мера процессуального 

принуждения – это освобождение на основании мотивированного судебного 

решения подозреваемого или обвиняемого от исполнения своих служебных 

обязанностей на неопределенный период времени при наличии достаточных 

данных полагать, что такое лицо, продолжая оставаться в занимаемой им 

должности, сможет воспрепятствовать осуществлению установленного УПК 

РФ порядка уголовного судопроизводства
1
.  

Наложение ареста на имущество как мера процессуального 

принуждения представляет собой запрет на срок, указанный в 

мотивированном судебном решении, подозреваемому (обвиняемому) или 

лицам, несущим по закону материальную ответственность за их действия, 

как собственникам имущества осуществлять полномочия собственника в 

части распоряжения и (или) пользования принадлежащим им имуществом, 

изъятии и передаче его на хранение.  

Наложение ареста на имущество как мера процессуального 

принуждения ограничивает конституционное право гражданина на 

неприкосновенность частной собственности. Названная мера 

процессуального принуждения применяется к подозреваемому, 

                                                           
1
 Шекшуева О.Н. Некоторые проблемы института иных мер процессуального 

принуждения // Вестник Поволжского института управления.  2019.  Том 19.  № 4.  С. 43. 
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обвиняемому, а также к лицам, несущим по закону материальную 

ответственность за их действия, для обеспечения исполнения приговора в 

части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных 

взысканий или возможной конфискации имущества. 

Денежное взыскание как мера процессуального принуждения, как 

отмечает С.С. Каримова, представляет собой применяемую на основании 

мотивированного решения суда меру воздействия на потерпевшего, 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, поручителя, 

законных представителей несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого), другое заслуживающее доверие лицо, должностное лицо 

специализированного детского учреждения, присяжного заседателя за 

неисполнение без уважительных причин возложенных на них 

процессуальных обязанностей или нарушение порядка в судебном заседании 

с целью обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного 

судопроизводства
1
. Ст. 111 УПК РФ содержит перечень лиц, на которых 

может быть наложено денежное взыскание, к ним относятся: потерпевший, 

свидетель, гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой. 

Рассмотрев иные меры процессуального принуждения, закрепленные в 

ст. 111 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что они неоднородны по своему 

значению. Так, денежное взыскание – это, скорее, уголовно-процессуальная 

санкция за уже имеющееся несоблюдение участником процесса своих 

обязанностей. При этом, законность и обоснованность применения такой 

санкции будет зависеть от наличия достаточных данных, подтверждающих, 

что участник процесса действительно не явился в орган расследования или 

суд по вызову, о чем был своевременно и надлежащим образом извещен, и не 

сообщил об уважительности причин своей неявки.  

                                                           
1
 Каримова С.С. Денежное взыскание как иная мера уголовно-процессуального 

принуждения // Общество и право. 2017.  № 2(21).  С. 14. 
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Некоторые признаки уголовно-процессуальной санкции характерны и 

для привода, но здесь речь может идти о понуждении к исполнению 

обязанности явиться по вызову. Обязательство о явке, временное 

отстранение от должности и наложение ареста на имущество скорее 

отличаются предупредительно-обеспечительной направленностью, 

поскольку решение об их избрании основано на предположении, что лицо, к 

которому они могут быть применены, возможно, будет препятствовать 

объективному расследованию и рассмотрению уголовного дела.  

Иными словами, названные меры процессуального принуждения – это 

презумпции, представляющие собой предположение, что соответствующий 

участник процесса не будет выполнять свои процессуальные обязанности 

или откажется соблюдать установленный уголовно-процессуальным законом 

порядок уголовного судопроизводства. Такая презумпция не является 

правовой (то есть закрепленной в норме права). Она представляет собой 

фактическую презумпцию, отличие которой от правовой как раз и состоит в 

том, что она основана на совокупности различных следственных и судебных 

ситуаций, в которых тот или иной участник процесса не являлся по вызову 

или продолжал преступную деятельность, оставаясь в той же должности, или 

скрывал (уничтожал) имущество, добытое преступным путем. 

Итак, меры процессуального принуждения законодателем объединены 

в отдельный, четвертый раздел УПК РФ, названный «Меры процессуального 

принуждения», который включает в себя три главы: «Задержание 

подозреваемого», «Меры пресечения» и «Иные меры процессуального 

принуждения». Задержание представляет собой меру процессуального 

принуждения, которая применяется на срок не более 48 часов с момента 

фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

В уголовно-процессуальном законодательстве меры пресечения перечислены 

в ст. 98 УПК РФ, исходя из степени ограничения конституционных прав 

граждан: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение 

командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним 
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обвиняемым; запрет определенных действий; залог; домашний арест; 

заключение под стражу. Нормы уголовно-процессуального права в качестве 

иных мер процессуального принуждения предусматривают обязательство о 

явке (ст. 112 УПК РФ); привод (ст. 113); временное отстранение от 

должности (ст. 114); наложение ареста на имущество (ст. 115); денежное 

взыскание (ст. 117).  
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2 МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ОГРАНИЧЕНИЕМ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ 

2.1 Понятие, основания и порядок задержания лица по подозрению в 

совершении преступления 

 

В ходе расследования уголовных дел характерно применение такой 

меры принуждения, как задержание. Задержание – неотложная мера 

принуждения, представляющая собой кратковременное лишение свободы 

лица, подозреваемого в совершении преступления. Неотложностью данной 

меры обусловлено и то обстоятельство, что она применяется без 

предварительной санкции прокурора или суда, а потому и на краткий срок, в 

течение которого проверяется обоснованность подозрения и необходимость 

применения к задержанному лицу меры пресечения. 

Как отмечается в научной среде, разработка уголовно-правового 

понимания задержания лица, подозреваемого в преступлении, является 

первичным и базовым, в том числе для решения уголовно-процессуальных 

задач. Уголовно-правовое понимание связано с фактическим задержанием, 

которое начинается с момента ограничения лица свободы передвижения 

(захвата) и завершается доставлением (передачей) задержанного органу 

дознания или следователю, уполномоченному принимать решение об 

уголовно-процессуальном задержании либо об освобождении задержанного
1
.  

Поэтому необходимо уголовно-правовое понятие задержания, которое 

сегодня отсутствует и которое должно являться основополагающим для 

уголовно-процессуального понятия задержания. В этой связи предлагается 

дополнить ст. 38 УК РФ примечанием в следующей редакции: «Примечание 

1. Под понятием задержания лица, совершившего преступление, следует 

понимать фактическое задержание лица, заподозренного в совершении 

                                                           
1
 Мазюк Р.В. Процессуальное положение задержанного по подозрению в совершении 

преступления лица до возбуждения уголовного дела // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2019.  № 10.  С. 30. 
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общественно опасного деяния, запрещенного настоящим Кодексом под 

угрозой наказания, для доставления в правоохранительный орган и принятия 

решения об уголовно-процессуальном задержании либо об освобождении». 

Законодательная дефиниция понятия «задержание подозреваемого» 

раскрывается в п. 11 ст. 5 УПК РФ. В соответствии с данной статьей закона 

задержание подозреваемого ‒ мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в 

совершении преступления. 

Законодательное определение понятия «задержание подозреваемого» 

раскрывает только отдельные признаки данной меры принуждения
1
. При 

этом, вышеуказанное понятие может быть раскрыто в п. 11 ст. 5 УПК РФ в 

более полном, точном и развернутом виде в следующей редакции: 

«Задержание по подозрению в совершении преступления – мера 

процессуального принуждения, осуществляемая в рамках уголовного 

судопроизводства на срок не более 48 часов с момента фактического 

задержания специально уполномоченным на то субъектом, выражающаяся в 

ограничении свободы передвижения лица, с водворением в специальное 

помещение с обеспечением условий содержания в целях установления его 

причастности к преступлению, и решения вопроса о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу с зачетом сроков содержания под 

стражей с момента фактического задержания». 

Обращаясь к содержанию понятия задержания, нами было изучены их 

трактовки в уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ. Мы 

рассмотрели определения задержания, приведенные в уголовно-

процессуальных нормах Азербайджанской Республики, Республики 

                                                           
1
 Семенов Е.А. Правовые последствия задержания сквозь призму обеспечения прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства // Наука. Практика. Право.  

2019.  № 10. С. 57. 
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Беларусь, Республики Казахстана, Кыргызсзкой Республики, Республики 

Молдовы, Республики Узбекистан.  

Под задержанием понимается содержание лица в месте временного 

содержания с кратковременным ограничением его свободы в случаях и в 

порядке, предусмотренных законодательством данной страны (УПК 

Азербайджанской Республики от 14 июня 2000 г. № 907-IQ)
1
. 

 Под задержанием понимается фактическое задержание лица, 

доставление его в орган уголовного преследования и кратковременное 

содержание под стражей в местах и условиях, определенным законом (УПК 

Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 295)
2
.   

Задержание по подозрению в совершении преступления ‒ мера 

процессуального принуждения, применяемая органом уголовного 

преследования с целью пресечения преступления и разрешения вопроса о 

применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражей или для 

обеспечения производства по уголовному проступку, по которому имеются 

основания полагать, что лицо может скрыться либо совершить тяжкое 

преступление (УПК Республики Казахстан от 4 июня 2014 г. № 231-V)
3
.  

Задержание ‒ это мера процессуального принуждения, сущность 

которой состоит в лишении свободы подозреваемого на краткий срок (до 48 

часов) до судебного решения (УПК Кыргызской Республики от 30 июня 1999 

г. № 62)
4
.  
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Задержание ‒ это предпринимаемая компетентными органами мера по 

лишению свободы лица на срок до 72 часов (УПК Республики Молдовы от 

14 мая 2013 г. № 122-XV)
1
.  

Под задержанием понимается кратковременное лишение свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления, в целях пресечения, в целях 

пресечения его преступной деятельности, предотвращения побега, сокрытия 

или уничтожения им доказательств (УПК Республики Узбекистан от 22 

сентября 1994 г. № 2013-XII)
2
. 

На основе этого мы можем сделать вывод, что российское определение 

задержания достаточно лаконичное, конкретное.  

Проанализированные определения задержания позволяют увидеть 

единообразный подход к представлению данной меры принуждения, 

указывая на кратковременность и цели ее применения. В то же время, сами 

понятия и предельные сроки задержания, приведенные в данных понятиях, 

различаются. Применение задержания предполагает лишение человека 

возможности передвигаться в пространстве по своему усмотрению, поэтому 

задержание относится к наиболее строгим мерам процессуального 

принуждения.  

Основанием возникновения права на задержание преступника, а 

соответственно, и на причинение ему вреда является преступление, то есть 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания (ст. 14 УК РФ).  

«Задержание преступника» – понятие несколько условное в том плане, 

что оценку лица как преступника может дать только суд путем вынесения 

обвинительного приговора. О задержании преступника в буквальном смысле 

можно говорить лишь в случаях, когда задерживается лицо, совершившее 

побег после вынесения приговора суда. С позиции задач уголовного закона 
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необходимо задерживать не только преступников, но и лиц, которые еще не 

признаны таковыми, но совершили общественно опасные деяния либо 

пытаются это сделать. 

Г.В. Стародубова обращает внимание на то, что задержание, как и 

заключение под стражу, рассматриваются законодателем в качестве 

исключительных, крайних мер. Задержание преследует цели обеспечить 

создание оптимальных условий для расследования уголовного дела в 

отсутствие препятствий, которые потенциально может чинить 

подозреваемый, а также если есть необходимость во временной, на период 

расследования уголовного дела изоляции подозреваемого
1
.  

Будучи задержанным, подозреваемый не имеет возможности скрыться, 

уничтожить доказательства, повлиять на третьих лиц, в том числе с целью 

дачи ими определенных, нужных ему доказательств. Возможность совершить 

новое преступление в условиях изолятора временно содержания полностью, 

безусловно, не исключается, но максимально минимизируется. Кроме того, 

задержанный не имеет возможности законным способом распорядиться 

своим имуществом, что актуально в отношении преступлений, сопряженных 

с причинением материального ущерба потерпевшему и необходимости его 

возмещения. 

По обобщенным данным ГИАЦ МВД России, число задержанных 

органами предварительного следствия и дознания в порядке ст.ст. 91, 92 

УПК РФ за истекшие десять лет составило: 2011 г. – 132 255, 2012 г. – 134 

901, 2013 г. – 138 764, 2014 г. – 139 166, 2015 г. ‒ 140 785, 2016 г. – 141 231, 

2017 г. – 141 678, 2018 г. – 141.329, 2019 г. – 141 566 человек (Приложение 

Б), что свидетельствует о необходимости применения и распространенности 

данной меры принуждения
2
.  
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Перечень оснований задержания подозреваемого раскрывается в ст. 91 

УПК РФ. Лицо может задержано по подозрению в совершении преступления, 

санкция которого в качестве меры наказания предусматривает лишение 

свободы, при наличии одного из законодательно предусмотренных 

оснований: лицо застигнуто как в момент, так и после непосредственного 

совершения преступления; на лицо указывают очевидцы или потерпевший, 

как на лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние; обнаружение 

очевидных следов совершенного преступления как на самом лице, его 

одежде, так и в жилище данного лица. Правом на задержание наделены 

следователь, дознаватель (орган дознания).  

Если изложенные выше основания отсутствуют, при этом, лицо 

пыталось скрыться, его личность не установлена, лицо не имеет постоянного 

места жительства, оно также может быть задержано. В качестве иных 

оснований для задержания лица является вынесенное постановление об 

избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Ст. 92 УПК РФ предусмотрен порядок применения задержания.  

Протокол задержания должен быть составлен в срок не свыше 3 часов с 

момента задержания. Задержанному разъясняются права, закрепленные в ст. 

46 УПК РФ. Если с момента фактического задержания в производстве по 

уголовному делу принимает участие защитник, его участие также является 

обязательным в составлении вышеуказанного протокола.  

В протоколе задержания наряду с основанием и мотивами задержания 

подозреваемого, также указываются и иные обстоятельства, связанные с его 

задержанием. Следователь, дознаватель, составившие данный протокол, а 

также подозреваемый подписывают протокол задержания.  

В срок 12 часов с момента фактического задержания подозреваемого 

уполномоченное должностное лицо в письменном виде уведомляет об этом 

прокурора.  

Основные требования к допросу задержанного подозреваемого 

регламентированы ч. 2 ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ. Подозреваемый имеет 
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право на конфиденциальное свидание со своим адвокатом до начала допроса. 

Продолжительность такого свидания с адвокатом не может быть менее 2 

часов.  

Рассмотрев основания и порядок задержания в российском уголовном 

процессе, остановимся более детально на основаниях и порядке задержания 

подозреваемого в нормах зарубежного уголовно-процессуального 

законодательства. УПК РК в ч. 2 ст. 128
1
 предусматривает основания 

задержания. Первые три основания являются аналогичными основаниям, 

предусмотренным УПК РФ. Наряду с ними четвертым основаниям 

предусмотрено наличие в материалах оперативно-розыскной деятельности, а 

также контрразведовательной деятельности достоверных и полных 

материалов о совершенном данным лицом преступлении, а равно о 

готовящемся преступлении. УПК РК в ч. 4 ст. 128 также предусматривает 

возможность задержания подозреваемого при избрании в отношении него 

меры пресечения ‒ заключения под стражу; лицо пыталось скрыться от 

правоохранительных органов; лицо не имеет постоянного места жительства; 

не установлена его личность.  

Ст. 94 УПК Кыргызской Республики в отношении задержания 

указывает на то, что задержание может быть избрано в отношении 

осужденных, которым инкреминируется преступление, за совершение 

которого наказание свыше 3 лет лишения свободы. По нашему мнению, 

законодателю Кыргызской Республики целесообразно перенять 

положительный опыт УПК РФ, в соответствии с которым задержано может 

быть лицо по подозрению в совершении преступления, если санкция статьи 

предусматривает лишение свободы без указания сроков.  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04 июня 2014 . № 231-V. 

URL: base.garant.ru/ (дата обращения 05.03.2020) 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0osTtVLTyxKzCvRKyrVNzQyNDI1NLfQZ2AwNLUwNjUwNjS0YOjdZ-IV8n_OqSesMy5MjvD2BwA63xQI&src=2c3cec8&via_page=1&user_type=7&oqid=9841639442d7907c


33 
 

В остальном нормы уголовно-процессуального законодательства РФ и 

КР, регулирующие основания и порядок задержания, являются 

аналогичными
1
.  

В отношении задержания лица, когда оно застигнуто в момент или 

непосредственно после совершения преступления, нами предлагается 

предоставить такую возможность и в случаях, когда уголовное дело пока не 

возбуждено. С момента фактического задержания вопрос о возбуждении 

уголовного дела должен быть решен в срок 12 часов. Такая норма 

предусмотрена в ст. 109 УПК РБ.  

По смыслу ст. 92 УПК РФ понятия «задержание» как процессуальная 

мера и «задержание» как момент, когда человек фактически лишается 

свободы передвижения, следует различать, они не однородны, в том же 

время сорока восьми часовой срок задержания, как указывалось выше, 

исчисляется исходя из задержания фактического
2
.  

Вопрос о моменте, с которого следует исчислять срок 

задержания ‒ дискуссионный. Сторона защиты требует считать этим 

моментом время, когда человека остановили на улице для того, чтобы 

доставить в отдел полиции. Сотрудники органов расследования 

руководствуются данными, которые они получают из материалов 

предварительной проверки, а именно данных из рапорта, составленного 

сотрудником, осуществившим задержание. Существует точка зрения, 

предлагающая исчислять срок задержания с момента доставления 

задержанного к следователю, или лицу, осуществляющему дознание. 

Подобный подход не верен, так как после того, как человек, был задержан на 

месте преступления, он лишается свободы передвижения, тем самым 

фактически его права ограничиваются, независимо от того, было ли 
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вынесено соответствующее постановление или нет. Как правило, если только 

следственным органам заранее не известно о готовящемся преступлении, 

вынести постановление о задержании на месте преступления невозможно, 

иное свидетельствовало бы о нежелании правоохранительных органов 

выполнять такую важную функцию, как превенция преступлений
1
.  

По нашему мнению, срок задержания следует исчислять с момента, 

когда задержанного поместили в машину для доставления в помещение 

органа, осуществляющего предварительное расследование, а не с того 

момента, когда его передали для временного содержания в изолятор. 

Сотрудник, доставивший подозреваемого, должен в своем рапорте указать 

реальный срок остановки и начала ограничения прав задержанного. Если 

лицо задержано на месте преступления, то его задержание следует также 

исчислять с этого момента. 

Согласно ч. 1 ст. 92 УПК РФ о задержании составляется протокол. 

Протокол задержания должен быть составлен в срок не позднее 3 часов с 

момента фактического лишения свободы передвижения. При составлении 

протокола задержания следует отметить некоторые недостатки, 

происходящие на практике. Так, в частности, не соблюдается требование об 

указании мотивов задержания, которые требует ч. 2 ст. 92 УПК РФ. Считаем, 

что следует обращать внимание на данные факты, так как на них обращают 

внимание защитники подозреваемых и подвергают сомнению законность 

протокола задержания. Производство личного обыска в ходе задержания 

осуществляется по необходимости. Обычно лицо, в отношении которого 

составляется протокол, уже ранее подвергается такому действию, как личный 

досмотр и производство обыска в этой связи становится ненужным.  

Полагаем, понятие «задержанный» равноценно понятию 

подозреваемый, поскольку статус возникает с момента задержания. 

Предельный срок задержания в соответствии с российским уголовно-
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 Стародубова Г.В. Задержание подозреваемого: проблема исчисления срока // 

Юридический вестник Самарского университета. 2019. Том 5. № 1. С. 22. 
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процессуальным законодательством установлен 48 часов (п. 11 ст. 5 и ст. 48 

УПК РФ). С нашей точки зрения совершенно неверно представляется 

некоторыми практическими сотрудниками, что продление срока задержания 

до 72 часов возможно по инициативе следователя, дознавателя. Однако, это 

продление допустимо только по инициативе суда и при заявлении 

ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. 

При этом, в законе также отмечается, что продление срока задержания 

допускается при условии признания судом задержания законным и 

обоснованным (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ)
1
. 

Если в течение 48 часов с момента задержания постановление судьи о 

применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения либо о 

продлении данного срока не поступит, то подозреваемый немедленно 

освобождается. Об этом (в соответствии с ч. 3 ст. 94 УПК РФ) начальник 

места содержания подозреваемого уведомляет орган дознания (следователя), 

в производстве которого находится уголовное дело, а также прокурора. 

Рассматривая правила закрепления процессуального порядка задержания, 

следует отметить, что в некоторых случаях невозможно определить степень 

общественной опасности совершенного деяния: является ли оно 

административным правонарушением либо преступлением. 

Итак, задержание ‒ комплексное действие, представляющее сочетание 

организационных, управленческих, тактических, психологических актов, это 

самостоятельная и превентивная мера уголовно-процессуального 

принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем 

или руководителем следственного органа на срок не более 48 часов с 

момента непосредственного ограничения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления, без судебного решения только 

после возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства 

                                                           
1
 Семенов Е.А. Правовые последствия задержания сквозь призму обеспечения прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства // Наука. Практика. Право. 
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или при необходимости обеспечения избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу, при наличии к тому оснований и мотивов к 

подозреваемым в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы, или лицам, заподозренным в 

совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в 

виде лишения свободы. Основания задержания: лицо застигнуто при 

совершении преступления или непосредственно после его совершения; 

потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 

преступление; на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. При наличии иных данных, дающих 

основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть 

задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного 

места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем 

с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 

прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении 

указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 

2.2 Понятие, основания и порядок избрания заключения под стражу и 

домашнего ареста в качестве меры пресечения 

 

Домашний арест регламентируется в ст. 107 УПК РФ и для 

современного российского уголовного процесса является относительно 

новой и недостаточно изученной мерой пресечения. Однако она была 

известна еще Уставам уголовного судопроизводства 1864 г., а позднее УПК 

РСФСР 1922 г., а также и 1923 г. и систематически применялась на практике 

и только с вступлением в силу Основ уголовного судопроизводства СССР в 

декабре 1958 г. была упразднена. В современном российском 

законодательстве домашний арест предусматривается в качестве меры 

пресечения п. 6 ст. 98 УПК РФ. Стандарты применения этой меры 

предусмотрены международным правом. 
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Как справедливо отмечает И.В. Дворянсков, домашний арест является 

одной из строгих мер пресечения, занимает важное место в системе изоляции 

обвиняемых (подозреваемых) от общества. Его достоинства отражаются, 

прежде всего, на экономии государственных средств, выделяемых на 

содержание обвиняемых (подозреваемых) в условиях изоляции от общества, 

которые позволяют без значительных затрат (используя лишь технические 

средства) обеспечивать круглосуточный контроль за соблюдением ими 

присужденных ограничений
1
.  

Сутью ст. 107 УПК РФ по замыслу законодателя является нахождение 

лица в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает 

на законном основании, возможно в лечебном учреждении, с возложением 

запретов и осуществлением за ним контроля.  

Цель законодателя при введении меры пресечения в виде домашнего 

ареста ‒ снизить количество обвиняемых, содержащихся в следственных 

изоляторах до приговора суда.  

В соответствии со ст. 107 УПК РФ домашний арест в качестве меры 

пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого 

или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в 

изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в 

качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с 

возложением запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом 

состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания 

под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение. 

Домашний арест избирается на срок до двух месяцев. Срок домашнего 

ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании данной 

меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого.  
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Рассмотрев ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста, судья выносит одно из следующих постановлений: 

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде домашнего ареста; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства. 

Избирая данную меру пресечения, следователь (дознаватель) должен 

удостовериться в том, что обвиняемый имеет постоянное место жительства, а 

также в возможности организовать постоянный надзор за лицом, 

подвергнутым домашнему аресту. Гуманность этой меры, как отмечает Е.М. 

Рябков, определяется отсутствием полной изоляции обвиняемого 

(подозреваемого) от общества, ограничением небольшого объема прав, что 

вполне естественно могло бы соотносится с тяжестью совершенного 

преступления и характеристикой личности обвиняемого. Вместе с тем, 

возникает достаточно много проблем как нормативно неурегулированного, 

так и чисто организационного характера. Основным условием избрания 

домашнего ареста является наличие постоянного места жительства ‒ дома
1
. 

Зачастую место жительства и место регистрации лиц в настоящее 

время не совпадают, что допускается современным российским 

законодательством. Разрешено проживать в жилом помещении без 

регистрации, если имеется место регистрации в том же субъекте РФ. Вместе 

с тем, согласно закону, судами отсутствие регистрации в РФ в принципе 

расценивается только как доказательство отсутствия постоянного места 

жительства
2
. 

Реалии жизни таковы, что значительная часть населения использует 

съемное жилье по самым различным основаниям, в том числе и носящим 
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объективный характер, поэтому проживает не по месту регистрации, имеет 

временную прописку или вообще имеет регистрацию в другом населенном 

пункте и даже регионе страны. Подобное положение может сохраняться на 

протяжении целого ряда лет.  

Рассматривая обстоятельства, влияющие на выбор меры пресечения в 

виде домашнего ареста, следует отметить следующее.  

Прежде всего, мера пресечения должна обеспечивать доказывание по 

уголовному делу. Речь идет о собирании, проверке, оценке и представлении 

отдельных доказательств и системы доказательств в целом. Все эти элементы 

доказывания связаны с безусловной необходимостью личного присутствия и 

непосредственного участия обвиняемого в досудебном производстве. При 

этом, презюмируется лояльное отношение лица к соблюдению как запретов, 

так и использованию только законных методов защиты от обвинения. 

Однако, государственные структуры в сфере правоохранительной 

деятельности таких гарантий дать не могут, несмотря на многообразие и 

совершенство предусмотренных современных средств персонального 

контроля, таких как: браслет электронный, стационарное контрольное 

устройство, мобильное контрольное устройство, ретранслятор, персональный 

трекер, устройство аудиовизуального контроля, а также связанные с ними 

серверы региональных информационных центров
1
.  

Современное развитие мобильной телефонной связи и сети «Интернет» 

не позволяет проконтролировать реальное исполнение судебных запретов, на 

что совершенно справедливо стали указывать практики буквально сразу 

после введения данного института мер пресечения. Так, например, далеко не 

во всех случаях присутствуют фактические и технические условия. 

Например, в жилом помещении технически невозможно установление 

средств, обеспечивающих фиксацию нарушений меры пресечения в 

абсолютно полном объеме и передачу информации об этом 
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контролирующему органу; фиксацию повреждения или снятия устройства и 

сообщение об этом контролирующему органу; идентификацию и 

отслеживание местонахождения лица. 

На основании ч. 14 ст. 107 УПК РФ в случае нарушения 

подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в качестве меры 

пресечения избран домашний арест, условий исполнения этой меры 

пресечения, отказа от применения к нему аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств контроля или умышленного повреждения, 

уничтожения, нарушения целостности указанных средств либо совершения 

им иных действий, направленных на нарушение функционирования 

применяемых к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств контроля, суд по ходатайству следователя или дознавателя, а в 

период судебного разбирательства по представлению контролирующего 

органа может изменить эту меру пресечения на более строгую. 

Так, к примеру, Постановлением Катав-Ивановского городского суда 

Челябинской области от 04 февраля 2019 г. по делу № 1-17/2019
1
 на 

основании ч. 2 ст. 97, ст. 110, ст. 108 УПК РФ, в целях исполнения 

приговора, мера пресечения Хохулина В.С. – в виде домашнего ареста 

изменена на заключение под стражу, поскольку фактические обстоятельства, 

характеризующие личность и образ жизни Хохулина В.С. дают достаточные 

основания полагать, что осужденный может скрыться от суда. Баширов Н.Р., 

Салмин И.В., Хохулин В.С. умышленно, группой лиц причинили тяжкий 

вред здоровью ФИО1, опасный для жизни человека, повлекший по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

В ходе исследования нормативно-правовой базы домашнего ареста, 

нами выявлены проблемы нормативно-правового регулирования. Например, 

до настоящего времени отсутствует совместный нормативно-правовой акт 

Минюста России, СК РФ, МВД России, ФСБ России и других 
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заинтересованных ведомств, который смог бы определять необходимый 

порядок осуществления контроля за подозреваемым или обвиняемым, его 

обязательным нахождением в том месте, которое определено решением суда 

в качестве исполнения меры пресечения подозреваемого/обвиняемого, а 

также за соблюдением наложенных судом запретов либо ограничений.  

Домашний арест как мера пресечения предусмотрена в УПК 

Республики Казахстан, в УПК Республики Белоруссия, в УПК 

Азербайджанской Республики, в УПК Республики Узбекистан. 

Так, к примеру, УПК Республики Узбекистан был дополнен домашним 

арестом как мерой процессуального принуждения 04 сентября 2014 г. 

Домашний арест был включен в систему мер пресечения и закреплен в статье 

242-1 УПК Республики Узбекистан и применяется к подозреваемому, 

обвиняемому или подсудимому при наличии оснований для избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу при условии, что заключение под 

стражу признано нецелесообразным с учетом возраста, состояния здоровья, 

семейного положения и других обстоятельств. Домашний арест заключается 

в нахождении подозреваемого, обвиняемого или подсудимого в полной либо 

частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 

проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 

основаниях, с возложением запретов (ограничений), а также осуществлением 

за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозреваемого, обвиняемого 

или подсудимого местом содержания под домашним арестом может быть 

определено медицинское учреждение
1
. 

В отличие от уголовно-процессуального закона России, в Республике 

Беларусь, как и в Республике Узбекистан, в качестве органа, надзирающего 

за исполнением домашнего ареста, избран орган внутренних дел (ст. 125 

УПК Республики Беларусь). 

                                                           
1
 Мухаммадиев А.А. Домашний арест в уголовном судопроизводстве Республики 

Узбекистан // Евразийская адвокатура. 2018.  № 3.  С. 100. 
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Домашний арест в качестве меры пресечения назначается только по 

решению суда (УПК РФ, Азербайджана, Казахстана); по решению судьи по 

уголовному преследованию или судебной инстанции (УПК Молдовы); по 

постановлению следственного судьи или решению суда (УПК Латвии); по 

постановлению следователя, прокурора с санкции надзирающего прокурора, 

а также суда (УПК Кыргызстана); с применением правоограничений, 

определенных прокурором или его заместителем, министром внутренних 

дел, Председателем КГБ, заместителем Председателя Комитета 

государственного контроля или лицами, исполняющими их обязанности 

(УПК Беларуси) (Приложение В).  

Изучение зарубежного опыта показывает эффективность 

рассматриваемой меры пресечения. По мнению многих зарубежных ученых-

пенитенциаристов, домашний арест является наиболее адекватной 

альтернативой тюремному заключению, так как имеет способность 

осуществить главную функцию лишения свободы ‒ изоляция от общества 

лица, совершившего правонарушение. Преимущество этой меры 

заключается, на наш взгляд, в возможности без фактического лишения 

свободы решать практически те же задачи. Тем самым, достигаются два 

позитивных эффекта: избежание десоциализации подконтрольного лица и 

существенная экономия средств. 

Далее остановимся более подробно на мере пресечения в виде 

заключения под стражу.  

Заключение под стражу представляет собой самую строгую меру 

пресечения, так как она максимально ограничивает права граждан на свободу 

и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ, ст. 8 Декларации 

прав и свобод человека и гражданина). Данная мера пресечения дает 

правоприменителю реальную возможность по пресечению противоправных 

действий и предупреждение совершения в дальнейшем преступлений, 

воспрепятствование оказанию давления на потерпевших, свидетелей и 

собиранию доказательств.  
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В соответствии с ч. 1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в 

качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, 

меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, 

фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое 

решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не 

проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты 

оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение 

требований ст. 89 УПК РФ. В исключительных случаях эта мера пресечения 

может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до 3 лет, при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 

жительства на территории РФ; 

2) его личность не установлена; 

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а 

также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом 

соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства 

излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в 

заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно 

избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, 

подтверждающие обоснованность ходатайства. Так, к примеру, 31 июля 2019 

г. старший следователь отдела по расследованию особо тяжких преступлений 
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СУ УМВД России по г. Сургуту Колина А.Н. обратилась в Сургутский 

городской суд с ходатайством об избрании в отношении (ФИО) меры 

пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя свое ходатайство тем, 

что (ФИО) обвиняется в совершении преступлений относящихся к категории 

особо тяжких, за которые предусмотрено наказание свыше 3-х лет лишения 

свободы, совершенных в группе лиц по предварительному сговору, имеющих 

большую общественную опасность, поскольку совершены с применением 

предметов используемых в качестве оружия, с применением физического 

насилия, в крупном размере, с незаконным проникновением с жилище 

гражданина
1
. (ФИО) не трудоустроен, не имеет постоянного источника 

дохода, денежные средства добывает преступным путем. Кроме того, 

установлено, что с 2013 г. и по настоящее время (ФИО) не имеет регистрации 

и постоянного места жительства на территории РФ, временно проживал в 

гаражном боксе ГСК «Сибиряк», где в ходе производства обысков было 

обнаружено и изъято часть похищенного имущества, а так же оружие и 

боеприпасы, по которым в настоящее время назначены и проводятся 

баллистические судебные экспертизы. Данные обстоятельства характеризуют 

(ФИО) как лицо склонное к совершению преступлений. В связи с 

изложенным, у органов предварительного следствия имеются достаточные 

основания полагать, что (ФИО) оставаясь на свободе, может продолжить 

заниматься преступной деятельностью, с целью избежать наказание за 

совершенные преступления оказать психологическое или физическое 

воздействие на потерпевших и других лиц изобличающих его в совершении 

преступлений, а так же осознавая тяжесть предъявленного обвинения и 

возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный 

срок, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, чем так 

же воспрепятствует производству по делу. Суд, исследовав поступившие 

материалы, пришел к обоснованному выводу, что представленные в 

                                                           
1
 Постановление Сургутского городского суда ХМАО-Югра от 31 июля 2019. по делу 

№ 22-1622/2019. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения 05.03.2020) 

http://sudact.ru/
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обоснование ходатайства следователя документы свидетельствуют о 

необходимости избрания в отношении (ФИО) меры пресечения в виде 

заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении двух особо 

тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание до 12 лет 

лишения свободы.  

Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, 

задержанного в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, то 

постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не 

позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания.  

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

относится к исключительной компетенции суда
1
. В соответствии с ч. 4 ст. 

108 УПК РФ ‒ постановление о возбуждении ходатайства об избрании в 

качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению 

единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего 

уровня с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, 

прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту 

производства предварительного расследования либо месту задержания 

подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. 

Когда органы предварительного расследования приходят к выводу о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу им необходимо 

в полной мере оценить поведение подозреваемого (обвиняемого), с учетом 

его поведения в будущем. Для того, чтобы дать такую оценку следователь 

(дознаватель) должным образом изучает личность, психологические 

качества, степень вины, характер преступления, круг общения, лицу, 

осуществляющее предварительное расследование необходимо сделать вывод 

о том, как может повлиять та или иная мера пресечения на ход расследования 

уголовного дела и собирание доказательств. 

                                                           
1
 Булатов А.П. Заключение под стражу: состояние, проблемы, перспективы // Наука. 

Практика. Право.  2019.  № 10. С. 50. 
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В мае 2016 г. в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 

декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о 

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

были внесены существенные изменения. В п. 2 Пленум Верховного Суда РФ 

обращает внимание судов на то, что, рассматривая ходатайство об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, проверка суда не должна 

«сводиться к формальной ссылке суда на наличие у органов 

предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо 

причастно к совершенному преступлению». Иными словами, проверка 

должна быть более тщательной, содержательной (осмысленной), в 

противном случае это влечет за собой отмену в суде апелляционной 

инстанции постановления об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу. В тоже время суд не вправе входить в обсуждение вопроса о 

виновности лица. 

Суд при принятии решения руководствуется своим внутренним 

убеждением, основанном на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, поэтому судье необходимо представить все имеющиеся 

доказательства, а не их малая часть, поскольку судебный контроль не должен 

носить характер фикции. Решение проблемы содержательного изучения 

ходатайства обеспечивается ведением в УПК РФ практики «закрытого 

конверта». В него следователь помещает доказательства, которые 

составляют, по его мнению, тайну следствия, опечатывает этот конверт и 

передает судье вместе с ходатайством о применении к лицу меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Параллельно с «закрытым конвертом» 

следователь готовит «открытый конверт», в который помещаются материалы 

уголовного дела, с которыми сторона защиты, потерпевший вправе 

ознакомится. Оба эти конверта вместе с ходатайством передаются судье, 

который уведомляет заинтересованных лиц об их праве ознакомиться с 

материалами дела, на основании которых следователь обосновывает свое 

ходатайство. «Закрытый конверт» стороне защиты недоступен. По ст. 53 
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УПК РФ защитник знакомится с материалами дела только по окончании 

расследования или во время производства следственных и процессуальных 

действий с участием его подзащитного
1
.  

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих 

постановлений: 1) об избрании в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу; 2) об отказе в 

удовлетворении ходатайства; 3) о продлении срока задержания. 

В соответствии со ст. 109 УПК РФ содержание под стражей при 

расследовании преступлений не может превышать 2 месяца. В случае 

невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и 

при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот 

срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда 

соответствующего уровня в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ, на 

срок до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и 

при наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того же 

суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя 

соответствующего следственного органа по субъекту РФ, иного 

приравненного к нему руководителя следственного органа либо по 

ходатайству дознавателя в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 223 УПК РФ, с 

согласия прокурора субъекта РФ или приравненного к нему военного 

прокурора, до 12 месяцев. 

Так, к примеру, Постановлением Кудымкарского городского суда 

Пермского края от 09 сентября 2019 г. по делу № 22-6019/2019
2
 был продлен 

срок содержания под стражей обвиняемого М. М. обвиняется в умышленном 

убийстве Кривощѐкова В.Н. - совершении преступления, предусмотренного 

                                                           
1
 Широкова А.В. Роль суда при применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу // Российский юридический журнал.  2019.  № 5.  С. 189. 
2
 Постановление Кудымкарского городского суда Пермского края от 09 сентября 2019. по 

делу № 22-6019/2019. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения 05.03.2020) 

http://sudact.ru/
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ч. 1 ст. 105 УК РФ. Уголовное дело возбуждено 14 июня 2019 г. М. в порядке 

ст. 91-92 УПК РФ не задерживался, 17 июня 2019 г. допрошен в качестве 

подозреваемого, 18 июня 2019 г. ему предъявлено обвинение, 19 июня 2019 

г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой 

впоследствии продлѐн до 2 месяцев 26 суток, то есть до 14 сентября 2019 г. 

Срок предварительного следствия по делу продлѐн в установленном законом 

порядке до 5 месяцев, то есть до 14 ноября 2019 г. Следователь обратился в 

суд с ходатайством о продлении срока содержания М. под стражей на 2 

месяца. Ходатайство следователя судом удовлетворено. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит применению 

и на территории стран СНГ. Так, к примеру, в соответствии с положениями 

УПК Республики Беларусь прокурор наделен правом давать санкцию на 

заключение под стражу. Срок содержания под стражей может быть продлен 

на 12 и на 18 месяцев по решению Генерального прокурора РБ. 

Особенностью уголовно-процессуального регулирования заключения 

под стражу на территории Республики Армения является отсутствие 

указания на максимальный срок заключения под стражу.  

В ходе сравнительно-правового анализа Д.Д. Ампилогов отмечает, что 

законодатель Республики Казахстан срок заключения под стражу поставил в 

зависимость от категории тяжести совершенного преступления. Так, при 

расследовании тяжких и особо тяжких преступлений максимальный срок 

заключения под стражу может составлять 12 месяцев. По другим категориям 

дел не свыше 6 месяцев. По истечении данных сроков мера пресечения 

подлежит изменению на домашний арест или подписку о невыезде
1
. 

Заключение под стражу, согласно ч. 1 ст. 111 УПК Республики 

Таджикистан
2
, применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого в совершении преступления, за которое уголовным законом 

                                                           
1
 Ампилогов Д.Д. Сравнительный анализ заключения под стражу подозреваемого в России 

и зарубежных странах // Новый юридический вестник. 2017.  № 1(1).  С. 20. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 03 декабря 2009. № 12. 

URL: base.garant.ru/ (дата обращения 05.03.2020) 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0osTtVLTyxKzCvRKyrVNzQyNDI1NLfQZ2AwNLUwNjUwNjS0YOjdZ-IV8n_OqSesMy5MjvD2BwA63xQI&src=2c3cec8&via_page=1&user_type=7&oqid=9841639442d7907c
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предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. К 

подозреваемым, обвиняемым или подсудимым в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления мера пресечения в виде заключения под стражу 

может быть применена по мотивам одной лишь тяжести преступления. 

В УПК Таджикистана в ст. 102 названы еще и общие основания для 

избирания меры пресечения, которых следует учесть и при избрании 

заключении под стражу, в частности, если подозреваемый и обвиняемый 

могут скрыться от дознания, предварительного следствия или суда; могут 

продолжать заниматься преступной деятельностью; могут угрожать 

свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить 

доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу. 

Одним из основных достижений нового УПК Таджикистана является 

предоставление подозреваемому (обвиняемому) права пользоваться услугами 

защитника с момента его задержания (ч. 1 ст. 22 УПК РТ). 

Согласно ч. 3 ст. 111 УПК Республики Таджикистан постановление о 

возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей 

городского или районного суда, или гарнизонного военного суда 

соответствующего уровня, с участием подозреваемого, обвиняемого, 

прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту 

производства предварительного расследования либо месту задержания 

подозреваемого. 

Итак, домашний арест является одной из строгих мер пресечения, 

занимает важное место в системе изоляции обвиняемых (подозреваемых) от 

общества. Содержание домашнего ареста заключается в нахождении 

подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом 

помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя 

либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и 

осуществлением за ним контроля. Домашний арест избирается на срок до 2 
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месяцев. Заключение под стражу представляет собой самую строгую меру 

пресечения, так как она максимально ограничивает права граждан на свободу 

и личную неприкосновенность. Заключение под стражу в качестве меры 

пресечения применяется по судебному решению в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше 3 лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения. Содержание под стражей при расследовании преступлений не 

может превышать 2 месяца. В законодательно предусмотренных случаях 

срок заключения под стражу может быть продлен до 6, 12 и 18 месяцев. 
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3 МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С 

ОГРАНИЧЕНИЕМ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ 

 

3.1 Понятие, основания и порядок избрания мер пресечения, не связанных с 

ограничением личной свободы 

 

К мерам пресечения, не связанным с ограничением личной свободы, 

относятся: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение 

командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним 

обвиняемым; залог.  

Рассмотрим понятие, основания и порядок избрания вышеуказанных 

мер пресечения более подробно. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении регламентирована ст. 

102 УПК РФ. Сущность и содержание данной меры пресечения заключается 

в отобрании у подозреваемого (обвиняемого) письменного обязательства; 

являться по вызовам в судебные органы, а также органы предварительного 

расследования; без разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) 

не покидать место жительства; не препятствовать производству по 

уголовному делу другими способами.   

На основании изложенного, отметим, что особенностью данной меры 

пресечения является избрание ее только в отношении тех подозреваемых 

(обвиняемых), у которых есть постоянное или временное место жительства. 

Несмотря на наличие регистрации у подозреваемого (обвиняемого), 

следователь, дознаватель должен удостовериться в том, что он проживает по 

соответствующему адресу
1
. Без разрешения уполномоченного должностного 

лица подозреваемый (обвиняемый) не имеет право на смену места 

жительства, если в отношении него избрана подписка о невыезде.  

                                                           
1
 Яковлева С.А. Уголовно-процессуальное регулирование избрания и применения 

подписки о невыезде и надлежащем поведении // Вестник Марийского государственного 

университета.  2018.  № 3.  С. 90. 
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На подозреваемого (обвиняемого), в отношении которого отобрана 

подписка о невыезде, налагаются обязанности: не покидать места 

жительства, если подозреваемый (обвиняемый) в течение дня отлучается из 

дома он обязан каждый день туда возвращаться; подозреваемый 

(обвиняемый) не имеет права выезжать в другой населенный пункт, город.  

Подозреваемый (обвиняемый) не должен препятствовать уголовному 

судопроизводству любыми другими способами, а именно он не должен 

предпринимать никаких попыток к уничтожению доказательств, к их 

фальсификации, оказывать на потерпевшего, свидетелей давление, 

физическое и психологическое воздействие.  

Избрание исследуемой меры пресечения осуществляется посредством 

вынесения соответствующего постановления. Подозреваемый (обвиняемый) 

ставится в известность о вынесении в отношении него постановления, копия 

постановления передается подозреваемому. В подписке о невыезде 

подозреваемый письменно обязуется не нарушать ее требований, своей 

подписью подозреваемый заверяет содержание данного документа. Подписка 

о невыезде также подписывается лицом, осуществляющим производство по 

уголовному делу
1
.  

При отобрании данной подписки следователь, дознаватель уведомляет 

подозреваемого о том, что нарушение взятых на себя обязательств по 

подписке о невыезде, повлечет за собой применение в отношении него более 

строгой меры пресечения.  

Проанализировав содержание данной меры пресечения, можно прийти 

к выводу о том, что несмотря на некоторые ограничения прав и свобод 

подозреваемого, тем не менее, в полной мере осуществлять контроль за 

действиями подозреваемого подписка о невыезде не позволяет.  

Недостатком действующей статьи УПК РФ о подписке о невыезде 

является отсутствие сроков действия данной меры пресечения. 

                                                           
1
 Шагинян А.С. Меры уголовно-процессуального принуждения. Обзор круглого стола от 

22.09.2017 // Актуальные проблемы российского права.  2018.  № 9.  С. 13. 
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Конституционный Суд РФ в Определении от 24 февраля 2001 г. обратил 

внимание на то, что при назначении наказания судом не учитывается срок, в 

течение которого осужденный находился под подпиской о невыезде
1
. 

На основании изложенного, признаем целесообразным на уровне УПК 

РФ урегулировать временные вопросы, связанные с подпиской о невыезде, а 

именно: предусмотреть сроки действия данной меры пресечения, 

возможность ее продления, а равно предусмотреть обязанность по зачету 

срока подписки о невыезде в общий срок назначенного судом наказания.  

Кроме того, на сегодняшний день избрание подписки о невыезде не 

позволяет осуществлять контроль за действиями подозреваемого. На наш 

взгляд, необходимо предусмотреть обязанность подозреваемого, в 

отношении которого избрана подписка о невыезде, являться в органы 

предварительного расследования с отметкой не реже 1 раз в 2 недели.  

Рассмотрев основы уголовно-процессуального регулирования 

подписки о невыезде в нормах УПК РФ, остановимся более детально на 

особенностях правового регулирования данного института в нормах УПК 

стран СНГ.  

Подписка о невыезде в качестве меры пресечения предусмотрена в ст. 

144 УПК РК. Содержание и порядок применения данной меры пресечения 

является аналогичным российскому. В соответствии с вышеуказанной 

статьей закона подписка о невыезде налагает на подозреваемого следующие 

обязанности: не покидать место жительство без разрешения уполномоченных 

государственных органов; не оказывать противодействие органам 

предварительного расследования, осуществляющим производство по 

уголовному делу. С учетом законных интересов подозреваемого дознаватель, 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2011 г. 

№ 183-О-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 4. 
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следователь определяют в качестве основного определенное место 

жительства, которое подозреваемый не имеет права покидать
1
. 

Следующей мерой пресечения, не связанной с ограничением личной 

свободы, выступает личное поручительство. Содержание данной меры 

пресечения закреплено в ст. 113 УПК РФ. Лицо, которое для подозреваемого 

является авторитетным, заслуживает уважения имеет право подать 

ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в 

виде личного поручительства. Поручитель берет на себя обязательства, 

заключающиеся в том, что подозреваемый (обвиняемый) будет выполнять 

обязанности, установленные ст. 102 УПК РФ (п. 2, 3). В отношении одного 

подозреваемого (обвиняемого) может быть назначен один или несколько 

поручителей.  

При избрании личного поручительства как подозреваемому 

(обвиняемому), так и поручителю разъясняются права, обязанности и 

ответственность, возникающая при невыполнении взятых на себя 

обязательств. Ст. 118 УПК РФ предусматривает порядок, в рамках которого 

на поручителя налагается денежное взыскание в сумме 10 000 руб. за 

невыполнение взятых на себя обязательств по личному поручительству.  

На основании изложенного, сформулируем дефиницию понятия 

«личное поручительство»: мера уголовно-процессуального пресечения, 

избираемая уполномоченным государственным органом, должностным 

лицом (судом, следователем, дознавателем), выраженная в письменном 

обязательстве поручителя, нескольких поручителей, инициированная на 

основании письменная ходатайства последних, о том, что подозреваемый 

(обвиняемый) будет соблюдать обязанности, предусмотренные нормами 

уголовно-процессуального законодательства.  

                                                           
1
 Гриненко А.В. Совершенствование мер процессуального принуждения в российском 

уголовном судопроизводстве // Вестник Нижегородской академии МВД России.  2019. 

№ 2(46).  С. 91. 
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Обратившись к нормам уголовно-процессуального законодательства 

стран СНГ, можно прийти к выводу о том, что личное поручительство 

является одной из мер пресечения и в УПК стран СНГ. Так, к примеру, на 

основании ст. 145 УПК РК личное поручительство заключается в принятии 

лицом, заслуживающим уважения и для подозреваемого (обвиняемого) 

являющимся авторитетным лицом, обязательств за явку подозреваемого 

(обвиняемого) в органы предварительного расследования и следственные 

органы, надлежащее поведение. Данная мера пресечения избирается только 

при наличии 2 и свыше поручителей. Особенностью порядка применения 

личного поручительства, в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства РК, является возможность обращения 

поручителя с ходатайством в суд и органы предварительного расследования 

о желании поручиться за подозреваемого (обвиняемого), а также право 

подозреваемого (обвиняемого) указать кандидатуру в поручители. В любом 

случае обязательным является согласие самого подозреваемого 

(обвиняемого) на кандидатуру в поручители
1
. 

Наблюдение командования воинской части предусмотрено ст. 104 УПК 

РФ. Данная мера пресечения может быть избрана только в отношении 

подозреваемых (обвиняемых) – военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, военные сборы. Командование воинской части 

принимает меры, закрепленные уставами ВС РФ, обеспечивает выполнение 

обязанностей, установленных п. 2, 3 ст. 102 УПК РФ, со стороны 

подозреваемых (обвиняемых) – военнослужащих. Обязательным также 

является согласие со стороны самого подозреваемого (обвиняемого).  

Дознаватель, следователь доводят до сведения командования воинской 

части сущность и содержание данной меры пресечения, а также обязанности, 

связанные с ее выполнением. Если подозреваемый (обвиняемый) 

препятствует производству по уголовному делу, совершает иные 

                                                           
1
 Закомолдин А.В. Личное поручительство в системе мер пресечения: проблемы 

правоприменения // Вестник Самарской гуманитарной академии.  2018.  № 4.  С. 20. 
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противоправные действия, для профилактики которых была избрана данная 

мера пресечения, командование воинской части уведомляет об этом органы 

предварительного расследования.  

В целях эффективного применения меры пресечения в виде 

наблюдения командования воинской части считаем необходимым 

определить, какое именно должностное лицо должно осуществлять контроль 

за обвиняемым (подозреваемым), поскольку термин «командование воинской 

части» не позволяет это с точностью определить. Кроме того, не совсем ясно, 

какие правоограничения применяются к обвиняемым (подозреваемым) при 

избрании указанной меры пресечения, поскольку данные положения 

отсутствуют как в УПК РФ, так и в Уставах Вооруженных Сил РФ. В связи с 

этим, считаем необходимым в Уставах Вооруженных сил РФ 

регламентировать соответствующие ограничения. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, 

как мера пресечения, регламентирована нормами ст. 105 УПК РФ. В 

соответствии с данной статьей закона родитель, иной законный 

представитель несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в 

письменной форме принимает на себя обязательства по обеспечению со 

стороны несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) надлежащего 

поведения, согласно ст. 102 УПК РФ. При избрании данной меры пресечения 

уполномоченное должностное лицо разъясняет ответственному лицу, под 

присмотр которого передается несовершеннолетний, права, обязанности и 

ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств. Ч. 4 ст. 103 

УПК РФ предусматривает возможность применения мер взыскания при 

невыполнении вышеуказанных обязанностей
1
. 

Следующей мерой пресечения рассмотрим залог. Данной мере 

пресечения законодателем отведена ст. 106. УПК РФ. Под залогом 

понимается передача имущества, как движимого, так и недвижимого, 

                                                           
1
 Рогава И.Г. Актуальные проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе // 

Юридическая наука и правоохранительная практика.  2019. № 2.  С. 62. 
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подозреваемым (обвиняемым) или другим гражданином организацией на 

счет органа предварительного расследования, судебного органа, в 

зависимости от стадии, в счет соблюдения подозреваемым (обвиняемым) 

требований по невоспрепятствованию производству по уголовному делу, в 

целях профилактики и предупреждения совершения повторных 

преступлений.  

Процессуальным основанием для избрания залога в качестве меры 

пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) является судебное 

решение, вынесенное в соответствии с требованиями ст. 108 УПК РФ.  

Подозреваемый (обвиняемый), другой гражданин или организация 

имеют право обратиться в суд по месту производства по уголовному делу с 

ходатайством об избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) 

залога. При решении вопроса о виде залога, а также его размера судом 

принимаются во внимание ряд обстоятельств. В их числе: тяжесть и характер 

совершенного преступного посягательства, личность подозреваемого 

(обвиняемого), его имущественное положение. Однако, законодателем 

установлены минимальные размеры залога в зависимости от категории 

тяжести совершенного преступления. Для преступлений небольшой и 

средней тяжести ‒ не менее 50 000 руб., в отношении тяжких и особо тяжких 

‒ не менее 500 000 руб. Запрещенное к гражданскому обороту имущество не 

может быть предметом залога.  

О внесении залога на депозитный счет органа предварительного 

расследования или судебного органа, уполномоченным должностным лицом 

оформляется протокол.  

При внесении залога иным лицом, организацией суд, следователь, 

дознаватель уведомляют их о преступлении, в котором подозревается 

(обвиняется), соответственно, подозреваемый (обвиняемый), а также о 

юридических последствиях, возникающих при нарушении обязательств со 

стороны подозреваемого (обвиняемого).  
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Суд при вынесении постановления об избрании залога в качестве меры 

пресечения в обязательном порядке указывает срок, на который данная мера 

избирается.  

Залог в отличие от более строгих мер пресечения, заключения под 

стражу и домашнего ареста, не ограничивает права человека на свободу. 

Залог более гуманен, потому что обеспечивает реализацию принципа 

неприкосновенности личности. В результате применения залога в отношении 

лица не применяются физические ограничения, которые в некоторой степени 

сопровождаются страданиями подозреваемого, обвиняемого. И несмотря на 

то, что эта мера более мягкая, она является эффективной и обеспечивает 

реализацию тех уголовно-процессуальных целей, ради которых была 

избрана. 

Кроме этого особенностью залога, которая придает ему эффективность, 

является то, что залог в случае нарушения обязательств, обеспеченных им, 

может повлечь одновременно два неблагоприятных для подозреваемого 

(обвиняемого) последствия: обращение предмета залога в доход государства 

и применение более строгой меры пресечения в виде домашнего ареста или 

заключения под стражу. Это единственная из установленных УПК РФ мер 

пресечения, при нарушении которой наступают такие двойные 

неблагоприятные последствия. Таким образом, не ограничивая права 

личности на свободу, ограничивая только имущественные права, залог 

обеспечивает явку подозреваемого (обвиняемого) к следователю или в суд и 

предупреждает совершения ими новых преступлений. Кроме указанного, 

залог имеет иные преимущества по сравнению с остальными мерами 

пресечения. Например, избрание в отношении лица залога способствует 

сокращению количества подозреваемых, обвиняемых, которые содержатся в 

следственных изоляторах за государственный счет. В этом случае 

государство снимает с себя обязанность содержать подозреваемого, 

обвиняемого, кормить его, лечить и охранять за средства из бюджета. 
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В научной среде обращается внимание на сложность процедуры 

внесения залога, которая является многоэтапной: вынесение следователем, 

дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о 

применении меры пресечения в виде залога или об изменении меры 

пресечения в виде заключения под стражу на залог и направление в суд 

такого ходатайства; рассмотрение судом ходатайства и принятие 

соответствующего решения; принятие залога и составление протокола; 

вручение копии протокола залогодателю. Кроме этого предметом залога 

может быть недвижимое имущество, которое подлежит обязательной оценке, 

что тоже усложняет процедуру внесения залога в виде недвижимого 

имущества
1
. В связи с этим считаем, что необходимо упростить процедуру 

применения залога, установив внесудебный порядок применения залога, если 

дело находится на стадии предварительного расследования, и сузить на 

законодательном уровне перечень того, что может быть предметом залога, 

указав, например, только денежные средства. 

Залог, как мера пресечения материального характера, предусмотрена и 

нормами уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.  

Отличительной особенностью законодательной регламентации залога в 

уголовном процессе РК является наличие кроме соответствующих норм УПК 

РК также принятой в 2005. Инструкции о применении в качестве меры 

пресечения залога. При разработке данного документа принимали участие 

многие правоохранительные органы: ОВД, ФСБ, прокуратура, суды и др.  

В уголовном процессе РК право на установление размера залога 

принадлежит должностному лицу, осуществляющему производство по 

уголовному делу. Применение залога допускается только по судебному 

решению или санкционируется прокурором. Отличительной особенностью 

применения залога в уголовном процессе РК является невозможность его 

применения в отношении подозреваемых (обвиняемых) по особо тяжким 

                                                           
1
 Нарбикова Н.Г. Проблемы эффективности залога как меры пресечения в уголовном 

процессе // Юридическая наука и правоохранительная практика.  2018.  № 1.  С. 87. 
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преступлениям
1
. По нашему мнению, рассмотренный выше подход 

законодателя Республики Казахстан заслуживает внимания. Считаем, что в ч. 

3 ст. 106 УПК РФ необходимо внести изменения, исключив возможность 

применения залога в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении 

особо тяжких преступлений.  

Итак, к мерам пресечения, не связанным с ограничением личной 

свободы, относятся: подписка о невыезде, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части; присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым; залог. Основания и порядок применения 

данных мер пресечения детально регламентированы нормами российского 

уголовно-процессуального законодательства, а также нормами уголовно-

процессуального законодательства стран СНГ. В рамках настоящего 

исследования нами был проведен сравнительно-правовой анализ 

законодательной регламентации мер пресечения, не связанных с 

ограничением личной свободы, в РФ и Республике Казахстан.  

 

3.2 Понятие, основания и порядок применения иных мер процессуального 

принуждения, не связанных с ограничением свободы 

 

В системе иных мер процессуального принуждения в качестве меры, 

связанной в определенной степени с ограничением свободы, можно выделить 

только привод. Все другие меры, предусмотренные главой 14 УПК РФ, не 

связаны с ограничением свободы. Рассмотрим их более детально. 

Основания применения иных мер процессуального принуждения 

предусмотрены ст. 111 УПК РФ. В соответствии с данной статьей закона в 

целях обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного 

судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, 

                                                           
1
 Гриненко А.В. Совершенствование мер процессуального принуждения в российском 

уголовном судопроизводстве // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. 

№ 2(46).  С. 91. 
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следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому 

следующие меры процессуального принуждения: 1) обязательство о явке; 

2) привод; 3) временное отстранение от должности; 4) наложение ареста на 

имущество. 

В случаях, предусмотренных УПК РФ, дознаватель, следователь или 

суд вправе применить к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) 

понятому следующие меры процессуального принуждения: 1) обязательство 

о явке; 2) привод; 3) денежное взыскание. 

Мерой процессуального принуждения, весьма сходной по своей сути с 

мерой пресечения в виде подписки о невыезде, является обязательство о 

явке. Но наиболее существенное отличие обязательства о явке состоит в том, 

что оно отбирается не только от обвиняемого (подозреваемого), но также от 

свидетеля и даже потерпевшего
1
. Назначение данной меры ‒ обеспечить 

участие лица в уголовном судопроизводстве в качестве участника процесса ‒ 

носителя определенных сведений. Если же обязательство о явке применяется 

в отношении обвиняемого (подозреваемого), то это более щадящий способ 

ограничения свободы его передвижения, нежели мера пресечения, даже и не 

связанная с лишением свободы. 

В соответствии со ст. 112 УПК РФ при необходимости у 

подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего или свидетеля может 

быть взято обязательство о явке. Обязательство о явке состоит в письменном 

обязательстве лица, указанного в ч. 1 ст. 112 УПК РФ, своевременно являться 

по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места 

жительства незамедлительно сообщать об этом. Лицу разъясняются 

последствия нарушения обязательства, о чем делается соответствующая 

отметка в обязательстве. 
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 Шекшуева О.Н. Некоторые проблемы института иных мер процессуального 

принуждения // Вестник Поволжского института управления.  2019.  Том 19.  № 4.  С. 41. 
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Временное отстранение от должности детально регламентировано 

нормами ст. 114 УПК РФ. В соответствии с данной статьей закона при 

необходимости временного отстранения от должности подозреваемого или 

обвиняемого следователь с согласия руководителя следственного органа, а 

также дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту 

производства предварительного расследования соответствующее 

ходатайство, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 ст. 114 УПК РФ. 

В течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит 

постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от 

должности или об отказе в этом. Постановление о временном отстранении 

подозреваемого или обвиняемого от должности направляется по месту его 

работы. Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от 

должности отменяется на основании постановления дознавателя, 

следователя, когда в применении этой меры отпадает необходимость. 

В случае привлечения в качестве обвиняемого высшего должностного 

лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) и предъявления ему обвинения в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления Генеральный 

прокурор РФ направляет Президенту РФ представление о временном 

отстранении от должности указанного лица. Президент РФ в течение 48 

часов с момента поступления представления принимает решение о 

временном отстранении указанного лица от должности либо об отказе в этом. 

Несмотря на то что Конституционный Суд РФ объяснил указанное 

полномочие Президента РФ статусом «высших должностных лиц 

исполнительной власти субъектов РФ, которые в силу принципов единства 

системы государственной власти… находятся в отношениях субординации 

непосредственно с Президентом РФ, поскольку он несет ответственность за 

согласованное функционирование органов государственной власти» в 
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соответствии с Конституцией РФ
1
, все же такое обоснование применительно 

к фундаментальному принципу не только уголовного, но и иных видов 

судопроизводств неубедительно, поскольку ограничение прав указанных лиц 

в данном случае поставлено в зависимость от их социального положения.  

На наш взгляд, поскольку отстранение обвиняемого (подозреваемого) 

от должности применяется в рамках возникших уголовно-процессуальных 

правоотношений, составляющих содержание уголовно-процессуальной 

деятельности в ходе уголовного судопроизводства, где только суд наделен 

правом принимать решения, затрагивающие конституционные права 

граждан, постольку названное полномочие Президента РФ не согласуется с 

конституционным принципом разделения властей, ставя в некоторой степени 

под сомнение самостоятельность судебной власти. Кроме того, законодатель 

не относит высшее должностное лицо исполнительной власти субъекта РФ к 

субъектам, в отношении которых применяется особый порядок уголовного 

судопроизводства, поэтому привлечение таких лиц к уголовной 

ответственности происходит на общих основаниях. 

Временно отстраненный от должности подозреваемый или обвиняемый 

имеет право на ежемесячное пособие, которое выплачивается ему в 

соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. 

Временное отстранение от должности в качестве меры принуждения 

предусмотрено и в нормах уголовно-процессуального законодательства стран 

СНГ. Так, к примеру, основания и порядок применения временного 

отстранения от должности предусмотрено ст. 158 УПК РК. Обвиняемый 

может быть отстранен от должности в следующих целях: воспрепятствования 

обвиняемому помешать расследованию путем уничтожения или 

фальсификации доказательств, воздействия на свидетелей, подделки 

документов и др.; воспрепятствования совершению им новых преступлений 

по должности либо продолжению своих преступных действий; сохранения 
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 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 04 апреля 2002 г. 
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престижа учреждения и воспитания честного отношения к труду у других 

сотрудников и должностных лиц. Отстранение от должности оформляется 

постановлением, в котором указываются конкретные мотивы, вызывающие 

необходимость применения данной меры принуждения
1
. 

Наложение ареста на имущество также выступает в качестве иной 

меры процессуального принуждения, не связанной с ограничением свободы.  

В ч. 1 ст. 115 УПК РФ закреплена цель наложения ареста на 

имущество, которой является обеспечение исполнение приговора в части 

гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной 

конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Основания применения наложения ареста на имущество 

подразделяются на процессуальные и материальные. Процессуальное 

основание – это наличие, безусловно, судебного решения. Понятия 

материальных оснований в теории уголовного процесса разнятся. Одни 

авторы относят к ним сведения о том, что обвиняемый распорядится своим 

имуществом, чтобы избежать исполнения обязательств, связанных с 

возмещением ущерба или исполнением приговора
2
. Такие основания для 

избрания меры принуждения также закреплены в уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Молдова (ч. 1 ст. 205) и в уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Армения (ч. 1 ст. 233). 

Другие авторы одним из оснований применения наложения ареста на 

имущество считают наличие поступившего от потерпевшего гражданского 

иска, а также фактических данных, указывающих на возможность 

обнаружения похищенного имущества у подозреваемого или обвиняемого
3
. 

В уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (ч. 1 ст. 156) 

и уголовно-процессуальном кодексе Украины (ч. 1,3 ст. 29) выделяются два 

основания применения наложения ареста на имущество. Во-первых, это 
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установление события совершения преступления, действиями которого 

причинен имущественный вред, а, во-вторых, это производство по 

уголовному делу о преступлении, за которое санкцией статьи предусмотрено 

наказание в виде конфискации имущества. 

В соответствии с ч. 2 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество 

состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, 

распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии 

имущества и передаче его на хранение. 

В учетом анализа ч. 1 ст. 115 УПК РФ рассмотрим порядок наложения 

ареста на имущество, он заключается в следующем: следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора 

возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество 

подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную 

ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, 

установленном ст. 165 УПК РФ. При решении вопроса о наложении ареста на 

имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, 

на основании которых он принял такое решение, а также установить 

ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

арестованным имуществом. 

В законодательно предусмотренных случаях арест может быть наложен 

на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемым 

или обвиняемым. 

Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, 

которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании 

постановления, определения лица или органа, в производстве которого 

находится уголовное дело, когда в применении данной меры 

процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым 

подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в 

случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на 

имущество, или отказа в его продлении. 
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В качестве самостоятельной меры процессуального принуждения, не 

связанной с ограничением свободы, необходимо выделить и денежное 

взыскание. 

В соответствии со ст. 117 УПК РФ в случаях неисполнения 

участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, 

предусмотренных УПК РФ, а также нарушения ими порядка в судебном 

заседании на них может быть наложено денежное взыскание в размере до 2 

500 рублей в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ. 

Денежное взыскание налагается судом. Если соответствующее 

нарушение допущено в ходе судебного заседания, то взыскание налагается 

судом в том судебном заседании, где это нарушение было установлено, о чем 

выносится определение или постановление суда. Если соответствующее 

нарушение допущено в ходе досудебного производства, то дознаватель, 

следователь составляет протокол о нарушении, который направляется в 

районный суд и подлежит рассмотрению судьей в течение 5 суток с момента 

его поступления в суд. 

По результатам рассмотрения протокола судья выносит постановление 

о наложении денежного взыскания или об отказе в его наложении. Копия 

постановления направляется лицу, составившему протокол, и лицу, на 

которое наложено денежное взыскание. 

При наложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или 

рассрочить исполнение постановления на срок до 3 месяцев. 

Денежное взыскание в качестве меры процессуального принуждения 

закреплено и в нормах уголовно-процессуального законодательства стран 

СНГ.  

Так, к примеру, на основании ст. 160 УПК РК следователь, дознаватель 

либо прокурор вправе самостоятельно составить протокол о допущенном 

нарушении и направить его следственному судье, без привлечения к 

разбирательству сотрудников административной полиции и возбуждения 

дела об административном правонарушении. Размер денежного взыскания, 
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налагаемого на участников уголовного процесса составляет до 50 месячных 

расчетных показателей
1
. 

Итак, к иным мерам процессуального принуждения, не связанным с 

ограничением свободы, уголовно-процессуальным законодательством РФ 

отнесены: обязательство о явке, временное отстранение от должности, 

наложение ареста на имущество, денежное взыскание. Данные меры 

процессуального принуждения находят свое законодательное 

предусмотрение и в нормах УПК стран СНГ.  

 

  

                                                           
1
 Смышляев А.А. О некоторых вопросах наложения денежного взыскания в уголовном 

процессе // Юридическая наука и правоохранительная практика.  2016.  № 1.  С. 32. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного сравнительно-правового анализа мер 

процессуального принуждения России и иных государств, подведем 

обобщающие итоги, сформулируем выводы и рекомендации по разрешению 

выявленных проблем: 

— меры процессуального принуждения законодателем объединены в 

отдельный, раздел 4 УПК РФ «Меры процессуального принуждения», 

который включает в себя три главы: «Задержание подозреваемого», «Меры 

пресечения» и «Иные меры процессуального принуждения». Задержание 

представляет собой меру процессуального принуждения, которая 

применяется на срок не более 48 часов с момента фактического задержания 

лица по подозрению в совершении преступления. В уголовно-

процессуальном законодательстве меры пресечения указаны в ст. 98 УПК 

РФ, исходя из степени ограничения конституционных прав граждан: 

подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования 

воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; запрет 

определенных действий; залог; домашний арест; заключение под стражу. 

Нормы уголовно-процессуального права в качестве иных мер 

процессуального принуждения предусматривают обязательство о явке (ст. 

112 УПК РФ); привод (ст. 113); временное отстранение от должности (ст. 

114); наложение ареста на имущество (ст. 115); денежное взыскание (ст. 117); 

— в рамках проведенного исследования нами было установлено, что 

весьма распространенной мерой принуждения является задержание 

подозреваемого. Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ задержание представляет 

собой меру процессуального принуждения, которая применяется на срок не 

более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в 

совершении преступления. Вместе с тем, «фактическое задержание» и 

«фактическое лишение свободы» ‒ это по сути синонимические понятия, 

одно не может быть выводимо из другого и тем более разъяснять его. Исходя 
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из положений международных стандартов, отраженных прежде всего в ст. 5 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г., лицо 

должно считаться задержанным и получать права сразу же с того момента, 

когда оно лишилось свободы передвижения, независимо от процессуального 

оформления данного факта. В этой связи, требуется более детально отразить 

в УПК РФ тот момент, когда лицо фактически лишается возможности 

передвигаться и становится задержанным со всеми вытекающими 

последствиями; 

— задержение подозреваемого регламентируется как нормами 

российского, так и нормами законодательства стран СНГ. Проведенный 

анализ сущности, оснований и порядка задержания подозреваемого в нормах 

УПК РФ и УПК стран СНГ, позволил прийти к выводу о том, что в целом 

они являются схожими. При этом, ст. 94 УПК Кыргызской Республики в 

отношении задержания указывает на то, что задержание может быть избрано 

в отношении осужденных, которым инкреминируется преступление, за 

совершение которого наказание свыше 3 лет лишения свободы. По нашему 

мнению, законодателю Кыргызской Республики целесообразно перенять 

положительный опыт УПК РФ, в соответствии с которым задержано может 

быть лицо по подозрению в совершении преступления, если санкция статьи 

предусматривает лишение свободы без указания сроков; 

— в ходе проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 

разработка уголовно-правового понимания задержания лица, подозреваемого 

в преступлении, является первичным и базовым, в том числе для решения 

уголовно-процессуальных задач. Необходимо уголовно-правовое понятие 

задержания, которое отсутствует и которое должно являться ключевым для 

уголовно-процессуального понятия задержания. В этой связи, предлагается 

дополнить ст. 38 УК РФ примечанием в следующей редакции: «Примечание 

1. Под понятием задержания лица, совершившего преступление, следует 

понимать фактическое задержание лица, заподозренного в совершении 

общественно опасного деяния, запрещенного настоящим Кодексом под 



70 
 

угрозой наказания, для доставления в правоохранительный орган и принятия 

решения об уголовно-процессуальном задержании либо об освобождении»; 

— законодательное определение понятия «задержание 

подозреваемого» раскрывает только отдельные признаки данной меры 

принуждения. При этом, вышеуказанное понятие может быть раскрыто в п. 

11 ст. 5 УПК РФ в более полном, точном и развернутом виде в следующей 

редакции: «Задержание по подозрению в совершении преступления – мера 

процессуального принуждения, осуществляемая в рамках уголовного 

судопроизводства на срок не более 48 часов с момента фактического 

задержания специально уполномоченным на то субъектом, выражающаяся в 

ограничении свободы передвижения лица, с водворением в специальное 

помещение с обеспечением условий содержания в целях установления его 

причастности к преступлению, и решения вопроса о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу с зачетом сроков содержания под 

стражей с момента фактического задержания»; 

— в 2018 г. законодательно предусмотренный перечень мер пресечения 

был дополнен новым видом ‒ запрет определенных действий. Как можно 

заметить, запрет определенных действий является самой мягкой мерой 

пресечения из тех, которые применяются по решению суда, и является более 

мягкой мерой пресечения по отношению не только к заключению под 

стражу, но и к домашнему аресту и залогу. При всей кажущейся 

эффективности нового института уголовного судопроизводства таковым он 

оказался только «на бумаге». Проблема эффективности заключается в 

следующем. Прежде всего, это ненадежность обеспечения 

невоспрепятствования по уголовному делу со стороны обвиняемого, 

подозреваемого. Также под сомнение ставится факт самой возможности 

запрета определенных действий (например, установленный п. 5 ч. 6 ст. 105.1 

УПК РФ запрет использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет). При современном уровне развития 

технологий и средств связи проверить реальное исполнение данного запрета 
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почти невозможно, то же самое можно сказать и о запретах отправлять и 

получать почтово-телеграфные отправления, общаться с определенными 

лицами (пп. 3, 4 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ). Кроме того, запрет определенных 

действий является не альтернативой заключению под стражу, а, скорее, 

мягкой интерпретацией домашнего ареста, хотя эти же запреты можно 

включить и для ужесточения домашнего ареста в качестве дополнительных 

ограничений для обвиняемого, подозреваемого. Сравнительный анализ 

уголовно-процессуального законодательства РФ и стран СНГ показывает, 

что запреты, содержащиеся в ст. 146 УПК РФ, примерно совпадают с 

запретами, содержащимися в ст. 105.1 УПК РФ, однако перечень в УПК РК 

является открытым, что позволяет следователю, дознавателю при 

необходимости использовать и иные запреты. Представляется 

перспективным разрешение следователям, дознавателям избирать запреты, 

установленные ст. 105.1 УПК РФ, для обвиняемого, подозреваемого во 

внесудебном порядке, как при избрании подписки о невыезде и надлежащем 

поведении. Это могло бы увеличить практику применения меры пресечения; 

— домашний арест как мера пресечения предусмотрена в УПК 

Республики Казахстан, в УПК Республики Белоруссия, в УПК 

Азербайджанской Республики, в УПК Республики Узбекистан и др. 

Домашний арест в качестве меры пресечения назначается только по решению 

суда (УПК РФ, Азербайджана, Казахстана); по решению судьи по 

уголовному преследованию или судебной инстанции (УПК Молдовы); по 

постановлению следственного судьи или решению суда (УПК Латвии); по 

постановлению следователя, прокурора с санкции надзирающего прокурора, 

а также суда (УПК Кыргызстана); с применением правоограничений, 

определенных прокурором или его заместителем, министром внутренних 

дел, Председателем КГБ, заместителем Председателя Комитета 

государственного контроля или лицами, исполняющими их обязанности 

(УПК Беларуси); 
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— в ходе исследования нормативно-правовой базы домашнего ареста, 

нами выявлены проблемы нормативно-правового регулирования. Например, 

до настоящего времени отсутствует совместный нормативно-правовой акт 

Минюста России, СК РФ, МВД России, ФСБ России и других 

заинтересованных ведомств, который смог бы определять необходимый 

порядок осуществления контроля за подозреваемым или обвиняемым, его 

обязательным нахождением в том месте, которое определено решением суда 

в качестве исполнения меры пресечения подозреваемого/обвиняемого, а 

также за соблюдением наложенных судом запретов либо ограничений; 

— в рамках проведенного исследования нами была выявлена проблема 

недостаточной уголовно-процессуальной регламентации подписки о 

невыезде и надлежащем поведении. Так, в частности, законом не 

предусмотрен срок применения данной меры пресечения. Также за рамками 

законодательного регулирования остаются вопросы продления применения 

подписки о невыезде, зачета времени нахождения под подпиской о невыезде 

при назначении уголовного наказания. Изложенные выше вопросы 

нуждаются в законодательном разрешении.Кроме того, считаем, что в 

нормах ст. 102 УПК РФ необходимо более детально урегулировать механизм 

применения данной меры и предусмотреть способы контроля за лицами, 

находящимися под подпиской о невыезде; 

— в целях эффективного применения меры пресечения в виде 

наблюдения командования воинской части считаем необходимым 

определить, какое именно должностное лицо должно осуществлять контроль 

за обвиняемым (подозреваемым), поскольку термин «командование воинской 

части» не позволяет это с точностью определить. Кроме того, не совсем ясно, 

какие правоограничения применяются к обвиняемым (подозреваемым) при 

избрании указанной меры пресечения, поскольку данные положения 

отсутствуют как в УПК РФ, так и в Уставах Вооруженных Сил РФ. В связи с 

этим, считаем необходимым в Уставах Вооруженных сил РФ 

регламентировать соответствующие ограничения; 
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— в научной среде обращается внимание на сложность процедуры 

внесения залога, которая является многоэтапной: вынесение следователем, 

дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о 

применении меры пресечения в виде залога или об изменении меры 

пресечения в виде заключения под стражу на залог и направление в суд 

такого ходатайства; рассмотрение судом ходатайства и принятие решения; 

принятие залога и составление протокола; вручение копии протокола 

залогодателю. Кроме этого, предметом залога может быть недвижимое 

имущество, которое подлежит обязательной оценке, что тоже усложняет 

процедуру внесения залога в виде недвижимого имущества. В связи с этим, 

считаем, что необходимо упростить процедуру применения залога, установив 

внесудебный порядок применения залога, если дело находится на стадии 

предварительного расследования, и сузить на законодательном уровне 

перечень того, что может быть предметом залога, указав, например, только 

денежные средства; 

— залог, как мера пресечения материального характера, в соответствии 

с требованиями УПК Республики Казахстан не может применяться в 

отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении особо тяжких 

преступлений. В этом вопросе позиция законодателя Республики Казахстан 

является более совершенной, максимальному учету подлежат права и 

интересы потерпевших. По нашему мнению, рассмотренный выше подход 

законодателя РК заслуживает внимания. Считаем, что в ч. 3 ст. 106 УПК РФ 

необходимо внести изменения, исключив возможность применения залога в 

отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении особо тяжких 

преступлений; 

— мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит 

применению как в РФ и на территории стран СНГ. Так, согласно УПК 

Республики Беларусь прокурор наделен правом давать санкцию на 

заключение под стражу. Срок содержания под стражей может быть продлен 

на 12 и на 18 месяцев по решению Генпрокурора РБ. Особенностью 
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уголовно-процессуального регулирования заключения под стражу на 

территории Республики Армения является отсутствие указания на 

максимальный срок заключения под стражу. Законодатель Республики 

Казахстан срок заключения под стражу поставил в зависимость от категории 

тяжести совершенного преступления. Так, при расследовании тяжких и особо 

тяжких преступлений максимальный срок заключения под стражу может 

составлять 12 месяцев. По другим категориям дел не свыше 6 месяцев. По 

истечении данных сроков мера пресечения подлежит изменению на 

домашний арест или подписку о невыезде. 
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Приложение №1  

 

ТАБЛИЦА «ИЗБРАНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2016-2018 Г.Г.)»
1
 

 

Год 2016  2017 2018 

Заключение под стражу 

Количество 

рассмотренных 

ходатайств 

3103 2898 2830 

Количество 

удовлетворенных 

ходатайств 

2827 2700 2598 

Домашний арест 

Количество 

рассмотренных 

ходатайств 

116 129 179 

Количество 

удовлетворенных 

ходатайств 

105 109 161 

Запрет определенных действий 

Количество 

рассмотренных 

ходатайств 

0 0 10 

Количество 

удовлетворенных 

ходатайств 

0 0 9 

Залог 

Количество 

рассмотренных 

ходатайств 

1 0 0 

Количество 

удовлетворенных 

ходатайств 

0 0 0 

 

 

 

                                                           
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации.  Режим доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения: 06.02.2020) 

http://www.cdep.ru/
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Приложение №2 

 

ДИАГРАММА «ЧИСЛО ЗАДЕРЖАННЫХ ОРГАНАМИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ В ПОРЯДКЕ СТ.СТ. 

91, 92 УПК РФ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2011 ‒ 

2019 Г.Г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столбец1; 2011 

год; 132255

Столбец1; 2012 

год; 134901

Столбец1; 2013 

год; 138764

Столбец1; 2014 

год; 139166

Столбец1; 2015 

год; 140785

Столбец1; 2016 

год; 141231

Столбец1; 2017 

год; 141678

Столбец1; 2018 

год; 141329

Столбец1; 2019 

год; 141566
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Приложение №3 

 

ТАБЛИЦА «СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ И 

ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В РФ И СТРАНАХ СНГ» 

УПК стран 

СНГ/основан

ие для 

сравнительно-

правового 

анализа 

срок государственн

ый орган, 

полномочный 

избрать данную 

меру 

пресечения 

порядок 

УПК РФ до 2 

месяцев 

суд по результатам рассмотрения 

ходатайства об избрании 

домашнего ареста суд выносит 

постановление об избрании 

данной меры пресечения или об 

отказе. Постановление суда 

направляется лицу, 

возбудившему ходатайство, об 

избрании домашнего ареста, 

подлежит немедленному 

исполнению 

УПК 

Республики 

Узбекистан 

до 2 

месяцев 

суд прокурор проверяет 

обоснованность ходатайства об 

избрании домашнего ареста, 

после чего направляет 

материалы в суд. По результатам 

рассмотрения ходатайства суд 

удовлетворяет его или выносит 

постановление об отказе в 

избрании домашнего ареста. 

Постановление суда подлежит 

немедленному исполнению. 

УПК 

Республики 

Азербайджан 

не 

указан 

суд по результатам рассмотрения 

ходатайства об избрании 

домашнего ареста суд выносит 

постановление об избрании 

данной меры пресечения или об 

отказе. Постановление суда 

направляется лицу, 

возбудившему ходатайство, об 

избрании домашнего ареста, 
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подлежит немедленному 

исполнению. В постановлении 

указывается перечень 

конкретных ограничений, 

которые налагаются на 

подозреваемого (обвиняемого), 

содержащегося под домашним 

арестом. Если происходит 

переквалификация преступления 

или подозреваемый 

(обвиняемый) тяжело заболевает 

‒ следователь может отменить 

избранный судом домашний 

арест. 

УПК 

Республики 

Казахстан 

срок 

предвар

ительно

го 

расследо

вания 

следственный 

суд 

следственный судья 

рассматривает ходатайство 

органов предварительного 

расследования об избрании меры 

пресечения в виде домашнего 

ареста. По результатам 

рассмотрения следственный 

судья принимает решение об 

удовлетворении или об отказе в 

удовлетворении ходатайства. 

УПК 

Беларуси 

2 месяца 

(максим

альный 

срок – 

18 

месяцев) 

суд избирается в отношении 

подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении преступлений, 

наказание за которые свыше 2 

лет лишения свободы. Контроль 

за исполнением домашнего 

ареста осуществляют органы 

дознания. 
 

 

 

 

 


