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ВВЕДЕНИЕ 

 

Права и свободы человека являются высшей ценностью государств, их 

признание, соблюдение и защита гарантируются современными странами, 

независимо от их национальной правовой системы. Данный вывод 

непосредственно вытекает из различных международно-правовых 

стандартов, провозглашающих, что права и свободы являются неотъемлемым 

свойством личности, а также учитывающих, что пренебрежение к правам 

человека может привести к существенным негативным последствиям. 

Вследствие чего государствам следует обеспечить оптимальный баланс 

между ограждением данных прав от злоупотреблений со стороны властей и в 

то же время реализацией охранительных функций государства от преступных 

посягательств.  

Очевидно, что претворение в реальность указанных выше положений 

неразрывно связано с определением уголовно-правовой политики государств, 

имеющей в свою очередь перманентный характер. Одним из направлений 

уголовно-правовой политики является реформирование уголовно-

процессуального законодательства, в частности совершенствование 

института мер процессуального принуждения, являющегося одним из 

важнейших инструментариев государства, которое вторгается в права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина. При этом центральное 

место в системе мер процессуального принуждения занимают меры 

пресечения.  

Актуальность данного научного исследования обусловлена и наличием 

ряда общих тенденций по вопросам избрания и применения мер пресечения, 

наметившихся в законодательстве как Российской Федерации, так и иных 

государств романо-германской правовой семьи (континентальной системы 

права).  

Выбор государств именно указанной правовой семьи обусловлен двумя 

обстоятельствами. Во-первых, исторически законодательные акты, 



5 

  

 

регламентирующие уголовное судопроизводство, развивались в общей 

правовой среде, действуют сходные модели правового регулирования, 

обусловленные наличием кодифицированных уголовно-процессуальных 

законов. И, во-вторых, в данных государствах имеются значительные 

наработки, обеспечивающие законность и обоснованность применения мер 

процессуального принуждения, в том числе мер пресечения, поэтому их 

исследование и выявление положительных аспектов позволит 

усовершенствовать российское законодательство и правоприменительную 

практику.  

На современном этапе в Российской Федерации произошли 

существенные изменения, касающиеся мер пресечения. Так, в 2009 г. в 

статью 97 УПК РФ было внесена норма, позволяющая в качестве основания 

для избрания меры пресечения (имеется в виду заключение под стражу) 

применять такое, как обеспечение возможной выдачи лица для уголовного 

преследования (ст. 466 Кодекса)
1
. В 2018 г. была введена новая мера 

пресечения – запрет определенных действий (ст. 105
1
 УПК РФ), которая по 

своему процессуальному наполнения является альтернативой заключению 

под стражу и домашнему аресту
2
. Кроме того, в 2019 г. в законе были 

установлены существенные ограничения при разрешении вопроса о 

заключении под стражу лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении 

ряда преступлений в сфере экономической деятельности. Однако обобщение 

следственной и судебной практики демонстрирует, что проблемы не только 

не сняты, но и определенным образом обострились
3
. 

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 59 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 51. Ст. 6161. 
2
 См.: Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения 

мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. № 17. Ст. 2421. 
3
 См.: Бизнес-омбудсмен Титов обратил внимание президента на необоснованность 

ареста гендиректора «I-Платформы» Опасенко»: информ. порт. 2019. 21 окт. // URL: 

https://www.interfax.ru/presscenter/681192 (дата обращения: 01.11.2019). 
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Назрела необходимость не только более детальной правовой 

регламентации процедуры рассмотрения судом вопроса об избрании, 

изменении, отмене мер пресечения, но и разрешение целого ряда проблем, 

возникающих при определении статусов ее участников, разумности 

существующих в УПК РФ сроков, касающихся избрания и применения мер 

пресечения, а также при оформлении судом соответствующих 

процессуальных документов.  

Примечательно, что во многих государствах романо-германской 

правовой семьи (континентальной системы права) выработан более гибкий 

подход к избранию мер пресечения, позволяющий максимально 

индивидуализировать их в зависимости как от оснований, так и от сведений, 

характеризующих лиц, подвергающихся данным мерам.    

Таким образом, введение в уголовно-процессуальное законодательство 

новых мер пресечения и выбор оптимального пути решения проблем при 

реализации института мер пресечения должны основываться в том числе на 

опыте правового регулирования и правоприменения, выработанном в иных 

государствах романо-германской правовой семьи (континентальной системы 

права).  

Степень разработанности темы исследования. Исследованию 

проблемных вопросов, связанных с избранием мер пресечения, в уголовно-

процессуальной науке уделяется пристальное внимание. Среди ученых, 

которые внесли вклад в развитие данной темы, следует особо выделить А.Г. 

Волеводза, А.В. Гриненко, В.Н. Григорьева, В.В. Дорошкова, А.О. Зайцева, 

О.А. Зайцева, З.Ф. Коврига, Н.А. Колоколова, И.Н. Кондрата, И.Л. 

Петрухина, М.С. Строговича, О.И. Цоколову, С.П. Щербу, О.В. Химичеву.   

Сравнительно-правовым аспектам при избрании и применении мер 

пресечения посвящены труды следующих ученых: В.В. Луцика, А.Б. 

Войнарович, В.В. Савченко, Т.В. Садовой, В.И. Самарина, А.А. Трефилова, 

В.Д. Юрчишина, Л.Ф. Пертли, П.К. Барабанова, Н.Г. Стойко, Л.В. Головко, 

Б.Б. Булатова, В.В. Николюка, В.Н. Бутова, С.В. Зуева, К.Б. Калиновского, 
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К.Ф. Гуценко, Б.А. Филимонова, В.Н. Махова, М.А. Пешкова, Ф.К. Шредера, 

Т. Феррела.  

Различным аспектам мер пресечения посвящено множество 

диссертаций, защищенных в различные годы. К наиболее актуальным из них 

можно отнести докторские диссертации: Т.Н. Москальковой «Нравственные 

основы уголовного процесса: стадия предварительного расследования»; Н.И. 

Капинуса «Процессуальные гарантии прав личности при применении мер 

пресечения в уголовном процессе» (2001); С.М. Прокофьевой «Гуманизация 

уголовного судопроизводства» (2002); Н.Н. Ковтуна «Судебный контроль в 

уголовном судопроизводстве России: понятие, сущность, формы» (2002); 

Б.Я. Гаврилова «Правовое регулирование защиты конституционных прав и 

свобод участников уголовного судопроизводства» (2004); Э.К. Кутуева 

«Уголовно-процессуальное принуждение в досудебных стадиях» (2004); И.А. 

Антонова Нравственно-правовые начала уголовно-процессуальной 

деятельности: теоретические идеи и правоприменительная практика (2005); 

О.И. Цоколовой «Теория и практика задержания, ареста и содержания под 

стражей в уголовном процессе» (2007); В.Ю. Мельникова «Обеспечение и 

защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в 

досудебном производстве Российской Федерации» (2014). Следует 

упомянуть и целый ряд кандидатских диссертаций: К.Т. Балтбаева 

«Домашний арест в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан» 

(2001); Е.Ю. Жога «Арест как мера пресечения в уголовном процессе и 

судебная проверка его законности и обоснованности» (2001); С.А. Баранова 

«Залог в современном уголовном процессе России: проблемы нормативного 

регулирования и практика применения» (2009); С.И. Глизнуцы «Применение 

мер пресечения в отношении несовершеннолетних» (2011); Н.С. Ермишиной 

«Европейские стандарты в области прав человека и их роль в обеспечении 

прав личности в российском уголовном процессе» (2012); Т.А. Савчук 

«Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе Республики 

Беларусь» (2014); К.К. Клевцова «Досудебное производство в отношении 
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лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности за пределами территории 

Российской Федерации» (2016); Е.В. Глуховой «Проблемные вопросы 

осуществления уголовного судопроизводства при реализации положений 

части 3 статьи 1 УПК РФ: законодательные средства их разрешения» (2017); 

А.О. Зайцева «Реализация международно-правовых стандартов при принятии 

решений о заключении под стражу в российском уголовном 

судопроизводстве» (2017); О.Г. Ивановой «Уголовно-процессуальное 

производство по избранию судом меры пресечения: уголовно-

процессуальная форма и особенности доказывания» (2019); Р.Г. Лятифова 

«Избрание мер пресечения для обеспечения выдачи лица, запрашиваемого 

иностранным государством в целях уголовного преследования или 

исполнения приговора» (2019); Н.А. Симагиной «Меры пресечения и 

обстоятельства, учитываемые при их избрании (теория и современная 

практика)» (2019). 

Несмотря на имеющееся обилие научных работ, касающихся 

рассмотрения вопросов при избрании, изменении и отмене мер пресечения в 

уголовном процессе, почти все труды посвящены исследованию проблем 

через призму исключительно российского уголовно-процессуального 

законодательства, оставляя в стороне зарубежный опыт различных 

государств в данной сфере. Будет весьма целесообразным комплексно 

рассмотреть меры пресечения как в российском, так в зарубежном уголовно-

процессуальном законодательстве, особенно действующем в государствах 

романо-германской правовой семьи (континентальной системы права), с тем 

чтобы предпринять попытку предложить наиболее оптимальный вариант 

закрепления в УПК РФ норм, регламентирующих институт мер пресечения. 

В сравнительно-правовом плане будет произведено исследование видов 

мер пресечения, а также оснований и порядка их избрания тех государств 

романо-германской правовой семьи (континентальной системы права), в 

которых данные меры обладают спецификой в сравнении с отечественным 

уголовно-процессуальным законодательством. В частности, исследованию 
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подвергнется законодательство ФРГ, Франции, Испании, а также иных 

государств, законодательство государств – членов СНГ и государств Балтии 

в случае обнаружения специфики и соответственно по мере появления 

научного интереса.   

На основании изложенного настоящее исследование представляется 

актуальным и своевременным, а его результаты позволят разрешить 

достаточно важную научную задачу. 

Целью исследования является выработка научно обоснованных 

предложений по совершенствованию правовых норм, регулирующих порядок 

избрания, применения, изменения и отмены мер пресечения в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации, а также рекомендаций, 

направленных на создание эффективного правозащитного механизма в 

данной сфере отношений, исходя из сравнения российского законодательства 

и законодательства зарубежных государств романо-германской правовой 

семьи (континентальной системы права).  

Вышеизложенная цель обусловила необходимость постановки и 

разрешения следующих задач: 

- исследовать генезис мер пресечения в российском уголовном 

процессе и иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права); 

- определить понятие мер пресечения, уточнить их место и роль в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации и иных государств 

романо-германской правовой семьи (континентальной системы права);  

- проанализировать международные стандарты избрания, изменения и 

отмены мер пресечения, выявить их влияние на систему мер пресечения, 

применяющихся в уголовном процессе Российской Федерации;  

- дать общую характеристику оснований избрания мер пресечения по 

законодательству Российской Федерации и иных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права);  
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- рассмотреть фактические (доказательственные) основания избрания 

мер пресечения по законодательству Российской Федерации и иных 

государств романо-германской правовой семьи (континентальной системы 

права); 

- изучить юридические (процессуальные) основания избрания мер 

пресечения по законодательству Российской Федерации и иных государств 

романо-германской правовой семьи (континентальной системы права); 

- в результате исследования сравнительно-правовых аспектов 

оптимизировать порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения, 

действующих в уголовном судопроизводстве Российской Федерации; 

- исследовать ведомственный процессуальный контроль, прокурорский 

надзор и судебный контроль за избранием, изменением и отменой мер 

пресечения по законодательству Российской Федерации и иных государств 

романо-германской правовой семьи (континентальной системы права), 

выработать меры по совершенствованию данных видов деятельности в 

российском уголовном судопроизводстве; 

- обосновать и сформулировать предложения по внесению изменений в 

российское уголовно-процессуальное законодательство. 

Объект исследования составляют общественные отношения, 

складывающиеся в сфере избрания, применения, изменения и отмены мер 

пресечения через призму законодательства Российской Федерации и иных 

государств романо-германской правовой семьи (континентальной системы 

права).  

Предметом настоящего исследования являются положения 

отечественного уголовно-процессуального законодательства и 

законодательства иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права), международных договоров, 

международных актов правоприменительного характера, решения судов, а 

также накопленный опыт правоприменения в части, касающейся избрания, 

применения, изменения и отмены мер пресечения.  
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Методологической основой исследования служат общенаучные и 

частноправовые методы познания: системный, исторический, 

социологический, сравнительно-правовой, метод контент-анализа 

документов, структурно-функциональный метод, метод статистического 

анализа, формально-логические методы и др. 

Системный метод позволяет раскрыть правовые явления в их 

взаимосвязи и взаимозависимости. Исторический метод дает возможность 

установить генезис правовых норм, регламентирующих порядок 

установления и использования обстоятельств, определяющих порядок 

избрания, изменения и отмены мер пресечения. Социологический метод 

позволяет установить проблемы, существующие на практике, путем 

анкетирования должностных лиц уголовного судопроизводства и обобщения 

полученных результатов. Сравнительно-правовой метод служит для изучения 

законодательства и правоприменительной практики зарубежных государств с 

целью использования соответствующего опыта в российском 

законодательстве. С помощью контент-анализа документов исследуется 

содержание актов, принимаемых в связи с избранием мер пресечения. 

Посредством статистического анализа выявляются частота появления 

ошибок в процессуальных документах, составляемых в сфере использования 

мер пресечения, а также количественные показатели допускаемых при этом 

ошибок. Формально-логические методы (анализ, синтез, сравнение и др.) 

дают инструментарий для обоснования выводов по результатам 

исследования.  

Теоретической основой исследования послужили труды в области 

уголовно-процессуального, уголовного, уголовно-исполнительного, 

гражданского, а также конституционного права, теории государства и права, 

социологии, философии, логики и других наук. При подготовке работы 

исследовались научные труды, другие издания, полностью или в 

определенной мере посвященные избранию, применению, изменению и 

отмене мер пресечения. 
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Нормативная и информационная база исследования. Нормативной 

основой работы является Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, Уголовный кодекс РФ, иные федеральные законы, международные 

договоры, ратифицированные Российской Федерацией, подзаконные 

нормативные правовые акты. Информационную основу составили ранее 

действовавшие законодательные акты, нормативные правовые акты 

иностранных государств, решения Конституционного Суда РФ, разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ и др. 

Эмпирическую базу работы сформировали результаты изучения 282 

материалов уголовных дел, расследовавшихся и впоследствии 

рассматривавшихся судами в течение периода времени с 2016 по 2019 гг. в 

различных субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская 

область, Владимирская область, Краснодарский край, Ленинградская 

область, Нижегородская область, Свердловская область, Республика Коми, 

Ростовская область, Саратовская область, Смоленская область). Проведено 

анкетирование 300 должностных лиц, принимавших участие в избрании мер 

пресечения. Достоверность и объективность сделанных выводов обеспечены 

использованием соответствующей научно-теоретической и нормативной 

правовой основы, а также эмпирических данных, полученных в процессе 

подготовки настоящей работы. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что она является 

исследованием монографического уровня, специально посвященном 

вопросам, касающимся избрания, применения, изменения и отмены мер 

пресечения в сравнении с законодательством романо-германской правовой 

семьи (континентальной системы права). Предложен оптимальный вариант 

закрепления в УПК РФ норм, регламентирующих субинститут мер 

пресечения. Работа содержит обоснованные предложения и рекомендации, 

направленные на восполнение имеющихся в российском уголовно-

процессуальном законодательстве пробелов и дальнейшее 

совершенствование правового регулирования института мер пресечения.   
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Приращение научного знания в работе определяется тем, что автором: 

- предложено авторское определение мер пресечения как 

специфического уголовно-процессуального инструментария 

принудительного характера, уточнены основания, условия и порядок их 

избрания, применения, изменения и отмены; 

- исследована эволюция института мер пресечения, определено 

соотношение категорий «цели», «основания» и «условия» избрания данных 

мер; 

- определено влияние международных стандартов на систему и 

содержание мер пресечения, установленных в российском законодательстве 

и законодательстве иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права); 

- в результате использования положительного опыта ряда государств 

романо-германской правовой семьи (континентальной системы права) 

обоснованы изменения и дополнения в УПК РФ, направленные на 

повышение эффективности избрания мер пресечения и уровня правовой 

защищенности вовлеченных в уголовный процесс лиц.   

На защиту выносятся следующие положения, отвечающие 

требованиям научной новизны: 

1. В связи с отсутствием в УПК РФ легальной дефиниции понятия 

меры пресечения и наличием его в ряде уголовно-процессуальных законов 

государств романо-германской правовой семьи (системы континентального 

права) выработано авторское определение данного понятия с последующим 

закреплением его на национальной платформе. Под мерами пресечения 

предложено понимать уголовно-процессуальный инструментарий 

принудительного характера, избираемый и применяемый уполномоченными 

участниками уголовного процесса по основаниям, при наличии условий и в 

порядке, установленном УПК РФ, в отношении подозреваемого, обвиняемого 

в целях достижения назначения уголовного судопроизводства, путем 

обеспечения надлежащего поведения лица в ходе досудебного и судебного 
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производства по уголовному делу, а также при разрешении в отношении него 

вопроса о выдаче.  

2. Вывод о том, что международно-правовые стандарты выходят за 

границы отечественного законодательства и обеспечивают связь между 

правовыми системами различных государств и международной правовой 

системой. В  ходе правотворческой деятельности и правоприменительной 

практики, связанной с избранием, применением и отменой мер пресечения, 

участникам уголовного судопроизводства надлежит учитывать и 

ориентироваться на международно-правовые стандарты, содержащиеся как в 

обязательных документах, так и в документах «мягкого права» 

(рекомендательного характера).  

3. Вывод о том, что в российской практике следственных и судебных 

органов для подтверждения оснований избрания мер пресечения 

используется, как правило, вероятностный характер противоправного 

поведения подозреваемого (обвиняемого). Однако данный подход не в 

полной мере согласуется с отечественными принципами уголовного 

судопроизводства. В большинстве же иностранных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) в их 

национальном законодательстве усматривается использование доказательств 

(а в некоторых и шире – материалов уголовного дела) для подтверждения 

оснований, предусмотренных их уголовно-процессуальным законом, а также 

прогнозирования негативного поведения лица, в отношении которого 

избирается соответствующая мера пресечения (в основном это касается 

заключения под стражу).  

4. Анализ законодательства иностранных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) позволил 

сделать вывод, что некоторые государства (в основном СНГ и страны 

Балтии) содержат в своем национальном уголовно-процессуальном 

законодательстве нормы, которые специально направлены на регулирование 

юридических (процессуальных) оснований избрания мер пресечения, однако 
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другие (Франция, Германия, Швейцария) либо содержат общую норму, 

регламентирующую требования, предъявляемые ко всем процессуальным 

документам, или же предусматривают статью, определяющую юридические 

основания исключительно к мере пресечения в виде заключения под стражу. 

Такая правовая дихотомия применительно к мерам пресечения диктуется 

правовыми традициями, ментальностью и правосознанием юристов в данных 

государствах, которые складывались на протяжении несколько столетий. 

5. Сравнение процедур избрания мер пресечения, закрепленных в 

законодательстве Российской Федерации и иных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) позволило 

обосновать целесообразность расширения содержания статьи 101 

«Постановление и определение об избрании меры пресечения» УПК РФ, в 

частности, указав в ней детальное содержание соответствующего 

процессуального документа, а также установив порядок уведомления лица об 

избранной в отношении него меры пресечения.  

6. Проведенное исследование позволило обосновать ряд предложений 

по усовершенствованию норм, регламентирующих основания и порядок 

избрания, применения, изменения и отмены мер пресечения, не связанных с 

лишением свободы. В частности, предложена детализация ограничений, 

налагаемых на лицо, в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, предоставление 

дополнительных возможностей лицу, поручившемуся за подозреваемого, 

обвиняемого, закрепление алгоритма действий командования воинской части 

при избрании в отношении военнослужащего меры пресечения, 

предусмотренной статьей 104 УПК РФ, расширение и уточнение предмета 

залога.  

7. Проведенное сравнительно-правовое исследование уголовно-

процессуальных норм законодательства как государств - участников СНГ, 

так и иных государств романо-германской правовой семьи (континентальной 

системы права) позволило обосновать вывод, что меры пресечения, 
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связанные с лишением свободы, подразделяются привычной для российских 

юристов классификацией на домашний арест и заключение под стражу (арест 

или предварительное заключение). Многие нормы, определяющие порядок 

избрания, применения и отмены таких мер пресечения, имеют свои 

особенности, отличные от предписаний, содержащихся в УПК РФ. К 

примеру, в некоторых государствах имеются положения, позволяющие 

заключать под стражу лиц исключительно по мотивам одной лишь тяжести 

совершенного преступления, что не отвечает международно-правовым 

стандартам. Опять же содержатся и положительные черты, которые можно с 

учетом правовой ментальности и традиций применить в российском 

уголовно-процессуальном законе. В частности, возможно введение нового 

участника уголовного судопроизводства, как это предусмотрено, к примеру, 

во Франции, - следственного судьи.  

8. Ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор и 

судебный контроль в привычной для российских юристов форме содержится 

в российском уголовно-процессуальном законодательстве и законодательстве 

государств - участников СНГ. В ряде иных государствах романо-германской 

правовой семьи (континентальной системы права) выработано несколько 

иное восприятие ведомственного процессуального контроля, прокурорского 

надзора и судебного контроля, поскольку имеются свои правовые традиции. 

Как правило, в указанных государствах отсутствует так называемый 

ведомственный (процессуальный) контроль в понимании российского 

юриста, поскольку его подменяет судебный контроль, а прокурор реализует 

функцию уголовного преследования. 

9. Обоснован вывод о необходимости совершенствования 

отечественного уголовно-процессуального законодательства, принимая во 

внимание результаты сравнительно-правового исследования 

законодательства государств романо-германской правовой семьи (системы 

континентального права). С этой целью в УПК РФ целесообразно внести ряд 

изменений и дополнений. 
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 В статьях 97 и 108 УПК РФ необходимо сделать указание на 

доказательственные основания при избрании мер пресечения с целью 

недопущения злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.   

Часть 1 статьи 97 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах 

предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, 

подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим 

Кодексом, при наличии достаточных доказательств, дающих основания 

полагать, что обвиняемый, подозреваемый: (далее по тексту)». 

В части 1 статьи 108 УПК РФ слова «фактические обстоятельства» 

заменить на слово «доказательства».  

 В связи с отсутствием в УПК РФ закрепления цели избрания и 

применения мер пресечения и в результате исследования сравнительно-

правовых аспектов законодательства иных государств романо-германской 

правовой семьи обоснован вывод о необходимости изложения части 2 ст. 97 

УПК РФ в следующей редакции:  

«2. Мера пресечения избирается в целях предотвращения действий, 

указанных в части первой настоящей статьи. Мера пресечения может 

избираться также для обеспечения исполнения приговора или возможной 

выдачи лица в порядке, предусмотренном главой 54 настоящего Кодекса».  

 В связи с отсутствием правовой регуляции формы и содержания 

процессуального документа об избрании меры пресечения и предотвращения 

его произвольного оформления со стороны уполномоченных должностных 

лиц статью 101 «Постановление и определение об избрании меры 

пресечения» УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 

«1. Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья 

выносит мотивированное постановление, а суд – определение, содержащее 

указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо, и 

основания для избрания этой меры пресечения.  
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2. Постановление или определение о применении, отмене, изменении 

меры пресечения должно содержать: 

1) указание на преступление, в совершении которого подозревается 

или обвиняется лицо; 

3) ссылку на установленные законом основания применения меры 

пресечения либо отсутствие изменение этих оснований с приведением 

соответствующих доказательств; 

4) доводы, объясняющие необходимость применения, изменения или 

отмены меры пресечения с учетом установленных законом обстоятельств, 

влияющих не выбор меры пресечения.  

3. Копия постановления или определения вручается подозреваемому, 

обвиняемому, а также по их просьбе его защитнику и (или) законному 

представителю. 

4. Одновременно с объявлением об избрании меры пресечения 

подозреваемому, обвиняемому разъясняется порядок обжалования этого 

решения, установленный статьями 123-127 настоящего Кодекса. 

5. Уведомление подозреваемого, обвиняемого об избранной мере 

пресечения должно быть отражено в протоколе соответствующего 

процессуального действия (судебного заседания) либо в подтверждающей 

записи, сделанной подозреваемым, обвиняемым в постановлении об избрании 

меры пресечения».  

 Статью 102 «Подписка о невыезде и надлежащем поведении» 

УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 

 «1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении избирается 

дознавателем, следователем и судом состоит в письменном обязательстве 

подозреваемого или обвиняемого:  

1) не покидать своего постоянного или временного места жительства 

без разрешения лица, ведущего производство по делу; 

2) в назначенный срок являться по вызовам для производства 

процессуальных действий и в судебное заседание; 
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3) иным противозаконным путем не препятствовать производству по 

уголовному делу. 

2. Избрание в качестве меры пресечения подписки о невыезде и 

надлежащем поведении не препятствует передвижению подозреваемого, 

обвиняемого в пределах установленного региона (населенного пункта) с 

личными  (или) служебными  целями.  

3. Отказ подозреваемого, обвиняемого дать подписку о невыезде и 

надлежащем поведении может служить основанием для избрания более 

строгой меры пресечения». 

 Часть 3 и 4 статьи 103 «Личное поручительство» УПК РФ 

целесообразно изложить в редакции: 

«3. Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения, а 

также ответственность в случае совершения подозреваемым, обвиняемым 

действий, для предупреждения которых была применена данная мера 

пресечения. После предъявления подозреваемому обвинения либо в случае 

изменения обвинения на более тяжкое сохранение этой меры возможно 

только с согласия поручителя. 

4. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для 

предупреждения которых была применена данная мера пресечения, на 

поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до 

десяти тысяч рублей, если поручитель является физическим лицом, и до ста 

тысяч рублей, если поручитель – юридическое лицо. Взыскание налагается в 

порядке, предусмотренном статьей 118 настоящего Кодекса». 

 Часть 4 статьи 104 «Наблюдение командования воинской части» 

УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 

«4. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для 

предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, 

командование воинской части обязано незамедлительно сообщить об этом в 

орган, избравший данную меру пресечения. При этом к командованию 

воинской части может быть применено денежное взыскание в размере до 
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десяти тысяч рублей, налагаемое в порядке, предусмотренном статьей 118 

настоящего Кодекса». 

 Часть 1 статьи 106 «Залог» УПК РФ следует изложить в 

редакции: 

«1. Залог состоит во внесении или в передаче в суд подозреваемым, 

обвиняемым либо залогодателем (другим физическим или юридическим 

лицом) недвижимого имущества и (или) движимого имущества в виде денег, 

ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации 

акцией, облигаций и иных ценных бумаг для обеспечения целей, указанных в 

части второй статьи 97 настоящего Кодекса».  

 Целесообразно включить в статью 107 УПК РФ часть 8
1 

следующего содержания: 

«8
1
. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве 

использовать телефонную связь для общения со своим защитником, 

законным представителем, контролирующим органом, дознавателем, 

следователем, а также для вызова скорой медицинской помощи, 

сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. О каждом таком звонке 

подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган».  

 Часть 1 статьи 108 «Заключение под стражу» УПК РФ 

предложено изложить в следующей редакции: 

«1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть 

избрано судебным решением в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, если суд 

признает невозможным применение иной, более мягкой меры пресечения. В 

исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех 

лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: (далее по тексту)». 
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 В статью 108 УПК РФ предложено включить часть 2
1
 

следующего содержания: 

«2
1
. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

решении суда должны быть указаны конкретные доказательства, 

исследованные в ходе судебного заседания, на основании которых суд принял 

соответствующее решение».  

Теоретическое значение работы заключается в том, что проведенное 

исследование вносит определенный вклад в развитие уголовно-

процессуального института мер пресечения. Результаты проведенного 

исследования создают предпосылки для дальнейших научных работ в сфере 

совершенствования мер пресечения, также они могут быть использованы при 

подготовке учебных и методических материалов. 

Практическое значение исследования обусловлено тем, что в нем 

содержатся научно обоснованные предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства, в результате чего существенно 

возрастет эффективность института мер пресечения. Обоснованные в работе 

выводы также могут быть успешно использованы в правоприменительной 

деятельности органов и должностных лиц досудебного и судебного 

производства. Результаты исследования могут быть использованы в учебном 

процессе юридических вузов и факультетов, на курсах повышения 

квалификации дознавателей, следователей, прокуроров и судей, а также в 

системе повышения квалификации адвокатов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась по ряду 

направлений.  

Результаты диссертации изложены в семи научных статьях, одна из 

которых опубликована в журнале, индексируемом в международной базе 

цитирования Scopus: 

1. Куликов, М.А. Международные стандарты мер пресечения и их 

имплементация в законодательство Российской Федерации / Иванов Д.А., 
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Куликов М.А. // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 

3. 0,45 п.л. (в соавторстве; доля авторского участия – 50 %);  

3 – в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

1. Куликов, М.А. О понятии и роли мер пресечения в российском и 

зарубежном уголовном процессе / М.А. Куликов // Международное 

уголовное право и международная юстиция. 2019. № 5.  0,25 п.л. 

2. Куликов, М.А. Генезис мер пресечения в российском 

законодательстве и законодательстве зарубежных государств 

континентальной правовой системы / М.А. Куликов // Международное 

уголовное право и международная юстиция. 2020. № 2. 0,35 п.л. 

3. Куликов, М.А. Основания применения мер пресечения в России и 

зарубежных государствах / М.А. Куликов // Bестник Московского 

университета МВД России. 2020. № 2. 0,2 п.л. 

3 – в иных научных изданиях:  

1. Куликов, М.А. История развития мер пресечения в период 

становления российской государственности / М.А. Куликов // Современное 

уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего 

реформирования. 2019. № 1 (1). В двух томах. Том 1. 0,3 п.л. 

2. Куликов, М.А. Понятие мер пресечения в уголовном процессе 

России и зарубежных государств континентальной правовой системы: 

сравнительно-правовые аспекты / М.А. Куликов // Актуальные проблемы 

публичного права : сб. науч. тр. / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Юрид. ин-т им. 

М. М. Сперанского, каф. уголов.-прав. дисциплин ; [редкол.: О. Н. Дядькин 

пред.), Т. А. Ткачук, А. И. Неряхин]. Владимир : Издательство «Шерлок-

пресс», 2020. Вып. 10. 0,3 п.л. 

3. Куликов, М.А. Процессуальный контроль, прокурорский надзор и 

судебный контроль за мерами пресечения по законодательству Российской 
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Федерации и иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) / М.А. Куликов // Актуальные проблемы 

публичного права : сб. науч. тр. / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Юрид. ин-т им. 

М. М. Сперанского, каф. уголов.-прав. дисциплин ; [редкол.: О. Н. Дядькин 

пред.), Т. А. Ткачук, А. И. Неряхин]. Владимир : Издательство «Шерлок-

пресс», 2020. Вып. 12. 0,3 п.л. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского 

государственного института международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации и получили 

одобрение. 

Также результаты диссертации докладывались на Международной 

научно-практической конференции «Современное уголовно-процессуальное 

право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования» (г. Орел, 

17-18 октября 2019 г.), Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права» (г. 

Владимир, 23-24 мая 2019 г.), Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современного права и экономики 

России и зарубежных стран» (г. Владимир, 28-29 мая 2020 г.).  

Структура и объем исследования обусловлены его целью и задачами. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИНЫХ ГОСУДАРСТВ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ 

СЕМЬИ (КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА) 

 

§ 1.1. Генезис мер пресечения в российском законодательстве и 

законодательстве иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) 

 

Ретроспективный анализ зарождения и становления мер пресечения в 

уголовном судопроизводстве России и зарубежных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) позволяет 

более глубоко и всесторонне разобраться в их особенностях, в результате 

чего сделать необходимые выводы и сформулировать некоторые 

предложения по оптимизации отечественного законодательства в 

соответствующей части. 

Как представляется, уместным в этом ключе будет привести изречение 

М. Горького: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл 

настоящего и цели будущего»
4
. Поэтому изучение возрождения, становления 

и развития системы мер пресечения в исторической периодизации является 

необходимым с тем, чтобы определить подлинный смысл этого сложного и 

многогранного правового явления.  

Большинство институтов права взяли свое начало в древности народов 

мира. Не являются исключением и меры пресечения. «Биография» данного 

правового института насчитывает многие столетия. Современный опыт 

применения и сама система мер пресечения имеет много схожих черт с 

практикой дореволюционной России и периода советской власти. 

                                                 
4
 Горький М. О «Библиотеке поэта». URL: http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-

207.htm (дата обращения: 01.02.2020). 
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Прежде всего стоит заметить, что рассмотрению отечественных мер 

пресечения в историческом аспекте было уделено существенное внимание на 

доктринальном уровне
5
. 

Если обратиться к древним римским и индийским источникам права, а 

именно: Законам XII таблиц (V в. до н.э.)
6
 и Законам Ману (II в. до н. э.)

7
, то 

можно усмотреть нормы, регламентировавшие судебный залог, который 

применялся в случаях, когда суд усматривал в начале процесса клевету.  

Вместе с тем во времена античности в Дигестах Юстиниана можно 

встретить ряд норм посвященных регулированию мер пресечения. Так, в 

Книге сорок восьмой Титуле II «Об обвинениях и письменных заявлениях об 

обвинениях» Ульпиана (Рим, 553 г.), указаны основания и порядок избрания 

таких двух мер, как содержание под стражей и поручительство. При этом 

указано, что «не следовало заключать обвиняемое лицо в оковы, если оно 

изъявит готовность представить поручителей, за исключением случаев, когда 

совершено тягчайшее преступление, не позволяющее вверить его 

поручителям, и он должен перед карой претерпеть наказание тюрьмой». 

Кроме того, в данной норме предусматривался штраф для поручителя, 

который не представил обвиняемого в суд
8
. Подобный же подход можно 

обнаружить в Эдикте короля Теодориха Остготского (V в.), где в ст. XIII 

указано, что вплоть до окончания суда обвиняемый и обвинитель содержатся 

по охраной, исключение составляют мелкие преступления, при которых 

                                                 
5
 См.: Касимов А.А. Процессуальная форма избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу в советский период с 1917-1923 гг. // Российское правосудие. 2013. 

№ 10. С. 84-88; Хапаев И.М. История становления и развития законодательства и практики 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу, XIX - XX вв. // Актуальные 

проблемы российского права. 2014. № 10. С. 2310-2315; Савельев Ю.Ю., Хлебницына Е.А. 

Институт мер пресечения по Уставу уголовного судопроизводства Российской Империи и 

Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: сравнительно-правовое 

исследование // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 159-161 и 

др. 
6
 См.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. / отв. 

ред. Н.А. Крашенинникова. М., 2013. Т. 1. С. 200–223. 
7
 См.: Там же. С. 94–128. 

8
 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. / отв. ред. д. 

ю. н., проф. Н. А. Крашенинникова. Т. 1: Древний мир и Средние века / сост. О.Л. 

Лысенко, Е.Н. Трикоз. М.: Норма, 2004. С. 338. 
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достаточно представить поручителя. Интересно, что данные меры 

пресечения были обращены одновременно, как к обвиняемому, так и к 

обвинителю. 

Стоит обратить внимание, что в этот же исторический период  в 

республиканском Риме поручительство также выступало в качестве меры 

пресечения, даже в отношении раба. Распространение поруки произошло во 

время императорского правления. Она выражалась в передаче обвиняемого 

двум отставным солдатам, осуществлявшим над ним постоянный надзор. 

Лица, обвиненные в наиболее опасных деяниях, прикреплялись об руку с 

солдатом цепью («traditio militi, или custodio militari»)
9
. 

Далее в этой статье можно обнаружить особую меру пресечения, 

которая могла быть применена только к знатному или высокопоставленному 

лицу – вверение собственному достоинству
10

. Хотя ее сущность не была 

разъяснена, но можно предположить, что она заключалась в письменных или 

устных заверениях (клятвах) не скрываться от следствия и суда, а также не 

препятствовать расследованию.   

Во времена Средних веков в таком акте, как Эклога (Византия, VIII в.) 

можно обнаружить довольно специфическую меру пресечения – взятие под 

обеспечение для раскрытия и расследования уголовного дела. Возникновение 

данной меры необходимо связывать с укреплением статуса христианства. 

Так, в Титуле XVII «Наказания за преступления» было предусмотрено, что 

никто из укрывшихся в церкви не может быть уведен оттуда силой, при этом, 

вина данного лица должна быть известна иерею, которому может быть 

предоставлено такое обеспечение
11

. 

Подчеркнем, что отечественные памятники права Древней Руси не 

раскрывали меры пресечения в том виде, в котором они нам представляются 

                                                 
9
 См.: Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном процессе. СПб, 1906. С. 64. 

10
 См.: Там же. С. 454. 

11
 См.: Там же. С. 365. 
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на сегодняшний день. Впрочем, это ни в коем случае не означает, что меры 

пресечения в рассматриваемый нами период не применялись. 

Институт мер пресечения зародился в VI-IX вв., параллельно с 

формированием российской государственности. При этом законодательного 

облечения не происходило, поскольку при разрешении уголовно-правовых 

деликтов, как правило, использовался обычай.  

Как отмечается в юридической литературе, община, как правило, не 

опасалась побега лица, совершившего преступления, поскольку это 

диктовалось наличием неразрывной связью между ее членами. А за деяния, 

учиненные вне рода, отвечала вся община в целом, вследствие чего 

господствующей мерой данного периода было поручительство, 

предоставляемое родом обвиняемого
12

.  

Кроме того, в данный период меры пресечения применялись по 

указанию общины и заключались в форме изгнания, которое по своей сути 

являлось одновременно и наказанием, вследствие чего можно сделать вывод, 

что меры пресечения в ряде случаев сливались с уголовным наказанием.  

С XII в. началось формирование прообраза современных мер 

пресечения. Так, Пространная редакция Русской Правды содержала статью 

«О ковании мужем», предусматривающая в свою очередь применения 

тарифных ставок, полагавшиеся полицейскому чиновнику за «заковывание в 

железа» и применявшаяся в случаях, когда уголовно преследуемое лицо не 

могло убедить в своем правомерном поведении
13

.  

Краткий анализ содержания Русской Правды также предоставляет 

возможность обратить внимание на положения, согласно которым община 

при установлении совершения преступления одним из ее членов, который не 

имел возможность оплатить за себя виру в качестве залога, должна была ему 

оказать содействия в этом. Поэтому следует согласиться с мнением 

                                                 
12

 См.: Хапаев И.М. Заключение под стражу как мера пресечения в российском 

уголовном судопроизводстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 35. 
13

 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. Законодательство Древней 

Руси. М., 1984. С. 127. 
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Ю.В. Царевой о том, что законодательство Древней Руси оказало 

существенное влияние на формирование такой меры пресечения, как залог
14

. 

Законодательству Средневековой Германии в указанный период также 

присущи меры пресечения в виде поручительства и заключения под стражу. 

В Саксонском зерцале (1221-1225 г.) имеется ряд регулирующих их норм. 

Так, в ч. 3 ст. 65 Книги первой предусмотрена ответственность поручителя, 

который, взяв обязательство доставить обвиняемого в суд, не смог его 

исполнить. Данное лицо должно было заплатить штраф в течение 12 недель с 

момента его присуждения. При этом специально указано, что поручитель в 

этом случае не лишается сословных прав
15
. В ч. 3 ст. 9 Книги второй 

установлено, что если рассмотрение жалобы по обвинению арестованного 

будет отложено до следующего дня судебного разбирательства, то его 

необходимо освободить под поручительство, за исключением случаев, когда 

подозреваемый пойман на месте преступления. В ч. 1 ст. 10 указано, что 

лицо, которое находится под подозрением, может быть арестовано в любой 

день, в том числе и замиренные дни, когда запрещено использовать оружие и 

проводить судебные разбирательства
16

.  

Важной вехой в становлении и развитии отечественной системы мер 

пресечения явилось принятие Судебников 1497, 1550, 1555 гг., которые 

предусматривали такую меру пресечения, как отдачу за пристава
17

.  

                                                 
14

 См.: Царева Ю.В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе России: 

доктрина, юридическая техника, правоприменительная практика: дис. …канд. юрид. наук. 

Н. Новгород, 2018. С. 25. 
15

 См.: Саксонское зерцало. Памятник, комментарии, исследования / отв. ред. В.М. 

Корецкий. М.: Наука, 1985. С. 10.  
16

 См.: Там же. С. 31. 
17

 Она заключалась в том, что лицо сковывали и сажали в колоду, а местами 

содержания служили ямы, сараи, хлева во дворе у пристава. Это обусловливалось 

отсутствием государственных тюрем. Таким образом, термин «арестовывать» напрямую 

проистекает из выражения «отдавать за пристава». При этом стоит заметить, что 

некоторые ученые, в частности Ю.Г. Овчинников, рассматривают отдачу за пристава в 

качестве современной меры пресечения в виде домашнего ареста. Ее применяли и в 

случаях, когда к обвиняемым знатного происхождения приставляли пристава для надзора, 

а поднадзорные при этом находились у себя в жилище.  См.: Овчинников Ю.Г. Домашний 

арест как мера пресечения в уголовном процессе: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Омск, 



29 

  

 

В юридической литературе данный период может быть ознаменован 

как «время поручительства», поскольку указанная мера пресечения 

применялась исключительно по письменному прошению, а не по инициативе 

органов государства и которые в свою очередь ручались «головой» за явку 

уголовно преследуемого лица на суд
18

. Поручители ручались «головой» за 

явку обвиняемого на суд, поэтому данная мера пресечения была весьма 

серьезной, что видно хотя бы из следующего текста: «И на нас на поручиков 

иск весь сполна…, а пеня – что великий государь укажет»,  «и наши 

поруческие головы вместо его головы»
19

. 

Уголовный процесс Франции до XIII в. строился по типу розыскного 

процесса. Именно в указанный период получила распространение практика, 

когда для тюремного заключения человека требовалось только вписать его 

имя в пустой бланк королевского приказа на арест (lettres de cachet)
20
. Вместе 

с тем во Франции отец получил право просить у королевской администрации 

заключения в тюрьму непокорных детей. Тем самым усматривается некий 

гибрид мер пресечения «присмотр за несовершеннолетними» и «заключение 

под стражу»
21

. 

Особого внимания заслуживает германский нормативный акт - 

Каролина (1532 г.), где достаточно глубоко и всесторонне 

регламентировалась такая мера пресечения, как заключение под стражу. Так, 

в соответствии со ст. VI «если кто-либо будет опорочен общей молвой или 

иными заслуживающими доверия доказательствами, подозрениями и 

уликами как виновник злодеяния, то вследствие этого он может быть взят 

                                                                                                                                                             

2006. С. 11. Вместе с тем, по нашему, мнению, это – две различные меры пресечения, 

роднит же их лишь то, что обе они применялись с помощью пристава.  
18

 См.: Гайнов И.Д. История становления и развития мер уголовно-процессуального 

принуждения в России (XIII – XIX века) // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. 2012. № 4 (10). С. 108. 
19

 См.: Кистяковский А. О пресечении обвиняемому способов уклоняться от 

следствия и суда. СПб, 1868. С. 32. 
20

 См.: История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2 ч. / 

под общ. ред. д.ю.н., проф. О.А. Жидкова и д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинниковой. 2-е изд., 

стер. М.: Норма, 2004. Ч. 1. С. 417-418. 
21

 См.: Там же. С. 413. 
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под стражу». В ст. XI указано, что истец, который просит власть или судью 

заключить кого-либо под стражу, должен предоставить доказательства, 

подтверждающие подозрение в совершении в преступления, влекущего 

уголовное наказание, что должно производиться независимо от желания 

истца поместить только обвиняемого под свою ответственность под стражу 

или заключить под стажу его самого с обвиняемым. Только при условии 

выполнения этих требований обвиняемого помещали в тюрьму. Далее в этой 

статье указаны особенности содержания под стражей нескольких лиц, 

которые обвиняются в совершении одного преступления. Так, их 

рекомендовали содержать отдельно друг от друга, поскольку в противном 

случае они могли договориться о даче ложных показаний.  

Помимо этого, в ст. ХII указано, что при взятии обвиняемого под 

стражу истец или его уполномоченный также должен быть арестован, что 

будет длиться до тех пор, пока истец не представит соответствующий залог, 

своё имущество или обеспечение поручительства, которое, по мнению судьи, 

позволяло возместить издержки, возникающие при осуществлении 

правосудия, а также возможный моральный и имущественный вред, которые 

будут причинены обвиняемому, если истец не сможет привести достаточных 

доказательств, подтверждающих предъявленное обвинение,  или проиграет 

дело по другим причинам
22

.   

Срок содержания истца под стражей привязан к окончанию уголовного 

судопроизводства. При этом законодатель в ст. XIV предусмотрел 

возможность замены лица, которое будет помещаться под арест наряду с 

обвиняемым. Такое возможно, если обвинение осуществляет князь, 

представитель духовенства или общины, а также иные лица с высоким 

социальным статусом, при условии, что они выступают с обвинением против 

                                                 
22

 См.: Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V: пер. со 

средневерхгерманского / отв. ред. С.З. Зиманов; пер., предисл., прим. С.Я. Булатов Алма-

Ата: Наука КазССР, 1967. С. 10. 
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лиц из низшего сословия. В этом случае допускалось помещение под стражу 

иного лица, которое по статусу соответствовало обвиняемому. 

Несколько иначе регламентировался порядок заключения под стражу в 

случае совершения так называемых явных преступлений. В ст. XVI 

предусмотрено, что если преступление было совершено публично и явно, то 

есть, например, когда лицо застигнуто на месте преступления или при нем 

обнаружено похищенное имущество, заключение под стражу истца не 

требовалось. В этом случае, покидая суд, истец должен был указать место 

своего пребывания, куда можно будет направить повестку. В ст. XVIII 

обращено внимание, что взятие под стражу, заключение в тюрьму, а равно 

допрос под пыткой тех, кто был заподозрен и обвинен в преступлении и не 

сознается, должны быть основаны на доброкачественных доказательствах, 

признаках истины, подозрениях и уликах преступления.  

С принятием Соборного уложения 1649 г.
23
, как правило, избирались и 

применялись меры пресечения, связанные с тюремным заключением, 

находившемся в ведении губных старост, а где они отсутствовали - воевод. 

Подобный подход объяснялся принятием Указа от 20.10.1653 г., в котором 

было провозглашено следующее: «Впредь разбойников и татей за пристава 

не отдавать, а держать их до указу в тюрьме»
24

.  

В Артикуле воинском 1716 г. в качестве меры пресечения был 

закреплен домашний арест, но примечательно, что он использовался 

исключительно к старшим офицерам
25

.  

В период правления Екатерины II ею были изданы нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок избрания и применения заключения 

                                                 
23

 См.: Соборное уложение Царя Алексея Михайловича 1649 г.: М.: Издание 

Историко-филологического факультета Императорского Московского университета, 1907. 
24

 См.: Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном процессе. Меры, 

обеспечивающие неуклонение обвиняемого от правосудия. СПб., 1906. С. 221-227. 
25

 См.: Устав воинский // Полное собрание законов Российской империи, с 1649 

года. СПб.: Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, 1830. Т. V. 1713-1719, № 3006.  С. 203-453. 
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под стражу, а именно: Наказ от 30.07.1767 г.
26
, Устав благочиния от 

08.04.1782 г.
27

  

Подчеркнем, что указанные выше документы предусматривали 

основания для заключения под стражу. В качестве оснований был 

использован заимствованный из трактата Ч. Беккариа «О преступлениях и 

наказаниях» 1764 г. перечень формальных доказательств, отыскание которых 

давали возможность заключить лицо под стражу. Вместе с тем имелись 

нормы, касающиеся обжалования такой меры пресечения и замены 

тюремного заключения залогом, а также применения, если выражаться на 

современном уголовно-процессуальном языке, «разумности сроков 

уголовного судопроизводства»
28

, хотя это в большей степени носило 

декларативный характер, нежели в то время соблюдалось на практике
29

.  

При этом надзор за законностью содержания под стражей осуществлял 

Сенат, который регулярно издавал соответствующие указы об обязанности 

всех «присутственных мест», при которых содержатся колодники, стараться 

оканчивать колоднические дела в возможно непродолжительный срок, «дабы 

не подлежащие долговременному содержанию люди напрасно содержаны не 

были»
30

. 

                                                 
26

 См.: Наказъ Императрицы Екатерины II, данный коммиссiи о сочиненiи проекта 

новаго Уложенiя / подъ ред. Н.Д. Чечулина. СПб., 1907. URL: www.dslov.ru (дата 

обращения: 01.02.2020).  
27

 См.: Уставъ благочинiя, или Полицейской. URL: www.studygur.ru (дата 

обращения: 01.02.2020). 
28

 См.: Кондрат И.Н. Международные корни уголовно-процессуального принципа 

«разумный срок уголовного судопроизводства» // Российская юстиция. 2012. № 12. С. 29-

32. 
29

 Так, в 1763 г. Сенат установил: 1862 следственно-заключенных содержатся в 

тюрьме с 1756 г., т.е. более 7 лет. В 1727 г. обнаружилось, что майор Воеводский 

находился под караулом 10 лет, поручик Дубасов содержался под стражей без суда 9 лет, 

поручик Бобьев – 12 лет. Дело об убийстве девицы Марьи Алтуховой велось с 1813 по 

1824 гг. По этому делу содержались под стражей несколько человек. Мальчик Кузьмин 

долго содержался до суда в тюрьме за кражу церковной утвари на сумму 1 руб. 49 коп. 

См.: Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. 

М.: Наука, 1989. С. 129. 
30

 См.: Хапаев И.М. Указ. соч. С. 41. 
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В дальнейшем отечественные меры пресечения нашли свое 

закрепление в Своде законов 1832 г.
31

 Как замечают некоторые 

исследователи современного периода, именно в данном правовом документе 

была впервые закреплена мера пресечения в виде домашнего ареста
32

.  

Помимо домашнего ареста Свод законов также предусматривал и 

другие меры пресечения согласно ст. 876 т. ХV
33
, а именно: 1) содержание в 

тюрьме и при полиции
34
; 2) полицейский надзор; 3) отдача на поруки

35
.  

Полицейский надзор и домашний арест применялись в отношении лиц, 

обвинявшихся в менее важных преступлениях, за которые 

предусматривались наказания в виде заключения в крепости, в смирительных 

домах или в тюрьме. 

При избрании меры пресечения принималось во внимание 

причастность лица к совершению преступления, тяжесть преступления, 

звание обвиняемого, подозрение в намерении «учинить побег», сила улик. 

Следовательно, указанный выше нормативный правовой акт предусматривал 

более обширную систему мер пресечения, нежели существовала прежде, а 

также использовались обстоятельства, учитываемые при их избрании
36

.  

Данная мера пресечения использовалась не только в Царской России, 

но и в странах ближнего зарубежья. Так, К.С. Абдыраманов установил, что 

                                                 
31

 См.: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 2. Т. VIII. № 5947. 
32

 См.: Светочев В.А. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе 

Российской Федераци: дис. …канд. юрид. наук. Калининград, 2009. С. 20; Савчук Т.А. 

Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе Республики Беларусь: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. Минск, 2014. С. 9 и др. 
33

 См.: Российское законодательство X-XX вв. Т. 8: Судебная реформа. М.: Юрид. 

лит., 1991. С. 307. 
34

 Содержание при полиции применялось: (1) к обвиняемым в преступлениях, 

подлежащих полицейскому суду и влекущих за собой лишение всех особенных прав 

состояния; (2) к преступникам, подлежащим уголовному суду до отправления в тюрьму; 

(3) к бродягам до получения справок об их звании и 4) к обвиняемым, о которых 

производится следствие. См.: Люблинский П.И. Указ. соч. С. 244. 
35

 Отдача на поруки применялась в отношении лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений, за которые закон не предусматривал тяжкого наказания (ст. 880). 
36

  См.: Симагина Н.А. Меры пресечения и обстоятельства, учитываемые при их 

избрании: теория и современная практика: дис. …канд. юрид. наук. М., 2019. С. 24-25.   
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«Временное положение Туркестанской области» 1865 г. в числе иных мер 

пресечения предусматривало поручительство
37

.   

Во второй половине ХIХ в. в Кыргызстане законодательство 

регламентировало использование двух мер пресечения – поручительство и 

арест. Причиной возникновения ареста на их территории стало внедрение в 

уголовно-процессуальное право Кыргызстана русского права.  

В 1846 г. был принят Устав уголовного судопроизводства
38
, который 

содержал главу VI «О пресечении обвиняемому способов уклониться от 

следствия» раздела II «О предварительном следствии
39

.   

Стоит подчеркнуть, что перечень мер пресечения по УУС существенно 

расширился по сравнению с предыдущими нормативными правовыми 

актами.  

Так, ст. 416 УУС предусматривала шесть мер пресечения, а именно: 1) 

отобрание вида на жительство или обязание их подпиской о явке к следствию 

и неотлучке с места жительства; 2) отдача под особый надзор полиции; 3) 

отдача на поруки; 4) взятие залога; 5) домашний арест; 6) взятие под 

стражу
40

. 

В то же время ст. 421 УУС определяла, что «при избрании меры 

пресечения к обвиняемому способов уклоняться от следствия принимаются в 

соображение не только строгость угрожающего ему наказания, но также сила 

представляющихся против него улик, возможность скрыть следы 

                                                 
37

 См.: Абдырахманов К.С. Генезис и эволюция мер пресечения в уголовном 

судопроизводстве Кыргызской Республики // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2011. № 1 (49). С. 49. 
38

 Далее – УУС.  
39

 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // Российское 

законодательство X–XX вв. Т. 8. Судебная реформа. М., 1991. С. 118–384.   
40

 Подробнее о содержании каждой из них см.: Химичева О.В., Газиев О.Р. О 

регламентации залога по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. и УПК РФ // Вестник 

Московского университета МВД России. 2013. № 7. С. 48-50; Тутынин И.Б. Меры 

пресечения имущественного характера по Уставу уголовного судопроизводства // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1 (50). С. 175-181; Савельев Ю.Ю., 

Хлебницына Е.А. Институт мер пресечения по Уставу уголовного судопроизводства 

Российской Империи и Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(сравнительно-правовое исследование) // Вестник Московского университета МВД 

России. 2015. № 3. С. 159-161 и др.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
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преступления, состояние здоровья, пол, возраст и положение обвиняемого в 

обществе». В других статьях главы VI раздела II УУС содержатся статьи, 

регламентирующие основания, условия и порядок применения отдельных 

мер пресечения, в частности ст. 417 (отдачи на поруки), ст. 418 (взятия 

залога), ст. 419-420 (содержания под стражей). Примечательно и то, что 

произошло отграничение института мер пресечения от института уголовных 

наказаний, несмотря на устоявшиеся того времени доктрину и 

правоприменительную практику, которые подтверждали неразрывную связь 

вышеуказанных правовых явлений.  

Применительно к конкретным мерам пресечения данного периода 

можно указать, что некоторые из них применялись крайне редко. Например, 

как утверждает В.С. Шадрин, домашний арест применялся «в случаях 

тяжелой болезни обвиняемого или его исключительного положения»
41

.  

Вместе с тем в УУС содержались положения о надзоре за законностью 

содержания под стражей, прокурор был наделен правом требовать отмены 

или изменения меры пресечения на более мягкую по отношению к 

избранной.  

После Октябрьской революции 1917 г. был принят ряд нормативных 

правовых актов, регламентирующих напрямую или частично затрагивающих 

институт мер пресечения в уголовном судопроизводстве. К наиболее 

значимым следует отнести
42

:  

1) Декрет о суде № 1 от 24 ноября 1917 г.
43
, сохранивший прежнюю 

систему мер пресечения, предусмотренную УУС, за исключением отмены 

отбирания вида на жительство и отдача под особый надзор полиции
44

 и 

                                                 
41

 Шадрин В.С. Домашний арест: обновляемая мера пресечения // Кримналистъ. 

2012. № 1. С. 45. 
42

 Цит. по: Хапаев И.М. Указ. соч. С. 49-50. 
43

 СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.  
44

 См.: Савчук Т.А. Эволюция уголовно-процессуальных норм и научных 

представлений о домашнем аресте // Эволюция государства и права: история и 

современность: сборник научных статей II международной научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2017. С. 446. 
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появлением ранее неизвестной меры пресечения - общественное  

поручительство;  

2) Положение о полковых судах, введенное Декретом СНК РСФСР от 

10 июля 1919 г., уполномочившее дознавателей заключать под стражу, при 

этом был усилен судебный контроль за данным направлением деятельности;  

3) Положение о военных следователях от 30 сентября 1919 г. 

содержало такие меры пресечения, как письменное обязательство о явке к 

следователю и неотлучке с места службы, отдача на поруки, представление 

залога, отдача под ближайший надзор начальства, арест; 

4) Положение о народном суде РСФСР, введенное Декретом ВЦИК от 

21.10.1920 г., уполномочившее следователя избирать меры пресечения. 

В 1922 г. на третьей сессии Всероссийского центрального 

исполнительного комитета девятого созыва был принят Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР
45

. Статья 147 УПК РСФСР 1922 г. 

предусматривала пять мер пресечения: 1) подписка о невыезде; 2) 

поручительство личное и имущественное; 3) залог; 4) домашний арест; 5) 

заключение под стражу
46

.  

При рассмотрении вопроса об избрании конкретной меры пресечения 

уполномоченному должностному лицу в силу выполнения предписания ст. 

150 УПК РСФСР 1922 г. следовало принять во внимание следующие 

обстоятельства: (а) категорию преступления; (б) серьезность доказательств, 

имеющихся против лица; (в) вероятность возможного уклонения уголовно 

преследуемого лица от следствия и суда; (г) воспрепятствования обвиняемым 

производству по уголовному делу; (д) состояние здоровья, род занятий и 

другие обстоятельства.  

                                                 
45

  СУ РСФСР. 1922. № 20-21. Ст. 230. Далее – УПК РСФСР 1922 г.  
46

 Подробнее о применении указанных мер пресечения в данный период см.: 

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

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

российского права. 2014. № 10 (47). С. 2310-2315; Попова Л.Н. История развития 

домашнего ареста как меры пресечения // Человек: преступление и наказание. 2017. № 1. 

С. 84-89 и др. 
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В дальнейшем был принят УПК РСФСР 1923 г.
47
, нормы которого по 

сути дублировали все указанные выше положения о мерах пресечения по 

УПК РСФСР 1922 г. Тем самым прежняя система мер пресечения была 

сохранена.  

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик вступили в действие 31 октября 1924 г.
48

,
 
однако конкретного 

перечня мер пресечения они не предусматривали.  

Ситуация изменилась в 1958 г. с принятием Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик, в ст. 33 которых 

указывались основания для избрания мер пресечения и конкретный перечень 

мер пресечения применительно к законодательству союзных республик
49

. 

Назначением мер пресечения в указанный период являлось способствование 

установлению истины по уголовному делу и предотвращение новых 

преступлений.  

Уже 27.10.1960 г. был принят УПК РСФСР
50
, действовавший вплоть до 

1 июля 2002 г. В указанном нормативном правовом акте были закреплены 

также положения Основ 1958 г. Применительно к мерам пресечения в УПК 

РСФСР 1960 г. нашли свое отражение основания (ст. 89) и условия их 

применения, а также обстоятельства, учитываемые при их избрании (ст. 91). 

Следует также обратить внимание и на зарубежное законодательство 

рассматриваемого нами периода. 

Так, выделим следующие меры пресечения, которые могли быть 

применены к обвиняемому: (а) обещание обвиняемого не покидать место 

пребывание (ст. 176 УПК Социалистической Федеративной Республики 

Югославия); подписка (ст. 89 УПК Народной Республики Болгария); 
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 СУ РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106. 
48

 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.12.2019).  
49

 См.: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. 

Ст. 15. 
50

 См.: Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. «Об утверждении Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.  
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подписка о невыезде (§ 1 ст. 173 УПК Польской Народной Республики, § 127 

УПК Венгерской Народной Республики); денежная гарантия или ипотека (ст. 

89 УПК Народной Республики Болгария), залог и поручительство (ст. 159 

УПК Польской Народной Республики), личное или имущественное 

поручительство, залог, поручительство (ст. 177 УПК Социалистической 

Федеративной Республики Югославия); домашний арест, арест, заключение 

под стражу (ст. 89 УПК Народной Республики Болгария), домашний арест, 

арест, заключение под стражу и предварительное заключение (§ 141-150 

УПК Германской Демократической Республики)
51
, приказ об аресте и 

предварительный арест (ст. 249 УПК Социалистической Республики 

Румыния), задержание и предварительное заключение (ст. 181 УПК 

Социалистической Федеративной Республики Югославия), задержание и 

заключение под стражу (§ 67, 75 УПК Чехословацкой Социалистической 

Республики), предварительное заключение под стражу (§ 120 УПК 

Венгерской Народной Республики).  

На предварительном производстве мера пресечения избиралась 

прокурором или лицом, производящим расследование, и оформлялась путем 

вынесения постановления. В стадии судебного разбирательства выносилось 

мотивированное определение. Постановление или определение о назначении 

меры пресечения может быть обжалованию. К обвиняемому, как и в 

российском уголовно-процессуальном законодательстве, могла быть избрана 

                                                 
51

 Широкое развитие органов общественного правосудия в ГДР и расширение 

гарантий прав обвиняемого привели к тому, что применение предварительного заключения 

значительно сократилось. См.: «Директивы Пленума Верховного Суда ГДР об издании 

приказов об аресте и проверке правильности ареста» от 17.10.1962 г. Арест допускался 

при наличии законных оснований независимо от общественной опасности и личности 

обвиняемого. Основаниями для заключения под стражу в ГДР служили: 1) подозрение в 

совершении преступления; 2) существенные основания предполагать, что обвиняемый 

скроется от следствия и суда – совершит побег; 3) попытка со стороны обвиняемого 

повлиять на ход расследования; 4) факт совершения преступления определенным лицом; 

5) опасение, что обвиняемый совершит новое преступление, находясь на свободе. В 

процессуальной литературе того времени вносилось предложение о более конкретной 

регламентации возможных случаев предварительного заключения, внесения в УПК других 

мер пресечения, не связанных с арестом, так как УПК ГДР в качестве меры пресечения 

допускал лишь арест и временное задержание. См.: Bein H., Luther H. Aufgaben 

Voranssefrungen der Untersuchungshaft – Staat und Recht, 1963. № 2. S. 36-45. 
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только одна мера пресечения, и при ее применении нельзя было создавать 

обвиняемому больше ограничений и притеснений, чем имели в виду закон и 

орган, ее определивший.  

Характерной особенностью уголовно-процессуальных кодексов, 

выражением истинного, последовательного демократизма служило то 

обстоятельство, что самая строгая мера пресечения – заключение под стражу 

– не была безусловно обязательной в каждом случае. Законы не 

устанавливали препятствий для изменения меры пресечения как по 

инициативе обвиняемого (его законных требований), так и по инициативе 

суда, прокурора и лица, проводящего расследование, от тяжкой к более 

легкой мере и наоборот, если изменились условия и поведение обвиняемого.  

Согласно п. 39 Инструкции Генерального прокурора ВНР № 7 от 1963 

г. меры пресечения для ограничения свободы личности могли иметь место 

только в виде исключения; органы следствия были вправе принимать их 

лишь в течение срока, который является безусловно необходимым
52

. 

Важной вехой в определении уголовно-правовой отечественной 

политики стало принятие 12.12.1993 г. Конституции РФ
53
. В дальнейшем 

18.12.2001 г. был принят УПК РФ, который стал действовать с 1 июля 2002 г. 

Стоит заметить, что современный УПК РФ, как и зарубежное уголовно-

процессуальное законодательство, впитал в себя нормы своих 

предшественников, однако имеют и свои некоторые отличительные 

особенности, которые будут раскрыты в последующих параграфах 

настоящей работы.  

Здесь же ограничимся указанием на то, что в результате авторского 

социологического исследования, в ходе которого были проинтервьюированы 

158 следователей различных подразделений Следственного комитета 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

                                                 
52

 Уголовный процесс зарубежных социалистических государств Европы / под ред. 

проф. В.Е. Чугунова. М.: Юрид. лит., 1967. С. 117-119. 
53

 См.: Сидоренко Э.Л. Уголовно-правовое регулирование в свете современного 

правопонимания // Право. Законодательство. Личность. 2015. № 1 (20). С. 238. 



40 

  

 

Федерации, 62 адвоката различных субъектов Российской Федерации, а 

также 38 судей различных субъектов Российской Федерации, были получены 

следующие результаты. Из числа проинтервьюированных нами: 41 

респондентов указали на отсутствие необходимости в изменении уголовно-

процессуальных норм относительно института мер пресечения, а 217 

респондентов высказали противоположное мнение, а именно - в социальной 

необходимости и радикальном изменении указанных норм. 

Подводя итог проведенного исследования генезиса мер пресечения в 

российском и зарубежном законодательстве, можно прийти к 

следующим выводам.  

1. Генезис института мер пресечения в отечественном и зарубежном 

законодательстве явно демонстрирует, что он формировался с учетом 

правовых традиций, ментальности и правосознания, сложившийся в каждом 

из государств.  

2. Наиболее распространенными мерами пресечениями в 

отечественном и зарубежных государствах, входящих в романо-германскую 

правовую семью (континентальной системы права) являлись, если 

выражаться современным языком уголовного судопроизводства – (а) 

домашний арест; (б) присмотр за несовершеннолетними); (в) заключение под 

стражу.  

3. Результаты историко-правового анализа можно положительно 

использовать при корректировке действующих норм российского уголовно-

процессуального законодательства с тем, чтобы избежать ошибок прошлого. 

   

§ 1.2. Понятие мер пресечения, их место и роль в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации и иных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) 

 

Как показывают результаты изучения 282 уголовных дел, практически 

во всех 100% случаев по ним были избраны те либо иные меры пресечения. 
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Это неслучайно, поскольку избрание таких мер не только служит 

проявлением процессуального принуждения, но и обеспечивает появление у 

лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, 

определенного процессуального статуса.  

Однако исследование проблемных вопросов, связанных с избранием и 

применением мер пресечения в Российской Федерации и за рубежом, вряд ли 

представляется возможным в отрыве от изучения теоретико-

методологических аспектов данного уголовно-процессуального института. 

Прежде всего это касается понятийно-категориального аппарата и 

определения места и роли мер пресечения в уголовном процессе России и в 

государствах, относящихся к романо-германской правовой семье 

(континентальной системы права), с тем чтобы в дальнейшем на 

законодательном уровне закрепить не расплывчатый, а понятный для 

участников уголовного судопроизводства уголовно-процессуальный 

институт.  

В этой связи следует привести высказывание Председателя 

Конституционного Суда РФ доктора юридических наук, профессора В.Д. 

Зорькина, что «неясность, неточность закона ведут к произвольному его 

толкованию и, следовательно, к произвольному применению и тем самым - 

к нарушению важнейшего конституционного принципа: равенства всех 

перед законом и судом»
54

.  

М.С. Строгович полагает, что в понятии отражаются и фиксируются 

существенные признаки вещей и явления объективной реальности
55

. Не 

является исключением в данном аспекте и понятийно-категориальный 

аппарат, связанный с институтом мер пресечения в уголовном процессе.  

Стоит подчеркнуть, что российский парламентарий не закрепил 

легального определения мер пресечения в УПК РФ, за исключением 

                                                 
54

 См.: Законный брак: За ошибки законодателя расплачиваются граждане // 

Российская газета – Федеральный выпуск № 0(4112). 2006. 07 июля // URL: 

https://rg.ru/2006/07/07/zorkin.html (дата обращения: 01.02.2020).  
55

 См.: Строгович М.С. Логика. М., 1949. С. 75. 
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определения лишь таких понятий, как «избрание меры пресечения» (п. 13 ст. 

5) и «применение меры пресечения» (п. 29 ст. 5).  

При этом заметим, что в некоторых иностранных государствах романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) 

законодательное определение рассматриваемого нами феномена имеется.  

В первую очередь это касается постсоветских государств, являющихся 

участниками Содружества Независимых Государств
56

. Среди государств - 

участников СНГ следует рассмотреть такие страны, как Армения, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 

Азербайджан, Грузия, Украина.  

Так, в п. 7.0.38 ст. 7 УПК Азербайджанской Республики от 14.07.2000 г. 

№ 907-IГ
57

 под мерой пресечения понимается мера процессуального 

принуждения, которая в случаях и в порядке, предусмотренных указанным 

уголовно-процессуальным законом, избирается дознавателем, следователем, 

прокурором или судом в отношении подозреваемого или обвиняемого с 

временным ограничением его прав.  

В свою очередь Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

от 16.07.1999 г. № 295-ФЗ
58

 заключает, что меры пресечения – это 

принудительные меры, применяемые к подозреваемому или обвиняемому 

для предотвращения совершения ими общественно опасных деяний, 

предусмотренных уголовным законом, или действий, препятствующих 

производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения 

приговора (ч. 1 ст. 116). 

Подчеркнем, что Республика Казахстан в своем Уголовно-

процессуальном кодексе от 04.07.2014 г. № 231-V, как и УПК РФ, не 

                                                 
56

 См.: Соглашение о создании Содружества независимых государств от 8 декабря 

1991 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 51. Ст. 1798. Данное соглашение было 

подписано и рядом иных государств – бывших республик СССР, однако некоторыми из 

них оно не было ратифицировано, другие из него вышли. Далее – СНГ.  
57

 URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420280 (дата обращения: 

01.02.2020). 
58

 URL: http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks (дата обращения: 

01.02.2020). 
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предусматривает определения понятие мер пресечения
59

. По такому же пути 

пошли Республика Узбекистан и Республика Туркменистан, не закрепив в 

своем Уголовно-процессуальном кодексе от 22.09.1994 г. № 2013-XII
60

 и от 

18.04.2009 г.
61

 нормативного определения рассматриваемого нами концепта.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Молдова от 

14.03.2003 г. № 122-XV
62

 под мерами пресечения подразумеваются 

принудительные меры, применяемые к подозреваемому, обвиняемому, 

подсудимому для предотвращения совершения им определенных 

отрицательных действий, направленных против осуществления уголовного 

судопроизводства, безопасности и общественного порядка или против 

обеспечения исполнения приговора (ч. 1 ст. 175).  

Примерно схожее понятие сформулировано в Уголовно-

процессуального кодексе Республики Армения от 01.09.1998 г. №ЗР-248
63

, где 

в ч. 1 ст. 134 говорится, что мерами пресечения являются принудительные 

меры, применяемые к подозреваемому или обвиняемому с целью 

предотвращения их ненадлежащего поведения в ходе производства по 

уголовному делу и обеспечения исполнения приговора. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан от 

03.12.2009 г.
64

 под мерами пресечения понимают принудительные действия, 

применяемые к подозреваемому, обвиняемому или подсудимому для 

предотвращения совершения ими преступления или действий, 

                                                 
59
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препятствующих производству по уголовному делу, а также для обеспечения 

исполнения приговора (ч. 1 ст. 101).  

Заметим, что п. 20 ст. 5 УПК Кыргызской Республики от 02.02.2017 г. 

№ 20
65

 определяет меры пресечения как меры, временно ограничивающие 

права и свободы лица, применяемые следственным судьей, судом в 

отношении подозреваемого, обвиняемого.  

Что же касается стран дальнего зарубежья, относящихся к романо-

германской правовой семье (континентальной системе права), то стоит 

подчеркнуть, что в их нормативных правовых актах, как правило, 

отсутствует определение понятия мер пресечения, привычных российским 

юристам. К примеру, во Франции Уголовно-процессуальный кодекс
66

 

перечисляет виды мер пресечения, а также детально описывает каждую из 

них
67

. По такому же направлению пошла и Федеративная Республика 

Германия, не закрепив меры пресечения в своем Уголовно-процессуальной 

кодексе, поскольку определяет данный уголовно-процессуальный институт 

несколько иначе
68

. Однако в немецкой доктрине указывается, что мерами 

принуждения (Zwangsmittel) в широком смысле являются все меры, с 

помощью которых публичная власть принуждает лицо против его воли что-

то сделать или наоборот – не сделать
69

. В целом аналогична ситуация и в 
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других государствах, входящих в романо-германскую правовую семью. В 

качестве примера можно привести уголовно-процессуальное 

законодательство Италии
70

, Испании
71

, Португалии
72

, Швейцарской 

Конфедерации
73

, Голландии
74

, Австрии
75
, Бельгии

76
, Норвегии

77
, 

Финляндии
78

, Хорватии
79

, Чехии
80
, Эстонии

81
, Латвии

82
, Люксембурга

83
. 

В рассматриваемом ключе следует также обратиться и к 

доктринальным источникам. Примечательно, что в юридической литературе 

имеется множество определений понятия «меры пресечения». Впрочем, 

стоит всегда разграничивать «меры пресечения» и «меры процессуального 

принуждения», поскольку второе шире первого и включает данный институт 

в свое процессуальное содержание
84

. Это в первую очередь диктуется 

конструкцией, которую предусмотрел российский законодатель. Так, 
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согласно УПК РФ раздел IV подразделяет меры процессуального 

принуждения на три обособленные группы, а именно: (а) задержание; (б) 

меры пресечения; (в) иные меры процессуального принуждения. 

Соответственно данная классификация вкупе подразумевает российскую 

парадигму уголовно-процессуального принуждения.  

Подчеркнем, что глава 13 УПК РФ регламентирует субинститут мер 

пресечения. Однако, как было замечено выше, российский законодатель не 

раскрыл понятие мер пресечения и в данной главе, что, разумеется, породило 

в науке уголовного процесса дискуссию относительно определения 

рассматриваемого нами концепта.  

Не претендуя на изложение всех точек зрений относительно 

определения феномена «меры пресечения», рассмотрим некоторые из них. 

К примеру, ряд авторов (А.В. Наумов, И.И. Карпец, К.В. Муравьев) 

определяют меры пресечения через призму элемента уголовной 

ответственности или наказания
85
. Полагаем, данная позиция представляет 

собой своего рода рудимент, поскольку происходит смешение понятий 

материального и процессуального уголовного права (меры принуждения в 

таком случае трансформируются в наказание), а следовательно, и отраслей 

права, имеющих под собой разные цели, задачи, предмет, основания и 

сущность.  

З.Ф. Коврига утверждает, что меры пресечения относятся к уголовно-

процессуальным санкциям, поскольку имеют своей целью ограждение 

общества от опасных для него лиц и успешное осуществление правосудия
86

. 

Вместе с тем ограждение общества и ответственность, предусматриваемая 

санкциями, - это, как подчеркивает В.В. Дорошков, все же разноплановые 
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понятия
87
. Действительно, первое предназначено для создания нормальной 

социальной обстановки, тогда как второе обеспечивает возмездие за уже 

нарушенные правила поведения, принятые в конкретном обществе и 

охраняемые государством.  

По мнению И.Л. Петрухина под мерами пресечения следует 

подразумевать методы (способы) принудительного воздействия на уголовно 

преследуемое лицо (в основном на обвиняемого, но в ситуациях, 

определенных законом, и на подозреваемого) с тем, чтобы пресечь 

возможное негативное поведение такого лица, которое может отрицательно 

сказаться на достижении задача уголовного судопроизводства
88
. Примерно 

такую же позицию занимают и иные ученые-процессуалисты
89

. 

Проанализировав данное определение, можно прийти к выводу, что 

уважаемый автор определяет меры пресечения в контексте мер 

процессуального принуждения и мер превентивного характера, что, на наш 

взгляд, в целом согласуется с предметом уголовно-процессуального права. 

Однако все же полагаем, что данное определение носит в большей степени 

общий характер и нуждается в некотором дополнении, в частности, путем  

указания на некоторых невыделенных автором субъектов, правомочных и 

уполномоченных избирать и применять меры пресечения, а также описания, 

что данные меры носят процессуальный характер и облегаются в 

соответствующую процессуальную форму. 

З. Г. Маслова, описывая меры пресечения, отмечает, что они связаны 

исключительно с лишением или ограничением свободы
90

, что вряд ли 

                                                 
87

 См.: Дорошков В.В. Современный уголовный процесс и основные направления 

его совершенствования // Мировой судья. 2019. № 9. С. 5-6.  
88

 См.: Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном 

процессе. М.: Наука, 1989. С. 105.  
89

 См.: Гуткин И.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе: лекция. М.: 

Изд-во ВШ МООП РСФСР, 1963. С. 6; Михайлов В.А. Меры пресечения в российском 

уголовном процессе. М.: Право и Закон, 1996. С. 19.   
90

 См.: Маслова З.Г. Ненадлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого как 

основная цель применения мер пресечения // Вестник Оренбургского государственного 

университета. 2012. № 3 (139). С. 113. 



48 

  

 

соответствует процессуальной сущности некоторых из мер (к примеру, 

залога). Кроме того, как известно, в науке давно уже сформировалась 

позиция по поводу классификации мер пресечения на связанных и не 

связанных с лишением свободы.  

Весьма развернутое определение мер пресечения дает Н.Г. Нарбикова, 

полагая, что они представляют собой процессуальные средства, 

применяемые уполномоченными государственными органами и 

должностными лицами к обвиняемым (подозреваемым), в строгом 

соответствии с порядком и на основаниях закрепленных уголовно-

процессуальным законом, при соблюдении их прав и законных интересов, в 

целях содействия быстрому и полному раскрытию преступления, 

обеспечения неотвратимости уголовной ответственности за совершенное 

деяние, законность и обоснованность которых гарантируется судебным 

контролем и комплексом уголовно-процессуальных гарантий
91

. 

Представляется, что в данном случае следовало бы соотнести меры 

пресечения на с задачами уголовного судопроизводства, почерпнутыми из 

ранее действовавшего уголовно-процессуального законодательства, а с 

назначением уголовного судопроизводства в том виде, в котором оно 

сформулировано в ст. 6 УПК РФ.  

Оригинально понятие исследуемого нами правового явления 

раскрывает Н.В. Ткачева, именуя его не мерами пресечения, как это 

установлено УПК РФ, а мерами уголовно-процессуального пресечения, под 

которыми, по мнению автора, следует понимать процессуальные действия по 

принудительному ограничению или лишению прав и свобод личности 

обвиняемого (подозреваемого), в том числе и с помощью морально-

психологического воздействия, применяемые уполномоченными законом 

лицами на основаниях, указанных в уголовно-процессуальном кодексе, для 

обеспечения выполнения обвиняемым (подозреваемым) процессуальных 
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обязанностей и превенции его нежелательного поведения, требующие 

строжайшего соблюдения законности, которая способна гарантировать 

применение принуждения в пределах, вызванных потребностей общества
92

.  

Из приведенного выше определения усматривается, что автор делает 

акцент на включение в меры уголовно-процессуального пресечения, помимо 

принуждения, еще и элемент морально-психологического воздействия. 

Заметим, что включение такого элемента в концепт мер пресечения 

используют и другие процессуалисты
93
. Как представляется, морально-

психологическое воздействие оказывается, как правило, на протяжении всей 

уголовно-процессуальной деятельности применительно к подозреваемому 

или обвиняемому, но в основном это наиболее явно выражается не при 

избрании и применении мер пресечения, а при осуществлении уголовного 

преследования.  

Рациональное зерно содержится и в рассуждениях С.И. Глизнуца, 

который считает, что меры пресечения – это способы воздействия на 

обвиняемых (в некоторых случаях на подозреваемых), состоящие во 

временном (от нескольких суток до нескольких месяцев или лет) 

ограничения их законных прав и свобод, применяемых при наличии 

определенных законом оснований и в установленном законом порядке 

дознавателем, следователем или судом (в пределах их компетенции) в целях 

обеспечения надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого), его 

участия в уголовном судопроизводстве (в том числе осуществляемом 
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правоохранительными органами другого государства), исполнения им 

предписаний приговора
94

. 

Соглашаясь в целом с указанным выше определением понятия мер 

пресечения, стоит отметить, что автор не выделил в качестве субъектов, 

уполномоченных применять меру пресечения, и прокурора. В силу ч. 2 ст. 

466 УПК РФ если к запросу о выдаче прилагается решение судебного органа 

иностранного государства о заключении лица под стражу, то прокурор 

вправе подвергнуть это лицо домашнему аресту или заключить его под 

стражу без подтверждения указанного решения российским судом. 

Разумеется, это является в большей степени исключением из правил, но все 

же его стоит учитывать.  

В сравнительно-правовом аспекте поясним, что в ФРГ в процессе 

избрания и применения мер пресечения для экстрадиции подозреваемого 

руководствуются Европейской конвенцией о выдаче 1957 г., её протоколами, 

Законом о межнациональной правовой помощи по уголовным делам 1982 г. 

В соответствии с  § 16 данного акта максимальный срок, на который лицо 

может быть арестовано в случае отсутствия официального запроса 

иностранного государства – два месяца. Вместе с тем максимальный срок 

подлежит увеличению до трех месяцев, если государство локализуется не в 

границах Европейского союза. По истечении указанного срока без 

направления официального запроса лицо, подвергнутое принудительной 

мере, освобождается из-под стражи
95

. 

Несколько иное процессуальное наполнение вкладывается 

иностранными учеными при определении понятия «меры пресечения». К 

примеру, французский ученый Жан Ларгье (J. Larguier) полагает, что они 
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представляют собой правомочия следственного судьи в сфере ограничения 

свободы участника уголовного судопроизводства
96

.  

Думается, что такое ограниченное определение исследуемого нами 

понятия детерминируется тем, что институт мер пресечения в том виде, 

который привычен российским юристам, во французском праве отсутствует. 

Аналогичная позиция встречается и среди ученых Германии
97

. Другие 

зарубежные авторы обозначают меры пресечения в качестве превентивных 

мер, которые предшествуют предъявлению обвинения
98

.  

Относительно краткое определение мер пресечения дает румынский 

ученый Александр Пьеса (Alexandru Peicea), понимая под ними меры, 

предписанные судебными органами с целью обеспечения надлежащего 

ведения процесса и участия подозреваемых или обвиняемых в судебном 

разбирательстве
99
. Как представляется, в данном определении автор 

ограничил избрание и применение мер пресечения исключительно стадией 

судебного разбирательства.  

Следует также согласиться с мнением иностранных коллег, которые 

делают существенный акцент на отграничение мер пресечения от мер 

уголовного наказания
100

. Это диктуется тем, что это - институты различных 

отраслей права, отличающиеся по своей природе и признакам, несмотря на 

определенную взаимосвязь. 
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Соответственно в рассмотренных выше понятиях мер пресечения как 

отечественные, так и зарубежные ученые в большей степени сходятся во 

многом, в частности в необходимости включения в него (понятие) 

принуждения
101

 как неотъемлемого элемента. В связи с чем в настоящей 

работе под мерами пресечения следует понимать уголовно-процессуальный 

инструментарий принудительного характера, избираемый и применяемый 

уполномоченными участниками уголовного процесса по основаниям, при 

наличии условий и в порядке, установленном УПК РФ, в отношении 

подозреваемого, обвиняемого в целях достижения назначения уголовного 

судопроизводства, путем обеспечения надлежащего поведения лица в ходе 

досудебного и судебного производства по уголовному делу, а также при 

разрешении в отношении него вопроса о выдаче.  

Рассмотрев понятие мер пресечения и предложив авторское 

определения рассматриваемого нами правового феномена, необходимо 

перейти к определению места мер пресечения в российском уголовном 

процессе и в уголовном процессе, осуществляемом в иных государствах 

романо-германской правовой семьи (континентальной системы права).  

Как было указано  выше, меры пресечения (гл. 13) согласно 

действующему УПК РФ входят в институт мер процессуального 

принуждения (Раздел IV) и представляют под собой самостоятельный 

субинститут наряду с задержанием (гл. 12) и иными мерами процессуального 

принуждения (гл. 14).  

В связи с чем возникает вопрос: какое место занимают меры 

пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждении и 

имеются ли между данными субинститутами какие-либо существенные 

различия?  
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По этому поводу интересную позицию высказывает Н.А. Симагина, 

указывая, что в целом институт мер процессуального принуждения 

предназначен для обеспечения надлежащего формирования 

доказательственной базы и правильного разрешения уголовного дела. Однако 

при этом деление в УПК РФ мер процессуального принуждения на 

определенные группы не имеет однозначных выраженных критериев, за 

исключением только субъектов, в отношении которых такое принуждение 

может осуществляться (меры пресечения в отношении подозреваемых и 

обвиняемых, а иные меры уголовно-процессуального принуждения и не 

только в отношении уголовно преследуемых лиц)
102

. Вместе с тем мы 

полагаем, что такие критерии все же имеются, но они имеют комплексный 

характер. Это – продолжительность и степень принудительного воздействия, 

оказываемого той либо иной мерой, и лишь затем их дифференциация в 

зависимости от того, в отношении каких участников процесса они 

избираются.  

Прежде чем определиться с местом и ролью мер пресечения в 

российском уголовном процессе, стоит установить, какую цель они перед 

собой ставят. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова под целью понимают «предмет 

стремления, то, что надо, желательно осуществить»
103

. В философском 

словаре цель определяется как конченый результат деятельности человека 

(или коллектива людей), предварительное идеальное представление и 

желание его достигнуть, что предопределяет выбор соответствующих 

средств и системы специфических действий по его достижению
104

.  

На доктринальном уровне имеются разные позиции по этому поводу. К 

примеру, З.Ф. Коврига указывает, что целью избрания и последующего 

применения мер пресечения является воспрепятствование обвиняемому или 
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подозреваемому скрыться от дознания, предварительного следствия и суда, 

помешать установлению истины по уголовному делу, продолжать 

преступную деятельность или уклониться от отбывания наказания
105

.  

По определению Ю.Д. Лившица «…меры пресечения применяются в 

целях предупреждения уклонения подозреваемых, обвиняемых, подсудимых 

или осужденных от следствия и суда и от отбывания наказания, а также в 

целях устранения препятствий раскрытию истины и общественной опасности 

нахождения этих лиц на свободе»
106

. 

Интересное мнение на данный счет высказывает Е.А. Доля, полагая, 

что меры пресечения предназначены для урегулирования правовых 

отношений, возникающих в сфере уголовного процесса, во всех случаях, 

когда необходимо исключить для подозреваемого, обвиняемого любую 

возможность скрыться от дознания, предварительного следствия и суда, 

продолжить преступную деятельность, уничтожить доказательства или 

другим путем воспрепятствовать по уголовному делу, а также для 

обеспечения надлежащего исполнения приговора
107

. Примерно таких же 

позиций, за некоторым исключением придерживается и ряд других ученых-

правоведов
108

.  

В.М. Корнуков, отмечая, что цели мер пресечения не равнозначны 

основаниям их применения, полагает, что законодатель имеет в виду «не 

просто обеспечение неуклонения и т.п., а обеспечение достижения этой цели 

с предельно меньшей степенью стеснения прав, свобод и законных интересов 

обвиняемого
109

. 
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Полагаем, что обстоятельства, указанные ст. 97 «Основания для 

избрания меры пресечения» УПК РФ по идее выступают в роли целей этих 

мер. В связи с чем стоит поддержать доводы О.И. Цоколовой о том, что 

обстоятельства, предусмотренные в ст. 97 УПК РФ, следует определять 

целями применения мер пресечения, основания же их применения 

необходимо дополнительно разработать и сформулировать более конкретно, 

чтобы не создавать почвы для нарушений законности и разной трактовки 

правовой нормы
110

.  

Следует согласиться и с мнением В.Ю. Мельникова, что цели 

применения мер пресечения заключаются в том, чтобы предотвратить, 

сделать невозможным действия обвиняемого или подозреваемого, 

вероятность совершения которых в соответствии со ст. 97 УПК РФ служит 

основанием для их применения
111
. Иными словами, целями мер пресечения 

согласно положениям УПК РФ служит превенция (предупредительно-

обеспечительный характер) нежелательного поведения со стороны 

подозреваемого, обвиняемого и осужденного и обеспечение их явки.  

Систематизировав точки зрения ученых-процессуалистов и 

проанализировав положения УПК РФ, можно сделать вывод, что меры 

пресечения занимают центральное место в системе мер уголовно-

процессуального принуждения и отличаются от других мер принуждения по 

правовой природе, целям, субъектам, основаниям, условиям и порядку их 

избрания и применения.  

В то же время меры пресечения играют существенную роль в процессе 

доказывания. К примеру, избрание в отношение подозреваемого при наличии 

на то законных оснований меры пресечения в виде заключения под стражу 
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позволит органам предварительного расследования собрать доказательства, 

которые могут быть уничтожены, если бы обвиняемый находился на свободе. 

Так, удовлетворяя ходатайство следователя об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ф., подозреваемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, 

Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области в 

постановлении от 08.02.2019 г. сделал вывод о том, что Ф. скроется от 

предварительного следствия, может продолжить заниматься 

преступность деятельности и уничтожить вещественные доказательства 

обосновал свидетельскими показаниями, протоколами следственных и иных 

процессуальных действий, а также характером преступных проявлений и 

данными о личности подозреваемого, указав данные обстоятельства в 

описательно-мотивировочной части постановления
112

.  

Примечательным с точки зрения теории и практики является также 

вопрос о месте и роли мер пресечения в уголовном преследовании. По 

нашему мнению, избрание и применение мер пресечения входит в столь 

сложное, многогранное и спорное в науке правовое явление, как уголовное 

преследование, поскольку такие процессуальные действия носят 

превентивно-обеспечительный характер, направленный на оптимизации 

изобличительной деятельности. 

В рассматриваемом аспекте следует также обратиться к уголовно-

процессуальному законодательству государств романо-германской правовой 

семьи (континентальной системы права).   

Итак, начнем со стран, входящих в состав СНГ. К примеру, УПК 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Казахстана, 

Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Армении, Таджикистана, 

Кыргызстана содержат аналогичную иерархическую систему мер 

процессуального принуждения (меры процессуального принуждения: 1) 

задержание; 2) меры пресечения; 3) иные меры процессуального 
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принуждения)
113
, что и в УПК РФ. Подобная законодательная классификация 

обусловлена историческими корнями, уходящими в СССР
114

.  

Несколько иным является положение дел в государствах дальнего 

зарубежья, относящихся к романо-германской правовой семье, в которых, 

как правило, меры пресечения в качестве обособленного субинститута не 

выделены.    

Как отмечает Л.В. Головко, понятие меры пресечения, столь 

привычное российскому юристу, во Франции фактически отсутствует, и 

лишь некоторые французские ученые (O. Stefani, O. Levasseur, B. Bouloc) 

рассматривают данный способ принудительного воздействия в близком нам 

ракурсе – «принудительные полномочия следственного судьи»
115

. 

Действительно, по УПК Франции все вопросы, связанные с принудительным 

воздействием на уголовно преследуемое лицо, решаются вкупе с судебным 

контролем, в него же в качестве одного из проявлений входит отобрание 

залога.  

Схожую позицию заняли и другие государства романо-германской 

правовой семьи (континентальной системы права), в частности Германия и 

Швейцария
116

. Хотя меры пресечения и входят в разряд мер процессуального 

принуждения, но к ним также отнесены и следственные действия.  

К примеру, в Германии существуют принудительные меры и прочие 

вмешательства в основные права в целях: (а) следствия; (b) обеспечения 

доказательств; (c) обеспечения возможности проведения процесса; (d) 
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обеспечения исполнимости приговора; (e) предотвращения преступлений. В 

этой связи в УПК Германии обычно нормы о мерах уголовно-

процессуального принуждения имеют два элемента: сначала идет описание 

самих мер и условий их применения, затем в следующем абзаце или статье 

устанавливается полномочие по назначению данной меры
117

.  

Поэтому стоит согласиться с Б.А. Филимоновым, что при определении 

юридической природы мер принуждения в германском уголовном процессе 

подчеркивается их процессуальный характер, вследствие чего они служат 

обеспечению расследования и рассмотрения уголовного дела в порядке, 

предусмотренном законом, и исполнения приговора, и среди этих мер так 

называемые меры пресечения не выделяются
118

.  

В Турецкой Республике, как отмечается в юридической литературе, 

данный институт именуется «мерами обеспечения» (koruma tedbirleri). Они 

включают в себя задержание (yakalama), арест – заключение под стражу 

(tutuklama), помещение под судебный контроль (adli kontrol) и ряд 

следственных действий. Слияние столь различных по своему характеру мер и 

действий в одну группу объясняется тем, что законодатель считает их 

основными средствами собирания и последующего использования 

доказательств
119

.  

В ходе социологического исследования были проинтервьюированы 158 

следователей различных подразделений Следственного комитета Российской 

Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, 48 

работников прокуратуры, 62 адвоката и 32 судей различных субъектов 
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Российской Федерации
120
. Из проинтервьюированных нами 219 респондентов 

указали на необходимость закрепления в УПК РФ нормативного определения 

понятия мер пресечения, а 81 по данному вопросу высказали диаметрально 

противоположное мнение. 

Таким образом, в результате формулирования понятия мер 

пресечения, определения их места и роли в уголовном судопроизводстве 

России и иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) были обоснованы следующие выводы.  

1. В действующем УПК РФ не закреплено нормативного определения 

мер пресечения. Однако из сравнительно-правового анализа 

законодательства зарубежных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) усматривается, что в законодательстве 

многих государств - участников СНГ, имеющих историческую взаимосвязь с 

Россией, определение рассматриваемого нами явления имеется 

(Азербайджан, Беларусь, Молдова, Армения), за исключением некоторых 

суверенов (Казахстан, Туркменистан).  

2. В уголовно-процессуальном законодательстве других государств 

романо-германской правовой семьи (континентальной системы права), так 

называемого «дальнего зарубежья» (Германия, Франция, Италия, Испания, 

Швейцария), определение мер пресечения отсутствует. Как правило, это 

обусловлено тем, что в таких государствах отсутствует вычленение мер 

пресечения из общей системы мер процессуального принуждения, а в ряде 

случаев – и из процессуальных действий в целом.  

3. В результате изучения различных точек зрения как российских, так и 

зарубежных ученых по поводу уяснения того, что следует понимать под 

мерами пресечениями, можно сформулировать собственный концепт данного 

правового явления. Меры пресечения – это уголовно-процессуальный 
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 Отметим, что указанное количество респондентов будет использоваться и в 

последующих параграфах настоящей рукописи при изложении результатов 

интервьюирования, вследствие чего данная информация дублироваться не будет.  
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инструментарий принудительного характера, избираемый и применяемый 

уполномоченными участниками уголовного процесса по основаниям, 

условиям и в порядке, установленном УПК РФ, в отношении уголовно 

преследуемого лица (подозреваемого, обвиняемого) и осужденного в целях 

достижения назначения уголовного судопроизводства, путем организации 

надлежащего поведения в ходе досудебного и судебного производства по 

уголовному делу, а также при разрешении в отношении него вопроса о 

выдаче.  

 

§ 1.3. Международные стандарты избрания, применения  и отмены 

мер пресечения 

 

В целях достижения целей и задач настоящего исследования 

значительный интерес представляет изучение международных стандартов 

избрания, применения и отмены мер пресечения в России и зарубежных 

государствах романо-германской правовой семьи (континентальной системы 

права).  

На доктринальном уровне и в практике в последнее время выносятся на 

поля обсуждений вопросы, касающиеся реализации международно-правовых 

стандартов в сфере уголовной юстиции. Разумеется, необходимо начать с 

рассмотрения международно-правовых норм как источника уголовно-

процессуального права, регулирующего избрание и применение мер 

пресечения
121

.  

В Конституции РФ установлено, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

                                                 
121

 Оговоримся, что в настоящей работе представляется возможным и 
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Федерации являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15). 

Несмотря на некоторые терминологические различия, в УПК РФ также 

содержится законоположение, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью законодательства Российской Федерации, 

регулирующего уголовное судопроизводство (ч. 3 ст. 1). По этому поводу 

также высказал свою правовую позицию и Конституционный Суд РФ, 

указав, что при вступлении правового конфликта между нормами 

международного и национального права приоритет всегда отдается 

первым
122

.  

Стоит также заметить, что Пленум Верховного Суда РФ занял 

аналогичную позицию и разъяснил, что международный договор 

применяется, если соответствующие компетентные органы России признали 

его и тем самым Россия выразила согласие с обязательностью его 

положений. Но сама процедура ратификации является вариативной, это 

может быть как прямая ратификация, так и иные действия, например обмен 

документами, присоединение к договору и т.п. В любом случае во 

внутрироссийском законодательстве должны быть проведены процедуры, 

свидетельствующие о том, что договор для России вступил в силу. Примат 

международных договоров над национальными законами происходит лишь в 

тех случаях, когда такой договор получил ратификацию именно на уровне 

федерального закона. Если же согласие на обязательность международного 

договора было принято не в форме федерального закона, то договор имеет 

приоритет только в отношении подзаконных нормативных правовых актов
123

. 
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Опять же Российская Федерация гарантирует выполнение принятых на 

себя международных обязательств. Так, в п. «а» ст. 2 Федерального закона от 

15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации»
124

 говорится, что такие обязательства, чтобы стать 

непреложными, должны быть закреплены в документальных актах 

международного уровня независимо от их наименования.  

В связи с наличием законодательных формулировок и позиций высших 

судебных инстанций относительно примата международного права над 

правом национальным сформировался соответствующий научный лагерь 

разделяющих данную позицию
125

. Большинство ученых-процессуалистов 

указывают, что международные договоры реализуются через отечественное 

уголовно-процессуальное законодательство
126

.  

Однако в последнее время в России наблюдается тенденция 

неисполнения ее государственными органами некоторых международных 

предписаний, отраженных в решениях Европейского Суда по правам 

человека
127
. Неисполнение таких международных решений (постановлений), 

принятых в рамках толкования ратифицированной Россией Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.
128

 в первую очередь 

детерминируется тем, что они противоречат Конституции РФ. На это 

обращает внимание и Председатель Следственного комитета РФ А.И. 

Бастрыкин, подчеркивая, что ЕСПЧ  «в недостаточной степени уделяет 
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 Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.  
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 См.: Тиунов О.И. Конституционный Суд РФ и международное право // 

Российский ежегодник международного права. 1995. С. 181; Черниченко С.В. Права 

человека в контексте соотношения международного и российского права. Российская 

правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия: Сб. 

науч. статей / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 1996. Ч. 1. С. 32; Авдеенкова М.П., 

Дмитриев Ю.А. Конституционное право РФ. Курс лекций. Ч. 1. Основы теории 

конституционного права. М., 2002. С. 120; Зимненко Б.Л. Международное право в 

судебной практике России: конституционное правосудие // Российская юстиция. 2003. № 

9. С. 6 и др. 
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 См.: Божьев В.П. Источники уголовно-процессуального права. М., 1994. С. 4; 

Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного 

сотрудничества в сфере уголовного процесса. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 112-138 и др. 
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 Далее – ЕСПЧ. 
128

 Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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внимание анализу специфики внутригосударственного законодательства 

соответствующих стран, их основам и прежде всего конституционным, 

базовым положениям, правовым традициям, особенностям, наконец, 

правовой идеологии и правовой психологии, сложившейся в том или ином 

государстве… Отсюда иногда недостаточно обоснованные решения ЕСПЧ 

относительно мер принуждения к обвиняемому или подсудимому, 

утверждения, что они "избыточно жесткие"»
129

.  

Это не означает, что Российская Федерация не намерена соблюдать 

свои международно-правовые обязательства. Наоборот, Россия стремится 

обеспечить баланс между гармонизацией российской правовой системы с 

общеевропейским правовым пространством и защитой собственной 

конституционной идентичности, а эта проблема, как ее обозначил 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, имеет как 

содержательные, так и процедурные аспекты
130
. В связи с чем возникает 

вопрос: как обеспечить такой баланс, чтобы не нарушить международные 

обязательства, взятые Российской Федерацией в силу заключенного 

международного договора, и обеспечить верховенство Конституции РФ в 

целях защиты государственного суверенитета и прав граждан?  

В этой связи, в частности, было принято постановление 

Конституционного Суда РФ, согласно которому международный договор 

имеет приоритет исключительно перед законами, но ни в коем случае не 

перед Конституцией РФ, поскольку последняя имеет высшую юридическую 

силу (ч. 1 ст. 15)
131

.  
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Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют, что из 300 

респондентов 241 указали на необходимость установления в отечественном 

законодательстве (прежде всего в Конституции РФ, УПК РФ и других 

отраслевых законах) приоритета национального права над международным, а 

59 высказали иную, противоположную точку зрения. Такой приоритет 

прослеживается и в материалах 282 уголовных дел, по которым принимались 

решения об избрании различных мер пресечения. Так, по всем 

исследованным уголовным делам ни следователь, ни другие должностные 

лица уголовного судопроизводства, в том числе судьи, не ссылались, помимо 

УПК РФ, на положения международных договоров, однако при прохождении 

уголовных дел стремились придерживаться конституционных норм.  

Стоит также подчеркнуть, что подобная позиция уже озвучивалась на 

страницах научной печати. Так, В.А. Толстик подчеркивал высшую 

юридическую силу Конституции РФ по отношению к другим нормативным 

правовым актам в России
132

.  

Другие правоведы считают, что международный договор обладает той 

же юридической силой в отечественной иерархии, что и сила правового 

документа, которым он был веден в действие
133

. А некоторые ученые 

придерживаются позиции об отсутствии примата международного права над 

правом национальным
134

 или вообще критически относятся к введению в 
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2005. С. 327-330; Ковтун Н.Н. Иерархия источников российского уголовно-

процессуального права // Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. М.: Юрайт, 2011. С. 164-186 и др.  
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 См.: Даниленко Г.М. Применение международного права во внутренней 

правовой системе России: практика Конституционного Суда // Государство и право. 1995. 
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уголовно-процессуальное законодательство норм о применении 

международно-правовых норм в ходе уголовного судопроизводства
135

. 

В любом случае вопросы соотношения норм международного и 

национального права всегда служили предметом для доктринальной 

полемики
136

.  

Итак, вернемся к международно-правовым стандартам избрания и 

применения мер пресечения в ходе уголовного судопроизводства в их 

сравнительно-правовом аспекте.  

В первую очередь необходимо, как представляется, определиться с тем, 

что же следует понимать под стандартом и что это за феномен. В толковом 

словаре под стандартом (standard) разумеется «образец, которому должно 

соответствовать, удовлетворять что-нибудь по своим признакам, свойствам, 

качествам, а также документ, содержащий в себе соответствующие 

сведения»
137

. Примерно такое же определение содержит юридический 

словарь, понимая под стандартом образец, эталон, с которым сравниваются 

другие подобные объекты
138

.  

Следует обратить внимание, что раскрывается термин 

«международные стандарты» и в источниках так называемого «мягкого 

права», а именно в Минимальных стандартных правил обращения с 
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заключенными, принятых Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями в 1955 г. в Женеве, 

согласно которым международные стандарты представляют собой нормы, 

разработанные на основе современных научных и практических достижений, 

которые признаются соответствующими действительности и осуществляют 

регулирование определенных общественных отношений
139

.  

Заметим, что дефиниция понятия международного стандарта в 

юридической литературе освещается достаточно подробно
140

. Интересным 

является, на наш взгляд, позиция, согласно которой международные 

стандарты – это основополагающие нормы и принципы международного 

права, имеющие в том числе и рекомендательный характер
141

. Некоторые 

ученые сужают понятие международно-правовых стандартов с учетом 

географии применения до европейских правовых стандартов, применяемых в 

рамках Европейского Союза
142

. Но в любом случае европейские стандарты, 

будучи своего рода отдельным элементом в системе стандартов, не могут 
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быть полностью автономными от международно-правовых стандартов, 

поскольку входят в него.  

Проанализировав различные точки зрения по данному вопросу, можно 

сделать вывод, что под международно-правовым стандартом следует 

понимать совокупность общепринятых норм и принципов международного 

права, а также помимо этого и документы рекомендательного характера, 

разработанные на основе указанных выше норм и принципов.  

Думается, что все стандарты, закрепленные в международно-правовых 

документах, являются неотъемлемой частью защиты фундаментальных прав, 

свобод и интересов участников уголовного судопроизводства
143

.  

Юридическую основу международных стандартов по вопросам 

избрания и применения мер пресечения составляют нормы международных 

договоров. Такие стандарты закреплены в основополагающих документах 

международного права.  

К таким следует в первую очередь отнести Всеобщую декларацию прав 

человека, принятую Генеральной Ассамблей ООН 10 декабря 1948 г.
144

 (в ст. 

3 указано, что «каждый имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность»; согласно ст. 5 «никто не должен подвергаться пыткам 

или жестким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и 

наказанию»; ст. 8 «каждый человек имеет право на эффективное 

восстановление в правах компетентными национальными судами в случае 

нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или 
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законом»; ст. 9 «никто не может быть подвергнуть произвольному аресту, 

задержанию или изгнанию»; а также опосредовано в ст. 10-12)
145

.  

Следующим документом, закрепляющим международно-правовые 

стандарты в сфере применения мер пресечения, можно отнести 

Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 16 

декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН
146
. В указанном документе содержится ст. 9, 

закрепляющая следующие международно-правовые стандарты: (а) личную 

неприкосновенность; (b) запрет на произвольный арест и заключение под 

стражу; (с) детальная регламентация оснований, условий и порядка ареста и 

заключения под стражу; (d) уведомления задержанного о причинах такого 

задержания и незамедлительное предъявление обвинение; (e) обеспечение 

судебного контроля; (f) реабилитация незаконного подвергшемуся 

задержанию или заключению под стражу
147

. Разумеется, отмечается 

серьезное воздействие международных стандартов на реформирование 

уголовного судопроизводства.  

Как представляется, такие гарантии распространяются и не только на 

меру пресечения в виде заключения под стражу, но также и на иные меры 

пресечения. Видимо, в том числе поэтому российский законодатель закрепил 
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неприкосновенность личности в современном уголовном судопроизводстве: содержание и 
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Судья. 2019. № 9. С. 60-64. 



69 

  

 

10-суточный срок, в течение которого подозреваемому, в отношении 

которого избрана мера пресечения, должно быть предъявлено обвинение (ст. 

100 УПК РФ).  

Одним из основополагающим европейским документом в сфере 

защиты прав и свобод человека является Конвенция о защите прав и 

основных свобод, заключенная в г. Риме 4 ноября 1950 г.
148

 В ст. 5 Конвенции 

под названием «Право на свободу и личную неприкосновенность» по сути 

закрепляются те же положения, за некоторым исключением, что и в ст. 9 

Международного пакта о гражданских и политических правах.  

Ратифицировав данную Конвенцию и протоколы к ней, Российская 

Федерация признала обязательными для нашей страны не только положения 

указанных правовых документов, но и юрисдикцию ЕСПЧ по вопросам 

толкования и применения этой Конвенции, в частности путем выработки 

международно-правовых стандартов, формируя их в своих решениях. 

Несмотря на то что международные суды не создают нормы права, они 

также играют центральное место при избрании и применении мер 

пресечения, определенным образом истолковывая положения 

международных договоров. 

Так, в ст. 32 Конвенции закреплено положение, согласно которому в 

ведении суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения 

положений данного акта и протоколов к нему. Кроме того, в Конвенции 

признается правовой статус толкования международной нормы Европейским 

Судом по правам человека. В ст. 46 рассматриваемой нами Конвенции 

определено, что: «Высокие Договаривающиеся Стороны (в том числе Россия) 

обязуются исполнять окончательные постановления Суда по делам, в 

которых они являются сторонами».  
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Поэтому стоит поддержать точку зрения, что Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод является составной частью европейских 

стандартов, поскольку в них входят также правовые позиции ЕСПЧ
149

.  

Заметим, что в отечественной юридической литературе уже давно 

обсуждается вопрос о выполнении в российском уголовном 

судопроизводстве постановлений ЕСПЧ, а также механизма формирования 

единообразного подхода к разрешению вопросов выработки решений по 

жалобам в отношении России
150

.  

Несмотря на то что ЕСПЧ не подменяет национальное 

законодательство, государствам-участникам предстоит устранить пробелы в 

отечественном законодательстве, несоответствия его отдельных положений 

европейским нормам по правам человека, а также нарушениях этих норм в 

правоприменительной практике
151

.  

Как представляется, решения ЕСПЧ носят прецедентный характер, и 

правовые позиции, изложенные в них, следует вводить в национальное 

уголовно-процессуальное законодательство постепенно.  

Закрепленные в решениях ЕСПЧ международно-правовые стандарты 

по вопросам избрания и применения мер пресечения играют весьма важную 

роль. Стоит подчеркнуть, что при анализе значительного массива жалоб в 

ЕСПЧ нами было выявлено нарушение ст. 3 и 5 Конвенции о защите 

основных прав и свобод человека при избрании, применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу и ее продлении.   

                                                 
149
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Весьма показательным в этом смысле является постановление ЕСПЧ от 

15.07.2002 г. «Калашников (Kalashnikov) против Российской Федерации»
152

, 

из содержания которого следует, что заявитель длительное время содержался 

под стражей по тем же первоначальным основаниям, которые были 

необоснованно приняты судом при дальнейшем продлении сроков ареста. 

Также обнаружились нарушения условий его содержания под стражей, 

которые не были совместимы с уважением к человеческому достоинству.  

Принимая во внимание позицию ЕСПЧ, в России было принято 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога»
153

.  

Вместе с тем анализ жалоб, посвященных несправедливому 

применению мер пресечения в отношении уголовно преследуемых лиц, 

свидетельствует об использовании ЕСПЧ такой терминологии, как 

«законность», «принцип правовой определенности», «разумный срок 

судебного разбирательства», «пределы продления сроков содержания под 

стражей» и др. Вся эта терминология уже используется при избрании и 

применении мер пресечения российскими правоприменителями
154

.  

Зачастую ЕСПЧ фиксирует нарушения п. 3 ст. 5 Конвенции, 

выразившиеся в длительности содержания под стражей, отмечает, что 

продление сроков содержания под стражей «может быть оправдано только в 
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 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Б.А. Сотникова» // Собрание 

законодательства РФ. 2019. № 25. Ст. 3315; постановление Конституционного Суда РФ от 
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случае, если того требуют интересы общества, которые, несмотря на 

презумпцию невиновности, являются более приоритетными в сравнении с 

нормами уважения личной свободы»
155

.  

Интересным в рассматриваемом ключе также является дело «Долгова 

против Российской Федерации», в котором ЕСПЧ проанализировал вопросы 

необходимости продолжительного содержания под стражей в ходе 

досудебного и судебного производства по уголовному делу
156

.  

В деле «Гусинский против Российской Федерации» ЕСПЧ занял 

следующую позицию. Как и при изначальном избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу, первоначальный вопрос, который должен 

разрешить суд при продлении сроков содержания под стражей, заключается в 

том, является ли возникшее подозрение в совершении преступления 

достаточным основанием для избрания данной меры пресечения, тем самым 

ввел условие «разумного подозрения», означающего наличие фактов, либо 

информации, которые убедили бы объективного наблюдателя в том, что 

соответствующее лицо могло совершить преступление
157

.  

При продлении срока содержания под стражей, как указывает ЕСПЧ, 

судья должен убедиться в наличии законных оснований для раннее 

принятого решения о применении такой меры пресечения. При этом 

законные основания, как правило, прописываются в национальном 

законодательстве, которые должны отвечать стандартам, предусмотренным 

Конвенцией
158

.  
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Еще проблемным участком, на который обратил ЕСПЧ применительно 

к России, является то, что в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве и правоприменительной практике при избрании меры 

пресечения, как правило, учитывается исключительно тяжесть 

предъявленного обвинения, делая ее единственным основанием для 

оправдания длительных сроков содержания под стражей, неоднократного 

продления таких сроков содержания в рамках избранной меры пресечения
159

.  

Вместе с тем ЕСПЧ систематически указывал на необходимость 

рассмотрения и избрания в отношении лица альтернативной меры 

пресечения в целях обеспечения явки подсудимого в суд при решении 

вопроса о том, освободить его или оставить под стражей
160

.  

В результате проведенного нами опроса 232 респондента указали на 

необходимость учета в правоприменительной деятельности и при разработке 

и корректировке уголовно-процессуальных норм в сфере реализации 

института мер пресечения, а 68 участников интервьюирования полагают, что 

нет такой необходимости, основываясь на определенных мотивах, в 

частности оперируя различием в правовых системах российского государства 

и иных государств романо-германской правовой семьи (континентальной 

системы права). 

Достаточно интересным в рассматриваемом ключе является и опыт 

зарубежных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права), поскольку исследование указанных 
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вопросов является проблемным участком как для иностранных 

правоприменителей, так и для научного мира
161

. 

Например, Федеральный Конституционный Суд ФРГ не указал на 

императивность решений Европейского Суда, подчеркнув, что 

постановления ЕСПЧ подлежат тщательному изучению  при внедрении их в 

национальное законодательство, то есть должны служить своего рода 

ориентиром. При анализе предписаний подлежит избегать наличие угрозы 

ограничить или умалить основные права граждан, гарантируемых Основным 

законом ФРГ. 

В свою очередь Конституционный Суд Итальянской Республики 

указал, что противоречие между защитой, установленной Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод, и конституционной защитой 

основных прав граждан Италии должно разрешаться в сторону увеличения 

гарантий и обеспечивать надлежащее соотношение с другими интересами, 

защищаемые конституцией Итальянской Республики и рядом других 

конституционных норм, гарантирующих основные права, на которые может 

повлиять расширение отдельно взятой гарантии
162

. На отсутствие примата 

истолкованных ЕСПЧ положений Конвенции над национальным 

законодательством указывает и Конституционный Суд Австрийской 

Республики
163

.  

Рассматривая жалобу и принимая решение по делу «Летелье против 

Франции» от 26 июня 1991 г., ЕСПЧ подчеркнул, что установленные 

обстоятельства могут не только подтвердить, но и опровергнуть опасность 

уклонения лица от правосудия. В этой связи было отмечено, что в 

рассматриваемом деле обвиняемой было бы трудно скрыться от следствия, 
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так как у нее имеются несовершеннолетние дети, а также торговое заведение, 

которое является единственным источником ее доходов. Если игнорировать 

указанные обстоятельства, то принимаемое решение об аресте рискует 

оказаться недостаточно мотивированным, не учитывающим значимые 

обстоятельства
164

.   

В решении по делу «W. против Швейцарии» от 26 января 1993 г. было 

указано, что в своих тщательно обоснованных решениях суд учитывал 

конкретные особенности ситуации обвиняемого: после переноса своего 

постоянного места жительства из Швейцарии в Монте-Карло он часто 

посещал Германию, Великобританию, США, Антильские острова и 

установил многочисленные тесные связи в зарубежных странах. Более того, 

обвиняемый неоднократно заявлял, что хотел бы переехать на жительство в 

США. Было также установлено, что он все еще располагал значительными 

средствами за рубежом и имел несколько различных паспортов. Таким 

образом, он с легкостью мог бы скрыться за пределами Швейцарии
165

. 

Следовательно, ЕСПЧ, рассматривая жалобу против Швейцарии, 

признал международно-правовой стандарт, что если обвиняемый может 

скрыться от следственных органов, то уже одно это является основанием для 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Стандарт о том, что обязанность доказывания наличия «относимых и 

достаточных причин» для нахождения лица под стражей возложена на 

сторону обвинения, ЕСПЧ раскрыл в жалобах, рассмотренных против 

Польши и Молдовы
166

. 

Исследуя жалобу и принимая решение по делу «Клоот против Бельгии» 

от 12 декабря 1991 г., ЕСПЧ указал, что в отношении обвиняемого мера 

пресечения в виде заключения под стражу в числе прочего может быть 
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 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.12.2019). 
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 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.12.2019). 
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 См., например: Постановление ЕСПЧ от 21.12.00 г. по делу «Яблоньский против 

Польши» (Jablonski v. Poland); постановление ЕСПЧ от 13 марта 2007 г. по делу 

«Кастравец против Молдавии» (Castravet v. Moldova) // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 11.11.2019). 
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применена, чтобы помещать тому воспрепятствовать предварительному 

расследованию, особенно в случаях, когда расследуется сложное, 

многоэпизодное уголовное дело, по которому требуется провести 

значительное число процессуальных действий. Наиболее актуально данное 

правило в начале предварительного расследования, а затем, по мере развития 

событий, указанный риск постепенно снижается
167

.  

В рассматриваемом ключе также представляет интерес международно-

правовой стандарт недостаточности самого по себе отсутствия у обвиняемого 

постоянного места жительства и работы для принятия решения о заключении 

под стражу. ЕСПЧ неоднократно указывал, что отсутствие у обвиняемого 

постоянного места жительства и постоянной работы само по себе не дает 

оснований опасаться того, что лицо скроется или совершит новое 

преступление
168

. 

В то же время ЕСПЧ подчеркнул, что, хотя это и не является 

абсолютным, но право каждого обвиняемого в совершении уголовного 

преступления на получение эффективной защиты со стороны защитника, 

при необходимости назначенного властями, является одним из основных 

элементов справедливого судебного разбирательства. Обвиняемый не 

лишается этого права только по причине своего отсутствия на судебном 

заседании
169

. 

Стандарт правовой определенности и соразмерности при применении 

меры пресечении мер пресечения ЕСПЧ отразил в решениях от 28.03.2000 г. 

по делу «Барановский против Польши» и от 30.07.2000 г. по делу «Йечиус 

против Литвы»
170

. 
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 См.: Постановление ЕСПЧ от 15.02.2005 г. по делу Sulaoja v. Estonia, жалоба № 

55939/00 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2007. 
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 См.: Постановление ЕСПЧ от 01.03.2006 г. по делу «Сейдович (Sejdovic) против 

Италии», жалоба № 56581/00), п. 91–92 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.10.2019).  
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 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П «По 

делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 
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Беспокойство ЕС вызывает и то, что «чрезмерно длительные периоды 

заключения под стражу вредны для человека...»
171
, ведут к переполнению 

мест заключения, ухудшению условий содержания заключенных и 

удорожанию пенитенциарной системы. Однако численность лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах России (114532 чел.), не 

превышает лимит наполнения (135219 чел.), т.е. наполняемость СИЗО 

России в среднем составляет 84,7%. Фактическое же наполнение 

европейских тюрем в среднем составляет 108%, но в некоторых странах оно 

превышает лимит в полтора раза. Самое большое переполнение тюрем имеют 

Болгария - на 56%, Италия - на 49%, Кипр - на 48%, Испания - на 38%, 

Венгрия - на 34%
172

. 

Подводя итог исследованию вопросов, связанных с международно-

правовыми стандартами при избрании, применении и отмене мер 

пресечения, можно признать обоснованными следующие выводы.  

1. Международно-правовые стандарты выходят за границы 

отечественного законодательства и обеспечивают связь между правовыми 

системами различных государств и международной правовой системой.  

2. Международно-правовые стандарты при избрании, применении и 

отмене мер пресечения носят обязательный характер для государств, 

являющихся участниками соответствующих международных договоров, 

несмотря на различные правовые позиции относительно реализации 

международно-правовых норм в национальном праве.  

3. В ходе правоприменительной практики и правотворческой 

деятельности, связанной с избранием, применением и отменой мер 

                                                                                                                                                             

РФ, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за 

окончанием предварительного расследования и направлении уголовного дела в суд, в связи 

с жалобами граждан» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 14. Ст. 1271. 
171

 Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in 

criminal proceedings, (2009/C 295/01), 30 November 2009. 
172

 См.: Пертли Л.Ф. Мера пресечения в виде заключения под стражу по 

российскому и зарубежному законодательству // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2015. № 1. С. 17. 
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пресечения, участникам уголовного судопроизводства стоит ориентироваться 

на международно-правовые стандарты, содержащиеся как в обязательных 

документах, так и документах рекомендательного характера, являющихся 

«мягким правом».   

4. Алгоритм приведения внутригосударственного законодательства в 

соответствие международно-правовым стандартам по сегодняшний день не 

получил должного правового регулирования, поскольку следственная и 

судебная практика демонстрирует, что в различных государствах при 

реализации мер процессуального принуждения зачастую игнорируются 

правила, предусмотренные международным сообществом в целом. При этом 

после включения международного стандарта в УПК РФ, он (стандарт) 

перестает быть самостоятельным и трансформируется в норму 

отечественного права.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ИЗБРАНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ 

ПРАВОВОЙ СЕМЬИ (КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА) 

 

§ 2.1. Общая характеристика оснований избрания мер пресечения по 

законодательству Российской Федерации и иных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) 

 

При реализации любого института права необходимо обратиться к его 

основаниям, при наличии которых такой элемент начинает действовать. Не 

является исключением и институт мер процессуального принуждения, в 

частности его субинститут – меры пресечения.  

В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой термин 

«основание» определяется через понятие «основа» как источник, главное, на 

чем строится что-нибудь, что является сущностью чего-нибудь, а также как 

причина, достаточный повод, оправдывающий что-либо
173
. В философском 

словаре содержится примерно такое же определение, а именно как 

необходимое условие, являющееся предпосылкой существования каких-либо 

явлений (следствий) и служащее их объяснением
174

.  

Как показало проведенное исследование, одной из самых 

распространённых ошибок в сфере оперирования мерами пресечения в 

российской практике является отсутствие законных оснований для их 

избрания. При этом, опираясь на международно-правовые стандарты и 

Конституцию РФ, нами уже была доказана необходимость запрета на 

произвольное избрание и применение мер процессуального принуждения. 

Соответственно основания, установленные законом и правильно 
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 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 463. 
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 См.: Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: 

Изд-во «Республика», 2001. С. 402.  
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применяемые на практике, выступают своего рода гарантиями от 

ненадлежащего избрания мер пресечения
175

.  

Согласно ч. 3 ст. 33 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства
176

. 

Поэтому следует солидаризироваться с мнением Л.М. Володиной, что 

важнейшей гарантией, направленной на обеспечение прав личности в сфере 

уголовного судопроизводства, должны быть обязанности должностных лиц, 

несущих ответственность за принимаемые решения в ходе производства по 

уголовному делу
177

. Как правило, одной из самых распространенных ошибок 

в следственной практике, как подчеркивается в юридической литературе, 

связанных с нарушением конституционных прав на свободу и личную 

неприкосновенность, является именно отсутствие надлежащих оснований 

для избрания мер пресечения
178

.  

Подчеркнем, что вопрос, касающийся того, что следует понимать под 

основаниями избрания мер пресечения в российском уголовном 

судопроизводстве, несмотря на довольно подробное его изучение на 

                                                 
175

 См.: Барабаш А.С. Основания для избрания заключения под стражу, домашнего 
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предварительного расследования: автореферат дис. ...докт. юрид. наук. М., 1997. С. 19-21;   
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СПб., 2005. С. 24-25.    
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приоритетное направление в судопроизводстве / отв. ред. И.Ф. Демидов. Москва – 

Оренбург: Издательский центр Оренбургского государственного аграрного университета, 

1999. С. 27; Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по 

уголовным делам: законодательное регулирование и правоприменительная практика: 

монография. М.: Юстицинформ, 2015. С. 47-49.  
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 См.: Назаров А.Д. Следственные ошибки в досудебных стадиях уголовного 

процесса. Красноярск, 2000. С. 31.  



81 

  

 

доктринальном уровне, до сих пор является дискуссионным. Скорее всего 

это обусловлено тем, что в УПК РФ отсутствует рассматриваемое нами 

понятие оснований избрания мер пресечения, за исключением только 

перечислений самих оснований (ст. 97 Кодекса). 

Проведя изучение юридической литературы по рассматриваемому 

вопросу, можно сделать вывод, что некоторые отечественные 

процессуалисты не усматривают различия между основаниями, условиями и 

обстоятельствами избрания мер пресечения
179

. Разумеется, подобное явление 

негативно отражается на реализации субинститута мер пресечения, 

поскольку связаны с понятием обоснованности и необоснованности 

применения принудительных мер
180

.  

Некоторые ученые считают, что основаниями выступает совокупность 

юридических обстоятельств
181
, а другие определяют в качестве основания не 

саму ситуацию, а сведения о ней или же их сочетание
182

.  

К примеру, З.Ф. Коврига к основаниям относит наиболее существенные 

обстоятельства, при наличии которых появляется возможность применения 

меры принудительного характера
183
. В то же время Н.И. Капинус считает, что 

основания выступают побудительными причинами, которые достаточны для 
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 См.: Попков А.Ю. Применение меры пресечения в виде заключения 
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судопроизводстве. Саратов, 1978. С. 43. 
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дис. … докт. юрид. наук М., 2007. С. 23-24; Васильева Е.Г. Меры пресечения / Уголовный 

процесс Российской Федерации. Часть общая / отв. ред. З.З. Зинатуллин. Ижевск, 2009. С. 

236-237 и др. 
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 См.: Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его 

эффективность. Казань, 1981.  С. 7. 
183
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принятия решения о применении к уголовно преследуемому лицу 

соответствующей меры пресечения
184

. 

В.Ю. Мельников пишет, что общим основанием для избрания любой 

меры процессуального принуждения служат фактические данные, 

свидетельствующие о ненадлежащем поведении участника уголовного 

процесса или возможности такого поведения, а именно жизненные 

обстоятельства, отнесенные законодателем к юридическим фактам для 

применения принуждения
185

.  

По мнению И.М. Хапаева основания для избрания меры пресечения – 

это предусмотренные УПК РФ, имеющие уголовно-процессуальное значение 

обстоятельства в виде неправомерного поведения или возможности такого 

поведения, для предупреждения и устранения которых и предусмотрена 

данная группа мер процессуального принуждения
186

.  

В то же время К.Б. Калиновский отмечает, что общим основанием 

избрания мер пресечения является необходимость достижения целей 

правосудия, обеспечения установленного порядка уголовного 

судопроизводства и надлежащего исполнения приговора
187

.  

Некоторые авторы включают в понятие оснований применения мер 

пресечения процессуальное положение лица, привлеченного в качестве 

обвиняемого, а иногда – подозреваемого
188

.  

При этом Н.Г. Нурбекова под основаниями применения мер пресечения 

понимает обстоятельства, прямо указывающие на ненадлежащее поведение 

подозреваемого, обвиняемого либо на совокупность достаточных 
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фактических данных, подтверждающих возможность такого поведения 

обвиняемого (подозреваемого)
189
. Отчасти следует согласится с тем, что 

автор определяет основания через термин «обстоятельства», поскольку 

законодатель в ст. 108 УПК РФ описывает специальные основания для 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу с использованием 

именно данного термина
190

.  

Полагаем, что рассматриваемое нами явление необходимо также 

исследовать через призму перечисления самих оснований, закрепленных в ст. 

97 УПК РФ, а именно - основания для применения мер пресечения должны с 

достоверностью свидетельствовать о том, что обвиняемый может скрыться 

от органов дознания, предварительного следствия или суда; продолжит 

заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо 

иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу
191

. 

Часть 2 ст. 97 УПК РФ предусматривает некоторые другие основания и 

гласит, что мера пресечения может избираться также для обеспечения 

исполнения приговора или возможной выдачи лиц в порядке, указанном в ст. 

466 Кодекса. Проблемным с точки зрения юридической техники является то 

обстоятельства, что российский законодатель, в отличие от ч. 1 ст. 97 УПК 

РФ, не указал процессуальный статус лица, в отношении которого может 

быть избрана мера пресечения для исполнения приговора и его выдачи. 

Вполне очевидно, что в первом случае это - осужденный, а во втором - лицо, 

запрашиваемое в целях выдачи
192

.  

                                                 
189

 См.: Нарбикова Н.Г. Меры пресечения, связанные с ограничением свободы: дис. 

…канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 62. 
190

 Заметим, что в толковом словаре обстоятельство – это условия, определяющие 

положение, существование кого-нибудь или чего-нибудь. См.: Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю. Указ. соч. С. 438. 
191

 Отметим, что более подробно каждое основание, указанное в ст. 97 УПК РФ, 

будет рассмотрено в следующем параграфе настоящей работы. Здесь же они лишь 

перечислены.  
192

 На доктринальном уровне до сих пор обсуждается процессуальный статус лица, 

запрашиваемое в целях выдачи и выделения его в самостоятельного участника уголовного 

судопроизводства с закреплением соответствующих прав и обязанностей. См.: Лятифов 
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Следует также привести высказывание С.И. Вершининой о том, что ни 

одно из оснований, перечисленных в ст. 97 УПК РФ, не может быть 

применено применительно к избранию меры пресечения в отношении лица, 

запрашиваемого к выдаче другому государству, ввиду отсутствия 

возбужденного уголовного дела на территории Российской Федерации
193

. 

Как представляется, в подобных ситуациях происходит так называемая 

«юридическая фикция» в разрезе принятия части уголовно-процессуальной 

юрисдикции иностранного государства по уголовному делу, находящемуся в 

производстве его правоохранительных органов. В любом случае эта 

процедура нуждается в более детальном правовом урегулировании. 

Принимая во внимание международно-правовые стандарты, в 

частности, нашедшие выражение в решениях ЕСПЧ об исключении 

российской практики о заключении под стражу лиц исключительно по 

тяжести преступления, вмененного в вину лица, не можем согласиться с 

предложением Н.Г. Нарбиковой о необходимости дополнения ст. 97 УПК РФ 

нормой, согласно которой в условиях чрезвычайного положения тяжесть 

предъявленного обвинения может выступать и в качестве самостоятельного 

основания для избрания меры пресечения
194

.  

При этом стоит согласиться с корифеем науки уголовного процесса 

М.С. Строговича в том, что мера пресечения в отношении подозреваемого 

может избираться в исключительных случаях, под которыми следует 

понимать такие ситуация, когда совершено преступление и на определенное 

лицо указывают некоторые улики, оставить это лицо на свободе представляет 

опасность для общества, но предъявить обвинение еще нет возможности, так 

                                                                                                                                                             

Р.Г. Избрание мер пресечения для обеспечения выдачи лица, запрашиваемого 

иностранным государством в целях уголовного преследования или исполнения приговора: 

дис. …канд. юрид. наук. Рязань, 2019. С. 183. 
193

 См. Вершинина С.И. Нормативно-правовая сущность уголовно-процессуального 

принуждения: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 242. 
194

 См.: Нарбикова Н.Г. Указ. Соч. С. 73. 
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как для этого нужно установить ряд обстоятельств
195

. Аналогичную позицию 

разделяют и другие ученые
196

. Негативным, на наш взгляд, является то, что 

российский законодатель не раскрывает, что следует понимать под 

«исключительностью», тем самым этот вопрос практически полностью отдан 

на усмотрение правоприменителей.  

В рассматриваемом ключе следует также указать, что основания 

избрания мер пресечения следует классифицировать на общие и 

специальные. Думается, что общие основания закреплены в ст. 97 УПК РФ, и 

наличие хотя бы одного из них предполагает возможность избрания меры 

пресечения. А уже решить вопрос об избрании конкретной меры пресечения 

из числа закрепленных в законе отдается на обоснованное усмотрение суда и 

органов предварительного расследования, и это возможно определить с 

помощью специальных оснований.  

К примеру, в производстве следственного отдела по Октябрьскому 

району г. Екатеринбурга Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Свердловской области находилось 

уголовное дело по обвинению С. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. При решении вопроса о заявлении 

ходатайства в суд избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении подозреваемого С., задержанного на месте происшествия, 

следователь исходил из личности обвиняемого (наличия непогашенной 

судимости за совершение умышленного тяжкого преступления), 

отсутствие места жительства на территории Российской Федерации), 

отсутствие возможности предоставить залог, а также тяжести вновь 

                                                 
195

 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т. 1. М. 

Наука, 1968. С. 276.  
196

 См.: Люблинский П.И. Меры пресечения. Коммент. к ст. 146-164 Уголовно-

процессуального кодекса. М., 1923. С. 15; Давыдов П.М., Якимов П.П. Применение мер 

процессуального принуждения по основам уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик. Свердловск, 1961. С. 16; Чувилев А.А. Заключение под стражу в 

качестве меры пресечения: лекция. М., 1989. С. 28-29. 
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совершенного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы свыше трех лет
197

.  

Примечательной является точка зрения Н.В. Ткачевой, поясняющей, 

что основание необходимо рассматривать через термин «причина» для 

обозначения явления, вызывающего возникновение другого явления, и 

учитывать цели ее применения и другие обстоятельства
198

.  

Более того, полагаем, что с позиций соблюдения юридической техники 

представляется целесообразным переименовать ст. 97 УПК РФ «Основание 

для избрания меры пресечения» добавив слова «…избрания и 

применения…». Предлагается также закрепить в указанной статье уголовно-

процессуального закона и общую цель применения мер пресечения, а именно 

– обеспечение надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного.  

Что же касается оснований избрания и применения мер пресечения за 

рубежом, то здесь следует в первую очередь рассмотреть уголовно-

процессуальное законодательство государств – членов СНГ.  

В ст. 155 УПК Азербайджанской Республики указано, что меры 

пресечения могут применяться имеются основания полагать совершение 

подозреваемым или обвиняемым следующих действий: (а) сокрытие от 

органа, осуществляющего уголовный процесс; (б) воспрепятствование 

нормальному ходу предварительного следствия или судебного 

разбирательства с оказанием незаконного давления на лиц, участвующих в 

уголовном процессе, сокрытием или фальсификацией материалов, имеющих 

значение для уголовного преследования; (в) совершение вновь деяния, 

предусмотренного уголовным законом, или представление опасности для 

общества; (г) неявка без уважительной причины по вызовам органа, 

                                                 
197

 Архив следственного отдела по Октябрьскому району г. Екатеринбурга 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Свердловской области за 2019 г.  
198

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

заключением под стражу: дис. …канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. С. 110.  
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осуществляющего уголовный процесс, либо уклонение иным путем от 

привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания; (д) 

воспрепятствование исполнению приговора суда. 

Из приведенной нормы усматривается, что она по своей сути очень 

схожа с основаниями, предусмотренными российским уголовно-

процессуальным законом, за исключением некоторых (к примеру, 

совершение вновь преступления). Однако все же некоторые из оснований 

считаем излишними. Так, возникает вопрос: разве неявка без уважительных 

причин по вызовам органа, осуществляющего уголовный процесс, либо 

уклонения от привлечения к уголовной ответственности не входит в 

основание – воспрепятствование нормальному ходу предварительного 

следствия или судебного разбирательства? Полагаем, вопрос риторический.  

Стоит заметить, что в УПК Республики Беларусь (ст. 117) и УПК 

Республики Таджикистан (ст. 102) содержится в целом аналогичный 

перечень оснований.  

Республика Казахстан в своем уголовно-процессуальном 

законодательстве (ст. 136) устанавливает в качестве оснований, что: (а) 

подозреваемый или обвиняемый скроется от органов уголовного 

преследования или суда; (б) воспрепятствует объективному расследованию 

дела или его разбирательству в суде; (в) будет продолжать заниматься 

преступной деятельности; (г) помешает исполнению в отношении него 

приговора. При этом, как представляется, не согласуется с международно-

правовыми стандартами положение УПК Республики Казахстан о том, что к 

лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений, 

перечисленных в ч. 2 ст. 136, содержание под стражей в качестве меры 

пресечения может быть применено по мотивам одной лишь тяжести 

совершенного преступления.  

В то же время ст. 236 УПК Республики Узбекистан содержит в себе как 

цели, так и основания применения мер пресечения. Так, данная статья 

постулирует, что меры пресечения применяются в целях предотвратить 
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уклонение обвиняемого, подсудимого от дознания, предварительного 

следствия и суда; пресечь его дальнейшую преступную деятельность; 

воспрепятствовать его попыткам помешать установлению истины по делу; 

обеспечить исполнения приговора. Однако, как видится, узбекский 

законодатель по сути смешал основание и цели избрания мер пресечения. 

При этом далее в этой же статье указывается, что основанием для избрания 

меры пресечения в виде содержания под стражей может быть обоснованное 

предположение, что обвиняемый, подсудимый скроется от дознания, 

предварительного следствия и суда по причине одной лишь опасности 

совершенного преступления.  

Республика Туркменистан и Республика Молдова также среди 

оснований избрания меры пресечения выделяется такое обстоятельство, как 

воспрепятствование установлению истины по уголовному делу (ст. 146 УПК 

Республики Туркменистан, ст. 176 УПК Республики Молдова). Думается, что 

это все является отголосками УПК РСФСР, где данное основание было 

закреплено.  

Интересное основание среди прочих, которые имеются в 

рассмотренными нами выше государствах, выделяет УПК Кыргызской 

Республики – наличие достаточных оснований полагать, что обвиняемый или 

подсудимый может быть объявлен в межгосударственный или 

международный розыск (ст. 102).  

Сразу же напрашивается вопрос: а разве такое основание нельзя 

отнести к тому, что уголовно преследуемое лицо может скрыться от 

следствия или суда? Полагаем, такое традиционное основание, как «скроется 

от…» шире основания в виде объявления в розыск.  

Следует также исследовать и законодательство некоторых государств 

«дальнего зарубежья».  

К примеру, в Японии меры процессуального принуждения, в том числе 

меры пресечения, предусмотрены национальным уголовно-процессуальным 

законодательством в целях реализации возможности производства по 
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уголовному делу, обеспечения явки участников уголовного 

судопроизводства для производства процессуальных действий и обеспечения 

явки обвиняемого в суд. При анализе норм УПК Японии, регламентирующих 

основания применения мер пресечения, можно поддержать точку зрения о 

том, что ее национальное законодательство содержит идентичный перечень 

оснований для применения мер пресечения, который характерен для 

законодательных предписаний многих других стран, в том числе и России
199

.  

Введенный в действие с 1 июня 2005 г. Закон об уголовной процедуре 

Турецкой Республики
200

 в ч. 2 ст. 100 устанавливает следующие основания 

для применения мер пресечения: (а) подозреваемый (обвиняемый) 

попытается скрыться от правосудия; (б) поведение подозреваемого 

(обвиняемого) свидетельствует о намерении скрыть (i) скрыть, изменить или 

уничтожить доказательства; (ii) оказать воздействие на свидетелей, жертву 

или иных лиц, вовлекаемых в процедуру расследования.  

Полагаем, что в уголовно-процессуальном законодательстве 

содержится примерно такой же перечень оснований для применения мер 

пресечения, что и в УПК РФ, за исключением такой открытой формулировки, 

как «воспрепятствование производству по уголовному делу». 

Статья 197 УПК Швейцарии предписывает, через призму оснований 

применения мер принуждения, что они могут быть применены, если: (а) 

предусмотрены законом; (б) существуют достаточные подозрения; (в) для 

достижения необходимых целей не могут быть назначены более мягкие 

меры; (г) тяжесть преступного деяния оправдывает меру принуждения. 

Однако стоит заметить, что в данном случае меры принуждения, помимо мер 

пресечения, включают в себя следственные и иные процессуальные действия, 

имеющие принудительных характер. Вследствие этого, на наш взгляд, такие 
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 См.: Волосова Н.Ю., Волосова М.В. Уголовно-процессуальное законодательство 

Японии: сравнительное исследование: монография / под общ. ред. Н.Ю. Волосовой; пер. с 

англ. и японск. М.В. Волосовой. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 80-81. 
200

 Ceza Munakemesi Kanunu (Kanun № 5271 04.12.2004) // Resmi Gazete. Tarih: 

17.12.2004. Sayi: 25673. Заметим, что в русскоязычных источниках встречается перевод 

названия этого нормативного правового акта как «Уголовно-процессуальный кодекс».  
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основания носят расплывчатый характер по сравнению, к примеру, с 

российским уголовно-процессуальным законодательством.  

При этом в ст. 221 УПК Швейцарии указываются специальные 

основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а 

именно, когда есть основания опасаться, что лицо: (а) при помощи бегства 

уклонится от участия в уголовном судопроизводстве или от ожидаемой 

санкции; (б) повлияет на лиц или на доказательства, чтобы помешать 

установлению истины; (в) или
201

 посредством совершения тяжких 

преступлений или уголовных проступков существенным образом угрожает 

безопасности других лиц после того, как оно уже совершило аналогичные 

деяния.   

Общие основания избрания и применения мер пресечения во Франции 

(в том числе судебного контроля), как представляется, можно вычленить 

через специальные основания для избрания меры пресечения в виде 

предварительного заключения (заключения под стражу). Так, в ст. 144 УПК 

Франции выделяются следующие основания: 1) сохранение доказательств, 

необходимых для установления истины; 2) предотвращение препятствования 

оказания давления на свидетелей, потерпевших и членов их семей; 3) 

предотвращение сговора между лицами, дающими показания
202

; 4) 

исполнение судебного решения, прекращение деяния или предупреждение 

его повторения; 5) прекращение длительного нарушения публичного 

порядка, спровоцированного тяжестью уголовного деяния или 

обстоятельствами его совершения, а также значимостью ущерба.  

Как видится, в указанной статье УПК Франции основания более 

детально расписаны и расширены, нежели в УПК РФ. Кроме того, 

французские ученые отмечают о систематической корректировке 

                                                 
201

 Стоит привести довольно справедливое замечание А.А. Трефилова: союз «или» 

указывает на то, что для заключения под стражу не обязательно одновременное наличие 

всех обстоятельств, предусмотренных пунктами а), б), в). См.: Трефилов А.А. Уголовный 

процесс зарубежных стран. М.: ООО «НИПКЦ» Восход-А», 2016. С. 319. 
202

 Полагаем, что под такое основание попадает для нас привычное: иным образом 

будет воспрепятствовать производству по делу.  
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французским законодателем ст. 144 их национального уголовно-

процессуального закона путем дополнения или же, наоборот, сужения 

оснований для предварительного заключения
203

.  

Примерно по такому же пути, что и Франция, пошла ФРГ, закрепив в ч. 

2 § 112 своего уголовно-процессуального кодекса, что основание применения 

заключения под стражу наличествует, если с помощью конкретных фактов: 

1) установлено, что обвиняемый не имеет места жительства на территории 

ФРГ
204

 или скрывается
205

; 2) при учете обстоятельств конкретного дела 

существует опасность, что обвиняемый будет уклоняться от участия в 

уголовном процессе (опасность уклонения)
206
, или 3) в связи с поведением 

                                                 
203

 См.: Herzog-Evans M., Roussel G. Procedure penale. Paris, 2012. P. 344-345. 
204

 Дословно: находится в бегах [i t  l   ti ]. Этот термин обозначает ситуацию, 

когда обвиняемый во время или после совершения деяния выезжает из своего жилища, не 

переезжая в другое, или переезжает в иностранное государство, в котором 

правоохранительные органы ФРГ не могут продолжить уголовное преследование (OLG 

D sseldorf NJ  1986, 2204; OLG  rankfurt NJ  1974, 1835). Однако последнее не 

распространяется на иностранцев, которые возвращаются на родину по причинам, не 

связанным с преступным деянием (OLG Bremen NStZ-RR 1997, 334; OLG Brandenburg StV 

1996, 381). Ср. сходное положение № 1 в ч. 1 ст. 108 УПК РФ.  
205

 В отличие от отсутствия места жительства в этом случае обвиняемый проживает 

на территории ФРГ, но без регистрации или под чужим именем для того, чтобы 

уклониться от уголовного преследования, по крайней мере на длительное время. См.: 

Meyer-Goßner, StPO, 55. Aufl. 2012, § 112 Rn. 14. Однако это правило не распространяется 

на скрытое проживание с иной целью, нежели уклонение от уголовного преследования 

(например, уклонение от депортации на основании иммиграционного права). (LG 

Hamburg StV 1987, 399). Ср. сходное положение № 4 в ч. 1 ст. 108 УПК РФ.  
206

 Дословно: опасность бегства [Fluchtgefahr]. Как правило, речь идет об 

опасности невозможности уголовного преследования вследствие перехода обвиняемого на 

нелегальное положение, как в № 1, но под это положение подпадают также действия 

обвиняемого, не связанные с пространственным перемещением, например, уклонение от 

участия в процессе вследствие эксцессивного потребления наркотических средств или 

отказа принимать медикаменты (KG JR 1974, 165). Для установления этого основания 

должны учитываться, с одной стороны, характер обвиняемого, наличие прочных 

социальных связей на территории ФРГ (семья, работа), наличие связей за границей, а с 

другой стороны, особенности совершенного деяния, ожидаемое наказание и уголовные 

производства по другим делам, ведущиеся против него. Наличие опасности уклонения, 

как правило, предполагается, если обвиняемый неожиданно переезжает или меняет место 

работы, использует чужое имя или фальшивые документы, ранее скрывался от уголовного 

преследования или является членом террористической организации, а также лабильность 

обвиняемого, эксцессивная склонность к азартным играм и употреблению наркотиков, 

отсутствие прочных социальных связей в ФРГ, наличие связей и имущества за границей. 

См.: Meyer-Goßner, StPO, 55. Aufl. 2012, § 112 Rn. 20. Последнее не распространяется на 

граждан государств - членов Европейского союза (Gercke, StV 2004, 675;      el, StraFo 
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обвиняемого наличествует существенное подозрение в том, что он: (а) будет 

уничтожать, изменять, устранять, скрывать или фальсифицировать 

доказательства или (б) оказывать злоумышленное влияние на других 

обвиняемых по тому же делу, свидетелей или экспертов; (в) склонять других 

к таким действиям, и если поэтому возникает опасность того, что 

установление истинных обстоятельств дела будет усложнено (опасность 

манипуляции доказательствами). 

Впрочем, § 112а содержит также иные основания применения 

заключения под стражу, а именно: 1) если в отношении обвиняемого 

наличествует существенное подозрение в совершении преступного деяния 

согласно §§ 174, 174а, 176-179 или § 238 (абз. 2 и 3) Уголовного уложения 

или 2) при повторном или продолженном совершении преступного деяния, 

существенно нарушающего правопорядок, согласно § 89a, § 125a, §§ 224-227, 

§§ 243, 244, 249-255, 260, § 263, §§ 306-306c или § 316a Уголовного уложения 

или согласно § 29 (абз. 1 № 1, 4, 10 или абз. 3), § 29a (абз. 1), § 30 (абз. 1), § 

30a (абз. 1) Федерального закона об обращении наркотических средств и из 

конкретных фактов следует опасность, что до вступления приговора в 

законную силу обвиняемый совершит новые значительные преступные 

деяния данного типа или продолжит совершение преступного деяния. Для 

установления существенного подозрения в совершении преступного деяния 

должны также учитываться деяния, которые являются или ранее являлись 

предметом других уголовных производств, приговор по которым вступил в 

законную силу
207

.  

                                                                                                                                                             

2009, 136). Размер ожидаемого наказания без дополнительных оснований не может 

служить причиной назначения предварительного заключения, однако при ожидаемой 

высокой мере наказания достаточно проверки оснований, которые говорят в пользу 

обвиняемого (KG StV 1996, 383; OLG Hamm NStZ 2008, 649). В противоположность 

такому регулированию ч. 1 ст. 108 УПК РФ предусматривает применение заключения под 

стражу в качестве меры пресечения, как правило, если ожидается наказание в виде 

лишения свободы на срок более двух лет. Дополнительные основания необходимы, только 

если ожидается наказание в виде лишения свободы на срок менее двух лет.  
207

 См.: Головенков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной 

Республики Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона // 

Universitatsverlag Potsdam. 2012. С. 193-195. 
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В этой связи следует поддержать утверждение П.К. Барабанова, что 

основания, перечисленные в § 112 УПК Германии, направлены на 

обеспечение производства по уголовному делу, а § 112а вводит субсидиарное 

основание, направленное на предотвращение повторения преступления. При 

этом, как указывает автор, Конституционный Суд ФРГ обосновал 

конституционность данной нормы тем, что гарантия дееспособного 

судопроизводства является опосредованно и борьбой с преступностью, а 

потому опасность повторения как основание для заключения под стражу в 

уголовном судопроизводстве вполне оправдана
 208

.  

Основания для предварительного заключения в Австрийской 

Республики имеют место, если определенными фактами подтверждается 

наличие опасности, что обвиняемый, находясь на свободе: (а) с учетом вида и 

тяжести предполагаемого наказания или по другим причинам будет пытаться 

скрыться; (б) будет оказывать влияние на свидетелей, экспертов, других 

обвиняемых, пытаться уничтожить следы преступления или другим 

способом препятствовать установлению истины; (в) совершит новое 

преступление или продолжит заниматься преступной деятельностью 

(дополнительное условие – если за деяние может быть назначено наказание 

свыше шести месяцев лишения свободы)
209

.  

В ряде других государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) содержится примерно такие же основания, 

как и в УПК РФ, хотя и с некоторым терминологическим различием, а также 

с расширением некоторых положений.  

Подчеркнем, что в результате проведенного нами опроса практических 

работников 181 респондент высказался за то, чтобы ст. 97 УПК РФ была 

дополнена целями избрания мер пресечения и чтобы были конкретизированы 

основания для недопущения их произвольного толкования, а 119 

                                                 
208

 См.: Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРГ. М.: Изд-во «Спутник+», 2014. С. 

199.  
209

 См.: Уголовный процесс европейских государств: монография / под ред. В.И. 

Самарина, В.В. Луцика. М.: Проспект, 2018. С. 175.  
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респондентов высказали диаметрально противоположное мнение, мотивируя 

свое мнение тем, что перечень оснований и так достаточно подробно 

регламентирован уголовно-процессуальным законом.  

В результате исследования генезиса мер пресечения в российском 

законодательстве и законодательстве иных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) можно 

сформулировать ряд выводов.  

1. УПК РФ не определяет понятие основания избрания мер пресечения, 

что приводит на практике к смешению оснований с целями и условиями, 

вследствие чего - к путанице при реализации данного уголовно-

процессуального института.  

Привычная для российских юристов классификация оснований 

является общей для государств - участников СНГ в силу исторических 

событий, происходивших в момент образования законодательных актов 

СССР. Однако в ряде государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) родовой термин «меры пресечения» не 

употребляется ни в законе, ни в литературе. В основном такие государства 

предусматривают основания для задержания и заключения под стражу. 

Альтернативные меры пресечения рассматриваются в большей части как 

составная часть других мер пресечения. А во Франции заключение под 

стражу в качестве составной части входит в процедуру судебного контроля. 

Проанализировав законодательные положения таких государств, можно 

сделать вывод, что детально основания прописаны исключительно для меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Для иных мер пресечения 

применяются те же основания, что и для предварительного заключения, при 

наличии условий, свидетельствующих о нецелесообразности избрания 

другой, менее строгой меры пресечения.  

2. Сравнительно-правовое исследование оснований позволило 

обосновать вывод о необходимости внесения предложений, направленных на 

изменение ст. 97 УПК РФ в части урегулирования понятийно-
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категориального аппарата и конкретизации оснований с тем, чтобы не 

допустить нарушений при разрешении вопроса об избрании мер пресечения.  

Часть 2 ст. 97 УПК РФ целесообразно изложить в следующей 

редакции:  

«2. Мера пресечения избирается в целях предотвращения действий, 

указанных в части первой настоящей статьи. Мера пресечения может 

избираться также для обеспечения исполнения приговора или возможной 

выдачи лица в порядке, предусмотренном главой 54 настоящего Кодекса».  

 

§ 2.2. Фактические (доказательственные) основания избрания мер 

пресечения по законодательству Российской Федерации и иных 

государств романо-германской правовой семьи (континентальной 

системы права) 

 

В юридической литературе и правоприменительной практике 

основания избрания и применения мер пресечения принято 

классифицировать на фактические (доказательственные) и юридические 

(процессуальные). 

К фактическим (доказательственным) основаниям следует относить 

конкретные сведения, полученные в установленном законом порядке и 

отраженые в материалах уголовного дела. Под юридическими 

(процессуальными) основаниями следует понимать наличие принятого 

должностным лицом решения об ограничении прав и интересов уголовно 

преследуемого лица (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и 

осужденного)
210

.   

В материальном смысле основание избрания мер пресечения 

связывается с различной степенью установления данных, указывающих на 

возможное существование обстоятельств, требующих предупреждения или 

                                                 
210

 Юридические (процессуальные) основания будут рассматриваться в следующем 

параграфе настоящей работы.  
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установления определенных обстоятельств при помощи доказательств
211

, до 

неопределённой вероятности таких предположений, в том числе в виде 

информации, полученной при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий, иной непроцессуальной информации
212

. Так, в материалах 282 

изученных уголовных дел, по которым избирались различные меры 

пресечения, обнаружилась обратная  

Предполагается, что органы предварительного расследования и суд 

должны установить обстоятельства: свидетельствующие о причастности 

конкретного лица к совершению деяния, инкриминируемого ему органами 

предварительного расследования; характеризующие личность обвиняемого 

(подозреваемого) и его ближайшее социальное окружение; 

свидетельствующие о том, что обвиняемый (подозреваемый) намерен 

скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины и 

т.п.
213

 

Но некоторые авторы отвергают наличия доказательственных 

оснований при избрании мер пресечения
214
. Думается, что такая позиция не 

является бесспорной в силу ст. 97 УПК РФ и постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 «О практике применения судами 

законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога», в которых говорится о необходимости наличия 

                                                 
211

 См.: Величко А.В. Правовое регулирование применения залога как меры 

пресечения в уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 8–9; 

Кутуев Э.К. Уголовно-процессуальное принуждение: вопросы теории и практики: 

монография. СПб., 2004. С. 301; Исеев Д.Р. Система мер принуждения и порядок их 

применения в уголовном процессе России: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Уфа, 2009. С. 

10–12 и др. 
212

 См.: Пурс А.Г. Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения: 

автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Минск, 2009. С. 7; Нарбикова Н.Г. Указ. соч. С. 5, 12.  
213

 См.: Иванова О.Г. Уголовно-процессуальное производство по избранию судом 

меры пресечения: уголовно-процессуальная форма и особенности доказывания: дис. 

…канд. юрид. наук. Красноярск, 2019. С. 74.  
214

 Тутынин И.Б. Необходимо дифференцировать основания и условия принятия 

решений о применении мер пресечения имущественного характера // Доказывание и 

принятия решений в современном уголовном судопроизводстве. М., 2011. С. 274–280. 
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достаточных данных, подкрепленных доказательствами, а не неких сугубо 

формальных оснований. 

Между тем изучение 282 уголовных дел, по которым избиралась мера 

пресечения в виде заключения под стражу, позволило обнаружить 

интересную обратную зависимость: чем более строгой является мера 

пресечения, тем в большей степени конкретно прописаны основания для ее 

избрания, и наоборот. Так, в 112 уголовных делах, по которым была избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу, в ходатайствах и затем в 

постановлении судьи были указаны конкретные доказательства, 

подтверждающие как причастность лица к совершению преступления, так и 

необходимость ареста. Если же была избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении (84 уголовных дела), то в 

постановлении следователя содержалась лишь общая формулировка о 

возможности наступления негативных последствий, не подтвержденная 

практически никакими доказательствами.   

В этом ключе следует согласиться с позицией В.Ю. Мельникова о том, 

что достаточными основаниями являются указанные в ст. 97 УПК РФ 

фактические, т.е. подкрепленные доказательствами, данные о том, что лицо, 

если к нему не применить меру пресечения, может допустить со своей 

стороны ненадлежащее поведение, в результате чего такие фактические 

данные о возможности совершения негативных действий должны быть 

подтверждены объективной информацией
215

.  

Вполне очевидно, на наш взгляд, что основания избрания и применения 

мер пресечения включают в себя два взаимосвязанных компонента, а именно: 

1) сведения вероятностного (прогностического) характера
216

 о ненадлежащем 

                                                 
215

 См.: Мельников В.Ю. Указ. соч. С. 136.  
216

 В доктрине это именуется как «доказательственно-прогностический характер». 

См.: Еникеев З.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессуального применения. 

Казань, 1982. С. 8. На вероятностный характер оснований при избрании мер пресечения 

указывают и другие ученые. См.: Лившиц Ю.Д. Меры пресечения в советском уголовном 

процессе. М.: Юридическая литература, 1964. С. 65; Питулько К.В. Судебный контроль за 
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поведении, для предотвращения которых соответствующая мера пресечения 

избирается; 2) доказательствами, свидетельствующими о неправомерном 

действиях подозреваемого (обвиняемого)
217

.  

Так, М.А. Чельцов пишет, что мера пресечения применяется в случае 

необходимости, когда имеется налицо вероятность нарушения важного 

общественного интереса в виде противодействия правосудию путем 

уклонения обвиняемого от следствия и суда или посредством сокрытия 

следов совершения преступления
218

.  

При этом в юридической литературе некоторые ученые-

процессуалисты полагают, что сведения должны иметь достоверный 

характер, подкрепленный только доказательствами, исключая вероятностный 

характер их природы
219

.  

Так, профессор И.Л. Петрухин отмечает, что ставить решение вопроса 

в зависимость не от достоверных, а от вероятных, предположительных 

суждений органов уголовного судопроизводства о противодействии 

подозреваемого или обвиняемого расследованию и судебному рассмотрению 

уголовного дела - значит грубейшим образом нарушить конституционные 

права
220

.  

                                                                                                                                                             

применением заключения под стражу и реализация права обвиняемого (подозреваемого) 

на защиту в уголовном процессе РФ. СПб, 2000. С. 56. 
217

 Приведенная авторская позиция построена на некоторых позиций ученых. См.:  

Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном процессе. СПб., 1906. С. 427-428; Быков 

В.М., Лисков Д.А. Домашний арест как новая мера пресечения по УПК РФ // Российский 

следователь. 2004. № 4. С. 13 и др.  
218

 См.: Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 222.  
219

 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. Т. 

1. С. 281; Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном 

процессе. Воронеж, 1978. С. 81–82; Давыдов В.А. Заключение под стражу как мера 

пресечения: автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1978. С. 9; Чистякова В.С. Законность 

и обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения. М., 1978. С. 

33; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник; отв. ред. Лупинская 

П.А. М., 2003. С. 298; Парфенова М.В. Охрана конституционных прав подозреваемого и 

обвитого в досудебных стадиях уголовного процесса России. М., 2004. С. 89 и др.  
220

 Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном 

процессе. М., 1989. С. 170-171. 
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Отчасти соглашаясь с указанной точкой зрения, заметим, что в 

практической деятельности имеют бывают ситуации, когда фактические 

данные о противоправном поведении подозреваемого (обвиняемого) 

отсутствуют, вследствие чего руководствоваться только ими вряд ли 

допустимо. В случаях, когда противоправные действия с точки зрения 

уголовно-процессуального права уже будут совершены, очевидно, что 

применять ту или иную меру пресечения поздно.  

Так, в производстве следователя Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

находилось уголовного дело по обвинению Ш. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Принимая во внимание, что у 

гражданина РФ Ш. имеется недвижимость за рубежом, а также близкие 

родственники проживаются за пределами территории Российской 

Федерации, следователь направил ходатайство в суд о заключении Ш. под 

стражу. В период рассмотрения ходатайство в суде были также 

представлены доказательства, которые отсутствовали на момент его 

(ходатайства) составления, сведения, свидетельствующие об оформлении 

визы, банковский перевод денежных средств на иностранный счет, а также 

покупка авиабилетов в США, где у Ш. была недвижимость и проживали 

близкие родственники
221

.  

Из приведенного примера усматривается, что если бы следователь 

вовремя не направил ходатайство в суд и оно не было рассмотрено, то 

обвиняемый Ш. смог беспрепятственно скрыться от органов следствия, тем 

самым существенно затруднив осуществление уголовного преследования и 

рассмотрение дела в суде. В этом случае следователь, несомненно, опирался 

на доказательства вкупе с вероятностными сведениями, которые в 

дальнейшем нашли подтверждение.  

                                                 
221

 Архив Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по городу Санкт-Петербургу за 2018 г.  
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В этой связи в юридической литературе превалирует мнение, что под 

фактическими основаниями для избрания мер пресечения усматривается два 

рода доказательств: (а) доказательства, которые устанавливают факт 

наступления прошедшего события, и (б) доказательства, устанавливающие 

возможность наступления события
222

.  

В этой связи стоит поддержать точку зрения Л.М. Карнеевой и Г.М. 

Миньковского о том, что особенность избрания меры пресечения 

заключается в том, что для его принятия достаточно наличия данных, 

свидетельствующих о вероятности наступления какого-либо последствия, 

указанного в УПК РФ. Однако факты, обусловливающие такую вероятность, 

должны отвечать требованиям достоверности
223

.  

Поэтому к сведениям о наличии возможности наступления негативного 

события, указанного в ст. 97 УПК РФ, относятся также сведения о 

физическом и психическом состоянии уголовно преследуемого лица, его 

образе и условиях жизни и др. Тем самым правоприменителю следует 

выяснить умысел (психологическую установку) на воспрепятствование 

производству по уголовному делу.  

Соответственно основания для избрания и применения мер пресечения 

должны быть подтверждены имеющимися в уголовном деле 

доказательствами: 1) о причастности лица к совершению преступления; 2) о 

возможности его противоправного поведения в будущем; 3) об иных 

обстоятельствах, учитываемых при избрании меры пресечения.  

Предполагается, что при избрании меры пресечения правоприменитель 

руководствуется внутренним убеждением, основанным на доказательствах, 

которые отвечают всем требованиям, предусмотренным российским 

                                                 
222

 См.: Давыдов П.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе: дис. 

...канд. юрид. наук. Л., 1953. С. 10–11; Гуткин И.М. Некоторые вопросы развития 

уголовно-процессуальных гарантий неприкосновенности личности в свете Конституции 

СССР // Труды Академии МВД СССР. М., 1982. С.130–131; Чувилев А.А. Заключение под 

стражу в качестве меры пресечения: лекция. М., 1989. С. 21.  
223

 См.: Карнеева Л.М., Миньковский Г.М. Особенности пределов доказывания при 

принятии некоторых процессуальных решений в стадии предварительного следствия // 

Вопросы предупреждения преступности. 1966. Вып. 4. С. 90.  
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уголовно-процессуальным законом. Субъективизм органов предварительного 

расследования и суда при избрании и применения мер пресечения должен 

отвергаться
224

. 

Стоит заметить, что отечественный уголовно-процессуальный закон и 

Пленум Верховного Суда РФ не раскрывает, что следует понимать под 

«наличием достаточных оснований полагать». Как представляется, это - 

совокупность доказательств, к примеру, показаний участников уголовного 

судопроизводства, протоколов следственных и иных процессуальных 

действий, результатов оперативно-розыскной деятельности, отвечающих 

требованиям, установленным ст. 89 УПК РФ, данные о личности 

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого избирается 

соответствующая мера пресечения, а также характер и степень учиненного 

преступления. При этом данные о личности также должны быть подкреплены 

соответствующими доказательствами (показаниями участников уголовного 

судопроизводства, справками и характеристиками с мест учебы и (или) 

работы и др.).  

Возвращаясь к международно-правовым стандартам, отметим, что в 

решении по делу «Худоеров против России» отражено следующее: «В 

настоящем деле в решениях национальных органов не указывались причины, 

по которым они, несмотря на доводы, представленные заявителем в 

поддержку его ходатайств об освобождении, считали решающим то, что он 

мог скрыться от правосудия. Решения национальных органов просто 

намекали на существование «достаточных оснований полагать, что 

обвиняемые скроются», не указывая на действительные основания их 

вынесения. Европейский Суд признал неустановленным существование 

такой опасности»
225

.  

                                                 
224

 См.: Смирнов В.В. Арест как мера пресечения, применяемая следователем 

органов внутренних дел. Хабаровск, 1987. С. 24.  
225

 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Худоеров 

против Российской Федерации» от 08.11.2005 г. // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 08.09.2019).  
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Как представляется следует согласиться с позицией ряда авторов, 

указывающих на то, что расценивать в качестве основания для применения 

меры пресечения следует не все действия обвиняемого, направленные на 

воспрепятствование истины, а только те из них, которые обладают 

противоправным характером
226

.  

Проведенное в рамках настоящей работы исследование уголовных дел 

продемонстрировало, что из 180 уголовных дел в 146 усматривалось 

избрание судом меры пресечения в виде заключения под стражу, которое 

было основано исключительно на обстоятельствах, свидетельствующих о 

намерениях обвиняемого воспрепятствовать производству по делу.  

Стоит также привести мнение ученых, что «снижение законных 

требований к обоснованности применения мер пресечения... неизбежно 

приведет к серьезному ущемлению прав и законных интересов граждан — 

участников уголовного процесса. Сомнительные данные, недопустимые 

доказательства, положенные в основу принятия столь важных решений, 

развяжут руки недобросовестным правоприменителям и сведут на нет 

конституционные гарантии неприкосновенности личности»
227
. В то же время 

А.В. Гриненко указывает на то, что применению мер принуждения должно 

предшествовать «доказывание обстоятельств, подтверждающих 

необходимость такого решения»
228

. 

С.А. Бетрозов, раскрывая понятие материально-правового 

(доказательственного) основания для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу, упоминает о «совокупности доказательств»
229

. 

                                                 
226

 См.: Манаев Ю.В. Нравственно-правовые аспекты применения мер пресечения в 

стадии предварительного расследования // Уголовно-процессуальное принуждение и 

ответственность, их место в решении задач предварительного расследования / под ред. 

С.П. Ефимичева. Волгоград, 1987. С. 61; Фомин М. Оценка адвокатом обоснованности 

ареста // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 39. и др. 
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 Ляхов Ю.А. Допустимость доказательств в российском уголовном процессе. М., 

1999. С. 41.  
228

 Гриненко А.В. Обоснованность задержания и заключения под стражу по УПК РФ 

// Журнал российского права. 2003. № 9. С. 49.  
229

 Бетрозов С.А. Проблемы реабилитации и незаконного ареста в уголовном 

процессе России // Правоведение. 2005. № 3. С. 95.  
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Аналогичной позиции придерживается и С.В. Шевелева, описывая, что 

сведения, подтверждающие необходимость избрания мер пресечения, 

должны быть «достаточными и достоверно установленными»
230
. Стоит 

подчеркнуть, что в юридической литературе превалирует мнение о 

необходимости подтверждения избрания одной из мер пресечения 

соответствующими доказательствами
231

.  

Знаменательным является и то, что Конституционный Суд РФ 

указывает на необходимость подтверждения доказательствами оснований 

при избрании мер пресечения в уголовном судопроизводстве. Так, в 

определении от 15.05.2002 г. № 164-О подчеркивается, что «суд может 

принимать решение об избрании меры пресечения, о ее отмене или 

изменении, а также о продлении срока содержания под стражей только в 

зависимости от подтверждения достаточными доказательствами… оснований 

применения этой меры пресечения
232
. Отрадно, что такая правовая позиция 

закреплена и в других решениях Конституционного Суда РФ
233

.  

В этой связи мы не разделяем мнение О.И. Цоколовой, утверждающей, 

что меры процессуального принуждения «могут быть основаны и на 

сведениях, полученных из непроцессуальных источников информации»
234

. 

                                                 
230

 Шевелева С.В. Уголовно-процессуальное принуждения, связанное с физическим 

принуждением, и гарантии его законности и обоснованности: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Н. Новгород, 2006. С. 9. 
231

 См.: Орлов Р.В. Применения заключения под стражу в качестве меры пресечения 

на предварительном расследовании в российском уголовном судопроизводстве: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. С. 18-19; Рыжих А.Н. Полномочия суда на 

досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2008. С. 20; Арабули Д.Т. Обоснование судебного решения о заключении под стражу: 

нормативные установления и практика их применения в России и за рубежом // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 1. С. 17-19.  
232
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жалобам граждан Москалева Игоря Алексеевича, Соловьева Владимира Викторовича и 

Стоякина Валерия Викторовича на нарушение их конституционных прав частью седьмой 
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(дата обращения: 14.09.2019).   
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 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П; 

определение Конституционного Суда РФ от 08 апреля 2004 г. № 132-О и др.  
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 См.: Цоколова О.И. Применение органами предварительного следствия и 
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Как представляется, именно поэтому российский законодатель 

предписал в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, что «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». 

Доказывание обстоятельств, выступающих в качестве уголовно- 

процессуальных оснований для избрания меры пресечения, обладает рядом 

особенностей: а) оно носит прогностический характер, то есть обращено в 

будущее; б) предметом доказывания является противоправное поведение 

обвиняемого (в частности, будет ли он препятствовать достижению 

назначения уголовного судопроизводства); в) вывод будет носить 

вероятностный, предположительный характер; г) имеется самостоятельный, 

автономный предмет доказывания, как бы изолированный от общего 

предмета доказывания по уголовному делу
235

.  

Сразу же напрашивается вопрос: каким – вероятным или достоверным 

– должен быть вывод о наличии основания для избрания меры пресечения? 

По этому вопросу на доктринальном уровне сформировались две 

позиции: 1) вывод должен быть приблизительным, т.е. одновременно 

вероятным и достаточным
236

; 2) вывод должен быть достоверным и следовать 

из обстоятельств расследуемого дела, из поведения обвиняемого, из его 

образа жизни и других характеризующих его данных
237

.  

                                                                                                                                                             

дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 13; Она же. Проблемы совершенствования 

оснований применения меры пресечения в виде заключения под стражу // Российский 

следователь. 2005. № 5. СПС «КонсультантПлюс».  
235

 Цит. по: Хапаев И.М. Указ. соч. С. 78. 
236

 См.: Лившиц Ю.Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе. М., 1964. 

С. 24-25; Корнуков В.М. Указ. соч. С. 44-47; Щерба С.П., Цоколова О.И. Заключение под 

стражу и содержание под стражей на предварительном следствии. М., 1996. С. 8-9. 
237

 См.: Строгович М.С. Указ. соч. С. 281; Коврига З.Ф. Указ. соч. С. 57-58 и др.  
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В результате обобщения 143 постановлений судей о заключении под 

стражу мы усмотрели то, что, удовлетворяя ходатайства следователей об 

аресте, судьи в решениях не приводили конкретных исчерпывающих 

сведений, на основании которых можно сделать вывод, что подозреваемый 

или обвиняемый может скрыться, продолжить заниматься преступной 

деятельностью, угрожать свидетелям и др.  

Попробуем рассмотреть вкратце каждое из оснований в разрезе 

материально-правовых (доказательственных) аспектов с тем, чтобы 

предложить некоторые изменения по их оптимизации.  

1. Подозреваемый (обвиняемый) может скрыться от органов 

дознания, предварительного следствия и суда. К таким основаниям следует 

отнести сведения об отсутствии у лица места жительства, документов, его 

неявка по вызовам, информация о его увольнении, покупка билета для 

выезда из города, в том числе в другое государство, продажа имущества
238

.  

Намерение лица скрыться от дознания, предварительного следствия 

или суда может быть подтверждено, например, показаниями свидетелей, 

установленными фактами подготовки новых документов, продажа 

имущества, приобретение билетов на различные виды транспорта, покупка 

или аренда недвижимости в ином населённом пункте, нарушение ранее 

избранной меры пресечения, неявка по вызову следователя, дознавателя или 

суда без уважительной причины, нахождение в розыске и т.д.  

Кроме того, предполагать, что обвиняемый (подозреваемый) может 

скрыться, можно при наличии таких фактов, как: отсутствие постоянного 

места жительства в данном населенном пункте, отсутствие у него 

иждивенцев и иных зависимых лиц, отсутствие сильных социальных связей в 

                                                 
238

 Подробнее об этом см.: Судницын А.Б. Вероятность и достаточность сведений, 

подтверждающих наличие основания, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, для 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу // Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях (24-25 мая 2018): сборник 

материалов XXIII международной научно-практической конференции. В 2-х т. Т. 2. 

Иркутск: Изд-во Восточно-Сибирского института МВД РФ, 2018. С. 296-299. 
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том или ином населенном пункте (здесь не проживают друзья, родственники, 

родители и т.д.), отсутствие работы или официального трудоустройства.  

2. Подозреваемый (обвиняемый) может продолжить заниматься 

преступной деятельностью. Данным основанием выступают сведения о 

наличии преступных связей, попытки приобретения или факт приобретения 

оружия, совершение новых преступлений в период предварительного 

следствия или судебного разбирательства, нахождение на свободе 

соучастников преступления, данные о прежних судимостях, в том числе 

сведения о том, что лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности за 

совершение аналогичного преступления; данные о том, что лицо совершило 

преступление в период отбывания наказания или находясь на условно-

досрочном освобождении, в настоящее время привлекается к уголовной 

ответственности за совершение аналогичного умышленного преступления; 

сведения о пристрастии подозреваемого к наркотическим веществам и 

алкоголю; отсутствие постоянного места работы или постоянного 

официального источника дохода; совершение административных 

правонарушений, отрицательные характеристики по месту жительства и 

работы, злоупотребление спиртными напитками
239

. 

3. Подозреваемый (обвиняемый) может угрожать свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства 

либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. К 

подобным основаниям следует отнести отношение к содеянному, сведения, 

свидетельствующие о возможных угрозах, подкупе потерпевшего и других 

участников уголовного судопроизводства (свидетелей, экспертов, 

специалистов), склонение их к даче ложных показаний, фальсификация, 

хищение либо уничтожение уголовного дела, вещественных доказательств 

и др.  

                                                 
239

 См.: Обзор кассационной и надзорной практики по уголовным делам Пермского 

краевого суда за второе полугодие 2009 года // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 13.12.2019).  
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Угрозы свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства  

могут быть подтверждены их личными заявлениями, протоколами допросов 

указанных лиц и самого обвиняемого (подозреваемого), результатами 

оперативно-розыскных мероприятий или отдельных следственных действий, 

таких как контроль и запись переговоров, наложение ареста на почтово- 

телеграфные отправления, их осмотр и выемка
240

.  

По мнению Ю.В. Царевой, о фактах воспрепятствования производству 

по уголовному делу, помимо всех названных выше обстоятельств, могут 

свидетельствовать: незаконное влияние на органы предварительного 

расследования, прокуратуры, суда (использование «административного 

ресурса», подкуп, дача взятки, иные коррупционные проявления), 

умышленное заявление множества ходатайств формального характера, 

отвлекающих следователя (дознавателя) от расследования уголовного дела и 

затягивающих процессуальные сроки, написание необоснованных жалоб на 

действия (бездействие) и решения должностного лица, ведущего процесс, 

намеренное затягивание сроков ознакомления с материалами уголовного 

дела и иные действия, связанные со злоупотреблением правами, с целью 

«развалить» уголовное дело, ослабить или лишить силы большинства 

добытых доказательств (по признаку недопустимости)
241

.  

К примеру, в УПК РФСФР было закреплено такое основание, как 

воспрепятствованию установлению истины. Сегодня оно отсутствует и, как 

представляется, заменено более собирательным понятием – 

воспрепятствование производству по уголовному делу. В науке уголовного 

процессе под последним понимается умышленное создание помех к 

установлению события преступления и виновности обвиняемого путем 

                                                 
240

 См.: Обзор судебной практики по уголовным делам за июнь 2010 года // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.12.2019). 
241

 См.: Царева Ю.В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе России: 

доктрина, юридическая техника, правоприменительная практика: дис. …канд. юрид. наук. 

Н. Новгород, 2018. С. 97.  
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совершения противоправных действий
242
. А некоторые ученые 

квалифицируют такое противодействие на: (а) действия, не влекущие 

уголовной ответственности и связанные с расследуемым преступлением; (б) 

действия, влекущие уголовную ответственность (например, убийство 

свидетеля)
243

.  

Стоит также согласиться с мнением О.В. Химичевой и Ю.Б. Плоткиной 

о том, что воспрепятствование установлению любого из обстоятельств, 

подлежащих доказыванию в соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ, также 

должно рассматриваться как основание для применения меры пресечения
244

.  

Для подтверждения этих сведений следователь или дознаватель может 

использовать такие документы, как: характеристики с места жительства 

(работы, учёбы) обвиняемого (подозреваемого), справки о том, состоит ли 

обвиняемый (подозреваемый) на учете в наркологическом, 

психоневрологическом диспансерах, сведения из допросов близких лиц, 

соседей, друзей обвиняемого (подозреваемого), выписки из истории болезни 

и амбулаторные карты из поликлиники, сведения об инвалидности. Важным 

для характеристики личности обвиняемого (подозреваемого) является его 

социальное положение и социальное окружение. Это значит, что следует 

выяснять не только семейное положение (имеется в виду и официальный 

брак, и длительное сожительство с ведением совместного хозяйства и 

прочими необходимыми атрибутами), но и сведения о детях (наличие, 

участие в их содержании и воспитании), пожилых родителях и прочих 

иждивенцах (с выяснением степени финансового и морального участия в их 

жизни).  

                                                 
242

 Например, см.: Фомин М.Ю. Защита прав лиц, заключенных под стражу: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2001. С. 51-52. 
243

 См.: Жога Е.Ю. Арест как мера пресечения в уголовном процессе и судебная 

проверка его законности и обоснованности: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 67-
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 См.: Химичева О.В., Плоткина Ю.Б. Применение в стадии предварительного 

расследования мер пресечения, избираемых по решению суда: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2012. С. 38.  
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В свете рассматриваемых проблем стоит также обратиться и к 

законодательству иностранных государств с целью определения 

материально-правовых (доказательственных) оснований при избрании и 

применении мер пресечения.  

К примеру, в ст. 155 УПК Азербайджанской Республики говорится, что 

«меры пресечения могут применяться соответствующим дознавателем, 

следователем, прокурором, осуществляющим процессуальное руководство 

предварительным расследованием, или судом в случаях, когда материалы, 

собранные по уголовному преследованию, дают достаточно оснований 

полагать совершение подозреваемым или обвиняемым…».  

Из приведенной нормы усматривается, что азербайджанский 

законодатель установил обязательность доказательственных оснований при 

избрании мер пресечения путем для органов предварительного 

расследования, прокурора и суда. Последние должны руководствоваться 

исключительно материалами, собранными по уголовному делу. Как 

представляется, это понятие шире, нежели доказательства, поскольку 

включает в себя и материалы оперативно-розыскной деятельности, которые в 

доказательства еще не трансформировались.  

По иному пути пошел белорусский законодатель, использовав в ч. 1 ст. 

117 («Основания применения мер пресечения») иную терминологию и 

указав, что «меры пресечения могут применяться органом, ведущим 

уголовный процесс, лишь в том случае, когда собранные по уголовному делу 

доказательства дают основания полагать…». Естественно, что в этом случае 

при избрании и применении мер пресечения используются только 

доказательства.  

Заметим, что в УПК Республики Казахстан (ч. 1 ст. 136) содержится 

формулировка («при наличии достаточных оснований полагать…»), 

аналогичная содержащейся и в УПК РФ
245
. Соответственно в Республике 
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 См.: Политыко О.Е., Жижилева А.А. Сравнительно-правовой анализ системы 
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Казахстан материально-правовые (доказательственные) основания при 

избрании и применении мер пресечения напрямую не выделяются.  

УПК Республики Узбекистан определяет в ст. 236, что «основанием 

избрания меры пресечения… может быть обоснованное предположение, что 

обвиняемый…». Из указанной нормы вытекает, что в основу избрания и 

применения меры пресечения вкладывается исключительно вероятностный 

характер негативного поведения обвиняемого, что, на наш взгляд, не совсем 

согласуется с теорией доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Примерно такая же законодательная конструкция содержится в ст. 146 УПК 

Туркменистана и ст. 102 УПК Кыргызской Республики. 

Весьма интересна, на наш взгляд, формулировка доказательственных 

оснований избрания мер пресечения в УПК Республики Молдова. Так, 

согласно ч. 1 ст. 176 данного акта «меры пресечения могут применяться 

прокурором по собственной инициативе или по предложения органа 

уголовного преследования, в зависимости от обстоятельств, судебной 

инстанцией лишь в случае, если имеются достаточные, подтвержденные 

доказательствами разумные основания полагать, что подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый…». В этом усматриваются важные аспекты 

доказательственно-прогностического плана.  

В УПК Республики Армения (ч. 1 ст. 135) говорится, что «суд, 

прокурор, следователь или орган дознания могут применить меры 

пресечения лишь в том случае, когда собранные по уголовному делу 

материалы дают достаточные основания полагать, что подозреваемый или 

обвиняемый…». Как представляется, в данной норме предписывается 

основываться на материалах уголовного дела и предположениях 

вероятностного характера о негативном поведении подозреваемого 

(обвиняемого).  

                                                                                                                                                             

криминалистики: сб. статей V Международно-практич. конференции (29-30 апр. 2019). 

Могилев: Изд-во «Учреждение образования Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь», 2019. С. 122.  



111 

  

 

Довольно противоречивая формулировка с точки зрения юридической 

техники установлена в ст. 102 УПК Республики Таджикистан, согласно 

которой «меры пресечения могут применяться органом, ведущим уголовного 

судопроизводство в том случае, когда: 1. собранные по уголовному делу 

доказательства дают основания полагать, что подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый могут скрыться от органа уголовного преследования и суда; 2. 

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый могут воспрепятствовать 

предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению его 

суда, в том числе скрыть или фальсифицировать материалы…».  

Полагаем, что в первом случае таджикский законодатель указал на то, 

что должностным лицам при избрании мер пресечения необходимо 

основываться на доказательствах того, что уголовно преследуемое лицо 

может скрыться от следствия и суда, тогда как во втором случае об этом уже 

умалчивается.  

Что же касается других государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права), то, к примеру, в Японии на практике 

органы, осуществляющие уголовное преследование и суд, тщательно 

устанавливают основания для избрания и применения мер пресечения, 

основанные на доказательствах
246

.  

В Турецкой Республике в ч. 1 ст. 100 Закона об уголовной процедуре 

отмечается, что мера пресечения может быть избрана, «если имеется факт, 

свидетельствующий о наличии сильного подозрения в совершении 

преступления…». Думается, что такая формулировка является несколько 

расплывчатой и неоднозначной.  

В Швейцарии для избрания меры пресечения необходимо два 

обстоятельства: первое – наличие на момент избрания подозрения в 

совершении преступления; второе – возможность развития противоправного 
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поведения со стороны лица, в отношении которого избирается мера 

пресечения. Однако, как отмечается в юридической литературе, такая 

гипотеза должна основываться исключительно на доказательствах и быть 

обоснованной
247
. В этом случае, как пишет А.А. Трефилов, усматривается 

ситуация, когда доказывание не носит ретроспективного характера, а 

касается выяснения фактов, которые вероятным образом могу произойти в 

будущем
248

.  

В Федеративной Республики Германия меры пресечения избираются, 

если имеются существенное подозрение, что обвиняемый совершил 

преступление, которое должно подтверждаться материалами дознания на 

момент принятия решения, из чего можно сделать вывод о высокой степени 

вероятности, будущего противодействия обвиняемого расследованию 

преступления
249
. Немецкая доктрина также указывает, что «в отношении 

предпосылок применения мер принуждения в УПК часто употребляется 

такая формулировка, как на основании конкретных фактов. Такое требование 

было впервые введено в 1964 г. для предварительного заключения с целью не 

допустить необоснованного признания мер принуждения»
250

. Заметим, что 

субъективные предположения или опасения для избрания меры пресечения в 

уголовном процессе ФРГ неприменимы. 

Что касается законодательства и правоприменительной практики 

Франции, то при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

судья обязан обосновать его не абстрактно, а доказать с приведением 

конкретных обстоятельств, которые показывали бы, что указанное средство 
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 Hug M. Art. 221 // Donatsh A., Hansjakob T., Lieber V. Kommentar zur 

Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO). Zurich, 2010. S. 1085-1094; Forster M. Art. 221 

// Niggli M., Heer M., Wiprachtiger H. Schweizerischen Strafprozessordnung. 

Jugendstrafprozessordnung. Basel, 2010. S. 1458.  
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 См.: Трефилов А.А. Указ. соч. С. 319-320. 
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 См.: Барабанов П.К. Указ. соч. С. 197.  
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является единственно возможным
251

. Это означает, что субъекты избрания 

мер пресечения также должны основываться исключительно на 

доказательствах при избрании мер пресечения, а не руководствоваться 

своими домыслами. В хрестоматийном отечественном учебнике, 

посвященному исследованию уголовного процесса зарубежных стран, также 

отмечается, что «основанием для принятия решения о временном 

заключении является наличие данных, свидетельствующих…»
252

. 

Соответственно при избрании мер пресечения в уголовном процессе 

Франции основания должны носить доказательственный характер.  

По такому же пути пошли и другие государства, входящие в романо-

германскую правовую семью. К примеру, в Австрийской Республике 

указывается, что возможность воспрепятствованию установлению истины 

как одно из оснований применения мер пресечения может иметь место в 

случае совершения преступлений против жизни и здоровья, а также наличия 

связей с организованной преступностью или террористическими 

организациями, если это подтверждено соответствующими 

доказательствами
253

.  

В рамках проведенного нами опроса стоит отметить, что 248 

респондентов высказались за практическую необходимость указания в ст. 97 

УПК РФ доказательственных оснований при избрании мер пресечения, а 52 

респондента высказались о необходимости оптимизации формулировки «при 

наличии достаточных оснований…», закрепленной в упомянутой выше 

статье уголовно-процессуального закона.  

Подведя итог рассмотрению фактических (доказательственных) 

оснований избрания мер пресечения, можно сделать следующие выводы.  

                                                 
251

 См.: Барабанов П.К. Уголовный процесс Франции. М.: Изд-во: «Спутник +», 

2016. С. 413-414.  
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 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных 

государств. Изд. 2-е, доп. и испр. М.: Изд-во: «Зерацало-М», 2002. С. 354.  
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 См.: Уголовный процесс европейских государств: монография / под ред. В.И. 
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1. В УПК РФ недостаточно подробно с точки зрения юридической 

техники сформулирована ст. 97 УПК РФ, поскольку она позволяет 

правоприменителям при избрании мер пресечения не только 

руководствоваться доказательствами, но и использовать субъективное 

усмотрение.   

2. В национальном законодательстве большинства иностранных 

государств романо-германской правовой семьи (системы континентального 

права усматривается использование доказательств, а в некоторых и шире – 

материалов уголовного дела (в том числе результатов оперативно-розыскных 

мероприятий) для подтверждения оснований, предусмотренных уголовно-

процессуальными законами, а также прогнозирования негативного поведения 

лица, в отношении которого избирается соответствующая мера пресечения (в 

основном это касается заключения под стражу). Однако данные основания 

распространяются и на иные меры пресечения.  

3. В российской практике следственных и судебных органов для 

подтверждения оснований избрания мер пресечения используется 

вероятностный характер противоправного поведения подозреваемого 

(обвиняемого). Однако, как представляется, данный подход не согласуется с 

отечественными принципами уголовного судопроизводства.  

В этой связи предлагаем в статьях 97 и 108 УПК РФ сделать указание 

на доказательственные основания при избрании мер пресечения с целью 

недопущения злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. 

Часть 1 статьи 97 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах 

предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, 

подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим 

Кодексом, при наличии достаточных доказательств, дающих основания 

полагать, что обвиняемый, подозреваемый: (далее по тексту)». 

В части 1 статьи 108 УПК РФ слова «фактические обстоятельства» 

заменить на слово «доказательства».   
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§ 2.3. Юридические (процессуальные) основания избрания мер 

пресечения по законодательству Российской Федерации и иных 

государств романо-германской правовой семьи (континентальной 

системы права) 

 

В УПК РФ понятие юридических (процессуальных) оснований 

избрания мер пресечения не раскрывается. В юридической литературе под 

такими основаниями понимаются процессуальные документы, на основании 

которых принимаются решения об избрании мер пресечения
254

.  

Сразу стоит подчеркнуть, что фактические (доказательственные) 

основания взаимосвязаны с основаниями юридическими (процессуальными), 

поскольку первые должны найти свое подтверждение в соответствующих 

процессуальных документах.  

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ определение суда, постановление судьи, 

прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными
255
. При этом в ст. 101 «Постановление и 

определение об избрании меры пресечения» УПК РФ изложены общие 

требования к структуре и содержанию данного документа, а также раскрыт 

порядок его вынесения.    

Думается, что основной проблемой здесь является то обстоятельство, 

что в приведенной выше статье УПК РФ отсутствует указание на 

обязательные элементы, которые должны быть отражены в постановлении и 

                                                 
254

 См., например: Рудич В.В. Участие потерпевшего в процедуре принятия судом 

решения об избрании меры пресечения // Уголовное право. 2016. № 5. С. 84-85; Рябинина 

Т.К., Снегирева Д.Е. О некоторых проблемных аспектах применения новой меры 

пресечения - запрета определенных действий // Мировой судья. 2018. № 12. С. 27-28; 

Головинская И.В., Крестинский М.В. Гуманистические идеи и закрепление принципа 

гуманизма в нормах уголовно-процессуального законодательства // Современное право. 

2019. № 9. С. 114. 
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 См.: Гриненко А.В. Задержание и заключение под стражу должны быть не только 

законными и обоснованными, но и мотивированными // Журнал российского права. 2005. 

№ 3 (99). С. 96-99.  
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определении об избрании меры пресечения, как это сделано применительно к 

другим процессуальным документам (например, в ст. 146 – постановление о 

возбуждении уголовного дела; ст. 166 – протокол следственного действия). 

Некоторым образом данный недостаток устранен следственной и 

судебной практикой, поскольку в основном используется общая структура 

процессуальных документов, ранее содержавшихся в виде приложений к 

УПК РФ в первоначальной редакции, а теперь разработанных на 

ведомственном уровне.  

Однако такая унификация одновременно порождает и определенные 

сложности. Изучение материалов 282 уголовных дел позволяет сделать 

вывод, что при избрании наиболее строгих из них (заключение под стражу, 

домашний арест) использовались в целом сходные формулировки. Это 

свидетельствует о том, что используются не только бланки, в которых 

отражена определенная структура документов, но и типизированное их 

содержание, в результате чего процессуальные решения утрачивают свойства 

актов индивидуального правоприменения.  

Несоблюдение требований, указанных в ч. 4 ст. 7 УПК РФ (законности, 

обоснованности и мотивированности), предъявляемых к решению, следует 

считать существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Это 

выражается в том что: (а) решение незаконно; (б) не указано преступление, в 

котором подозревается или обвиняется лицо; (в) не изложены основания для 

избрания меры пресечения в отношении конкретного лица; (г) не приведены 

доказательства, подтверждающие причастность лица к совершению 

преступления; (д) мотивировочная часть решения не соответствует 

фактическим обязательствам дела или уголовно-процессуальному закону
256

. 

Так, в производстве следственного отдела по Прикубанскому округу 

города Краснодар Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Краснодарскому краю находилось уголовное дело 

по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 
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 См.: Нарбикова Н.Г. Указ. соч. С. 85-86. 
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УК РФ. Следователь обратился с ходатайством о заключении М. под 

стражу, мотивируя свое решение тем, что лицо совершило преступление, за 

которое может быть назначено наказание свыше двух лет лишения 

свободы, а также наличием заграничного паспорта, в связи с чем он, 

находясь на свободе, может скрыться и иным путем воспрепятствовать 

производству по уголовному делу. Суд удовлетворил требования 

следователя, однако в мотивировочной части своего постановления не 

описал основания, которые подтверждаются соответствующими 

доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания. В 

апелляционном порядке такое постановление было отменено со ссылкой на 

невыполнение требований ч. 4 ст. 7 и ст. 101 УПК РФ
257

.  

В то же время в процессуальных документах при избрании мер 

пресечения должны найти свое отражение и обстоятельства, учитываемые 

при их избрании
258

.  

Следует согласиться с А.В. Гриненко в том, что в постановлении 

(определении) в числе прочих сведений отражаются сущность 

предъявленного обвинения (выдвинутого подозрения) и основания избрания 

конкретной меры пресечения
259

. Более того, применительно к судебным 

стадиям следует также иметь в виду, что, к примеру, решение об избрании 

заключения под стражу в качестве меры пресечения должно быть 

мотивировано в отношении каждого из подсудимых, обвиняющихся в 

совершении преступления в соучастии
260

.  
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 Архив следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодар 
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Вместе с тем нужно иметь в виду, что обоснование судебного решения 

определенными материалами отнюдь не означает, что судья вправе 

вторгаться в разрешение вопроса о виновности лица, а также иным образом 

выражать свое мнение относительно уголовно-правового спора
261

.   

Часть 1 ст. 108 УПК РФ, регулирующая избрание меры пресечения в 

виде заключения под стражу, прямо предусматривает, что в постановлении 

судьи должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, на 

основании которых было принято соответствующее решение. Подобные 

требования также предъявляются к залогу, домашнему аресту и запрету 

определенных действий, поскольку все они избираются в порядке, 

установленном ст. 108 УПК РФ.  

В этой связи следует согласиться с авторами, утверждающими, что 

решение об аресте уголовно преследуемого лица должно быть основано на 

доказательствах, имеющихся в уголовном деле и отвечающих требованиям 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности для его 

принятия
262

. В этом также усматривается взаимосвязь и 

взаимообусловленность фактических и юридических оснований при 

избрании мер пресечения.  

Стоит учитывать различия, объективно имеющиеся при избрании мер 

пресечения в ходе досудебного производства и судебного разбирательства. В 

стадии предварительного расследования избирать меру пресечения могут 

должностные лица органов предварительного расследования. К таким мерам 

пресечения, которые избираются на основании постановления, следует 

отнести: (а) подписку о невыезде и надлежащем поведении; (б) личное 

поручительство; (в) наблюдение командования воинской части; и (г) 

присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. Судья в 

досудебном производстве выносит постановление об избрании таких мер 

                                                 
261
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пресечения, как: (а) запрет определенных действий; (б) залог; (в) домашний 

арест и (г) заключение под стражу. Что же касается судебного 

разбирательства, то здесь суд правомочен избирать любую меру пресечения 

из числа предусмотренных законом, отменять, а также изменять меры 

пресечения в сторону как смягчения, так и ужесточения.  

При этом в случаях, когда мера пресечения избирается по судебному 

решению, в стадии предварительного расследования соответствующее 

должностное лицо выносит постановление о возбуждении ходатайства о 

применении меры пресечения, которое также согласуется с должностным 

лицом, осуществляющим ведомственный процессуальный контроль 

(руководителем следственного органа применительно к следствию) или 

надзор (применительно к дознанию)
263
. Разумеется, указанные документы 

также должны отвечать требованиям, указанным в ч. 4 ст. 7 УПК РФ.  

С целью определения и уяснения юридических (процессуальных) 

оснований избрания мер пресечения следует обратиться и к законодательству 

государств романо-германской правовой семьи (системы континентального 

права).  

К примеру, в ст. 156
1
 УПК Азербайджанской Республики говорится, 

что мера пресечения избираются по постановлению соответственно 

дознавателя, следователя, прокурора, осуществляющего процессуальное 

руководство предварительным расследованием, или суда. В постановлении 

об избрании меры пресечения должны быть указаны обоснованные 

подозрения в совершении преступления, в котором подозревается или 
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обвиняется лицо, и предварительные доказательства, которые 

свидетельствуют о наличии оснований для применения соответствующей 

меры пресечения.  

Из приведенной уголовно-процессуальной нормы УПК 

Азербайджанской Республики усматривается, что в процессуальном 

документы должны быть отражены доказательства, на основании которых и 

избирается соответствующая мера пресечения. Как представляется, такой 

порядок вполне целесообразен, поскольку это опять же демонстрирует 

взаимосвязь фактических и юридических оснований. При этом так же, как и в 

российском законодательстве, идет деление мер пресечения, которые 

избираются судом и меры, избираемые должностными лицами органов 

предварительного расследования
264

. 

В ч. 1 ст. 119 УПК Республики Беларусь предписано, что о 

применении, изменении либо отмене меры пресечения орган дознания, лицо, 

производящее дознания, следователь, Председатель Следственного комитета 

Республики Беларусь, Председатель Комитета государственной безопасности 

Республики Беларусь или лица, исполняющие их обязанности, прокурор или 

судья выносят постановление, а суд – определение, которое должны быть 

мотивированы, содержать указание на преступление, в котором 

подозревается или обвиняется лицо, и обоснование необходимости ее 

применения, изменения либо отмены
265

. 

Таким образом, из рассмотренной выше нормы вытекает интересное 

указание на обязательность мотивировки процессуальных документов об 

избрании мер пресечения и наименование документа в зависимости от 

субъекта, уполномоченного принять решение о принятии меры пресечения. 

                                                 
264

 См.: Аббасов Ф.Н.о., Агаев Г.А., Гурбанов А.Г.о. Процессуальные решения и 

действия органов предварительного расследования, в отношении которых необходимо 

судебное решение, по УПК Российской Федерации и УПК Азербайджанской Республики // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 2 (30). С. 69-75.  
265

 Подробнее см.: Князев И.М. Меры пресечения в уголовном процессе Республики 

Беларусь: вопросы применения, изменения и отмены // Проблемы укрепления законности 

и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2013. № 6. С. 204-212.  
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Примерно аналогичная формулировка содержится и в ст. 136 УПК 

Республики Армения.  

В рассматриваемом ключе следует также привести ч. 2 ст. 140 УПК 

Республики Казахстан, согласно которой о применении меры пресечения 

орган, ведущий уголовный процесс, выносит постановление, содержащее 

указание на уголовное правонарушение, в котором подозревается, 

обвиняется лицо, и основания для применения этой меры пресечения. Копия 

постановления вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, и 

одновременно ему разъясняется порядок обжалования решения о 

применении меры пресечения, предусмотренный УПК Республики 

Казахстан. 

Как представляется, данная норма не описывает детально юридические 

основания при избрании мер пресечения, а только указывает название 

документа, без определения основных элементов, которые в таком 

процессуальном документе должны быть отражены.  

Довольно детально регламентированы процессуальные основания при 

избрании, применении и отмены мер пресечения в УПК Республики 

Узбекистан. Так, согласно ст. 240 указанного уголовно-процессуального 

закона меры пресечения могут быть применены, отменены и изменены 

постановлением дознавателя, следователя, прокурора и определением суда
266

. 

Постановление или определение о применении, отмене, изменении меры 

пресечения должно содержать: указание на преступление, в совершении 

которого обвиняется лицо; ссылку на установленные законом основания 

применения меры пресечения либо отсутствие или изменение этих 

оснований с приведением соответствующих доказательств; доводы, 

объясняющие необходимость применения, отмены или изменения меры 

                                                 
266

 См.: Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Сравнительно-правовой анализ 

особенностей избрания и применения домашнего ареста в качестве меры пресечения в 

уголовном судопроизводстве России и некоторых зарубежных стран (на примере 

Казахстана, Белоруссии, Узбекистана) // Вестник Сибирского юридического института 

ФСКН России. 2016. № 4 (25). С. 63-69.  
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пресечения с учетом установленных законом обстоятельств, влияющих на 

выбор меры пресечения.   

Интересным с точки зрения описания обязательных элементов 

процессуального документа об избрании и применении меры пресечения 

являются положения УПК Республики Туркменистан. К примеру, в ст. 159 

данного акта говорится, что о применении меры пресечения дознаватель, 

следователь, прокурор, судья выносят мотивированное постановление, а суд - 

определение. В постановлении (определении) указываются: фамилия, имя и 

отчество, год и место рождения, национальность, гражданство, образование, 

отношение к воинской обязанности, прежняя судимость, место работы и 

жительства обвиняемого, совершенное преступление и статья уголовного 

закона, по которой обвиняется данное лицо, основания для избрания меры 

пресечения и вид избранной меры пресечения. А в постановлении 

(определении) о заключении под стражу, кроме того, указываются те особые 

обстоятельства, которые являются основанием для применения именно этой 

меры пресечения.   

В ст. 177 УПК Республики Молдовы юридические основания избрания 

мер пресечения классифицированы в зависимости от субъектов принятия 

решения о них.   

Достаточно размытая формулировка процессуальных оснований 

избрания и применения мер пресечения содержится в ст. 104 УПК 

Республики Таджикистан, поскольку там имеется лишь название документа, 

зависящее от того, какое должностное лицо принимает соответствующее 

решение, но обязательные элементы, присущие данному документу, не 

раскрыты. Аналогичная ситуация встречается и в УПК Кыргызской 

Республики (ст. 110).  

Необходимо обратиться и к государствам романо-германской правовой 

семьи (системы континентального права), которые не включены в состав 

СНГ.  
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К примеру, в Японии ордер на арест также содержит определенные 

реквизиты. Он должен содержать фамилию и имя обвиняемого, деяние, 

которое ему инкриминируется, обстоятельства, подтверждающие его 

виновность, место, куда обвиняемый должен быть доставлен, в том числе 

тюрьму, где он должен находиться под стражей, срок действия ордера на 

арест, а также указание на последствия неисполнения ордера. Также в ордере 

должна быть указана дата его вынесения и другая информация, 

предусмотренная Регламентом суда
267

. В УПК Республики Чехия также 

имеются нормы, регламентирующие исключительно юридические 

(процессуальные) основания для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу (§ 69)
268

.  

В Турецкой Республике ч. 1 ст. 101 Закона об уголовной процедуре 

устанавливает правило, согласно которому ходатайство о выдаче ордера на 

арест, помимо указания на основании ареста, должно содержать также 

объяснение причин, в связи с которыми подозреваемый (подсудимый) не 

может быть вместо ареста помещен под судебный контроль
269

.  

В Швейцарии в своем уголовно-процессуальном законе, в отличие от 

УПК иностранных государств, входящих в СНГ, отсутствуют нормы, 

которые детально описывают процессуальный документ и его неотъемлемые 

компоненты. Однако некоторые юридические основания все же можно найти 

опосредованно (к примеру, положения, касающиеся принятия решения о 

заключении под стражу – ст. 229). По такому же пути пошла и Франция
270

. 

В УПК Федеративной Республики Германия в § 114 указывается, что 

постановление о предварительном заключении выносит судья в письменной 

                                                 
267

 См.: Волосова Н.Ю., Волосова М.В. Указ. соч. С. 83.  
268

 См.: Майорова Л.В. Уголовно-процессуальное законодательство Чешской 

Республики: учебно-методическое пособие. Красноярск, 1999. С. 51. 
269

 См.: Григорьев В.Н., Сумин А.А. Указ. соч. С. 64.  
270

 Выдается так называемый мандат, который должен включать: (а) сведения о 

лице, в отношении которого вынесен; (б) дату; (в) подпись и печать магистрата. Если это 

приказ о содержании в арестном доме, отыскании или аресте, то должны быть включены 

сведения о вменяемых действиях и их квалификации со ссылкой на статьи закона. См.: 

Барабанов П.К. Указ. соч. С. 407.  



124 

  

 

форме, в котором в свою очередь должны быть указаны: (а) обвиняемый; (б) 

преступное деяние, в отношении которого наличествует существенное 

подозрение, время и место его совершения, признаки состава преступного 

деяния согласно закону и примененные нормы уголовного права; (в) 

основания применения заключения под стражу, а также (г) факты, из 

которых следует существенное подозрение и основания применения 

заключения под стражу, если это не представляет угрозы для 

государственной безопасности.  

В немецкой юридической литературе по данному вопросу отмечается, 

что такое обоснование требуется не только для информирования 

обвиняемого, но и является средством самоконтроля судьи. Кроме того, 

поскольку обоснование подлежит проверке при обжаловании, оно не может 

ограничиваться формальными формулировками. При этом в постановлении 

должны быть также указаны средства доказывания, при помощи которых 

было обосновано существенное подозрение, если тем самым не будет 

поставлено под угрозу дальнейшее расследование
271

. Бланковые 

постановления о предварительном заключении недопустимы
272

.  

В ст. 245 УПК Латвии указывается, что меры процессуального 

принуждения, за исключением задержания, применяется по 

мотивированному постановлению ведущего процесс лица или следственного 

судьи, в котором указывается: (а) лицо, к которому применяется мера 

принуждения; (б) основание для применения меры принуждения; (в) вид 

меры принуждения; (г) срок применения; (д) учреждение или лицо, которому 

поручено исполнение постановления; (е) порядок обжалования 

постановления. В постановлении о применении меры пресечения 

дополнительно указывается, в связи с совершением какого преступного 

деяния к подозреваемому или обвиняемому применяется мера пресечения. 

                                                 
271

 См.: Головненков П., Спица Н. Указ. соч. С. 46; Paeffegen, Voruberlegungen zu 

einer Dogmatik des Untersuchungshaftrechts, 1986; Bottke, Strafprozessuale Rechtsprobleme 

massenmedialer Fahndung, ZStW (1981). S. 425. 
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 См.: Барабанов П.К. Указ. соч. С. 200.  
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При этом постановление о заключении под стражу, домашнем аресте, 

помещении несовершеннолетнего в медицинское учреждение для 

производства коррекции или помещении лица в медицинское учреждение 

для производства экспертизы во время досудебного процесса выносит 

следственный судья.  

В УПК Эстонской Республики не содержится норм, 

регламентирующих юридических (процессуальных) оснований для избрания 

мер пресечения. Однако имеется норма, описывающая обязательные 

элементы, которые должны найти свое подтверждение в постановлении о 

заключении под стражу. Так, согласно ст. 132 указанного выше правового 

акта в постановлении о заключении под стражу указываются: (а) имя, 

фамилия и место заключаемого под стражу лица; (б) обстоятельства 

преступления, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, и 

квалификация деяния; (в) основание для заключения под стражу со ссылкой 

на ст. 130 и 429 УПК Эстонской Республики; (г) обоснование заключения 

под стражу.  

В ст. 59 УПК Республики Болгария отмечается, что в акте, которым 

определяется мера пресечения, указываются: время и место его выдачи, 

орган, который его издает; дело, по которому он издается; фамилия, имя и 

отчество обвиняемого; преступление, за которое лицо привлечено в качестве 

обвиняемого, и мотивы определенной меры. Примерно такая же ситуация 

имеется и в ст. 251 УПК Республики Польша.  

Подведя итог исследования юридических (процессуальных) 

оснований избрания мер пресечения, можно сделать следующие выводы. 

1. Изучение законодательства иностранных государств романо-

германской правовой семьи (системы континентального права) позволил 

сделать вывод, что некоторые государства (в основном СНГ и страны 

Балтии) содержат в своем национальном уголовно-процессуальном 

законодательстве нормы, специально направлены на регуляцию 

юридического (процессуального) основания избрания и применения мер 
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пресечения, однако другие (в основном Франция, Германия, Швейцария и 

др.) содержат либо общую норму, регламентирующую требования, 

предъявляемые ко всем процессуальным документам, или же 

предусматривают статью, определяющую юридические основания 

исключительно к мере пресечения в виде заключения под стражу. Как 

представляется, такая правовая дихотомия применительно к мерам 

пресечения диктуется правовыми традициями, ментальности и 

правосознанием юристов в данных государствах, которые складывались на 

протяжении несколько столетий.  

2. В российском уголовно-процессуальном законе юридические 

(процессуальные) основания избрания мер пресечения не закреплены, что  

приводит на практике к некоторым нарушениям прав и интересов участников 

уголовного судопроизводства. Проведенный нами опрос практических 

работников продемонстрировал, что 281 респондентов указали на 

необходимость изменения ст. 101 УПК РФ путем указания обязательных 

элементов, которые должны быть отражены в постановлении или 

определении об избрании меры пресечения, а также указания формулировки 

на мотивированность такого процессуального документа, и лишь 19 

респондентов сообщили об оптимальности применения рассматриваемой 

выше статьи. В связи с чем полагаем, что назрела существенная 

необходимость в корректировке содержания ст. 101 УПК РФ.  

Статью 101 «Постановление и определение об избрании меры 

пресечения» УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 

«1. Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья 

выносит мотивированное постановление, а суд – определение, содержащее 

указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо, и 

основания для избрания этой меры пресечения.  

2. Постановление или определение о применении, отмене, изменении 

меры пресечения должно содержать: 
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1) указание на преступление, в совершении которого подозревается 

или  обвиняется лицо; 

3) ссылку на установленные законом основания применения меры 

пресечения либо отсутствие изменение этих оснований с приведением 

соответствующих доказательств; 

4) доводы, объясняющие необходимость применения, изменения или 

отмены меры пресечения с учетом установленных законом обстоятельств, 

влияющих не выбор меры пресечения.  

3. Копия постановления или определения вручается подозреваемому, 

обвиняемому, а также по их просьбе его защитнику и (или) законному 

представителю. 

4. Одновременно с объявлением об избрании меры пресечения 

подозреваемому, обвиняемому разъясняется порядок обжалования этого 

решения, установленный статьями 123-127 настоящего Кодекса. 

5. Уведомление подозреваемого, обвиняемого об избранной мере 

пресечения должно быть отражено в протоколе соответствующего 

процессуального действия (судебного заседания) либо в подтверждающей 

записи, сделанной подозреваемым, обвиняемым в постановлении об избрании 

меры пресечения».  
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МЕР 

ПРЕСЕЧЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ РОМАНО-

ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ (КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРАВА) 

 

§ 3.1. Порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения, не 

связанных с лишением свободы, по законодательству Российской 

Федерации и иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) 

 

В настоящей главе в целях удобства восприятия материала 

целесообразно вначале рассмотреть меры пресечения, не связанные с 

лишением свободы, в УПК РФ и государств - участников СНГ, поскольку 

классификация мер пресечения схожа между собой, и уже после этого 

перейти к рассмотрению таких мер пресечения в иных государствах романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права).  

Стоит заметить, что социальная ценность мер пресечения, не 

связанных с лишением свободы, с одной стороны, заключается в 

способности достоверного отражения ими объективных запросов социальной 

жизни в сфере уголовного судопроизводства, а с другой – в том, что меры 

пресечения, не связанные с лишением свободы, являются мощным фактором, 

дающим определенное направление уголовно-процессуальным 

отношениям
273

.  

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

Указанная мера пресечения состоит в том, что подозреваемый или 

обвиняемый дает обязательство не покидать постоянное место жительства 

без разрешения должностных лиц, осуществляющих предварительное 
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 См.: Ткачева Н.В. Теория и практика мер пресечения, не связанных с 

заключением под стражу: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. С. 8.  
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расследование или суда, являться по их вызовам в назначенный срок, а также 

иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. При этом 

какой-либо срок  для данной меры пресечения законом не установлен, как 

правило, она действует в период предварительного расследования и 

судебного рассмотрения уголовного дела, в некоторых случаях также 

применяется вплоть до обращения к исполнению приговора, вступившего в 

законную силу. В этой связи в юридической литературе обсуждается 

перспективы расширения данной меры пресечения
274

.  

Однако это не означает, что лицо, в отношении которого избрана 

данная мера пресечения, вообще не может покидать место жительства, на 

этот случай необходимо получать разрешение должностного лица, ведущему 

производство по уголовному делу, желательно письменное.  

Так, в производстве следователя Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве находилось 

уголовное дело по обвинению М. в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, вследствие чего следователь избрал 

меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. 

Обвиняемый покинул постоянное место жительства, с его слов известив 

следователя об этом по телефону. Однако в ходе рассмотрения 

ходатайства следователя об изменение указанной меры пресечения на 

заключение под стражу в суде доводы, приведенные М., не нашли своего 

подтверждения, вследствие чего судом было признано, что он нарушил 

ранее избранную меру пресечения и имелись основания избрать заключение 

под стражу
275

.  

Заметим, что подписка о невыезде оформляется двумя документами: 1) 

постановление об избрании меры пресечения; 2) собственно подписка о 

                                                 
274

 См.: Новиков С.А. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: о чем 

забывают следователи // Российский следователь. 2018. № 4. С. 35-39; Барабаш А.С. 

Подписка о невыезде и другие меры пресечения, избрание которых не требует решения 

суда // Российский юридический журнал. 2017. № 1. С. 110-124 и др.  
275

 Архив Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по г. Москве за 2018 г. 
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невыезде, которая дается самим подозреваемым или обвиняемым
276
. Если 

такие действия происходят в суде, это оформляется решением (определением 

суда или постановлением судьи) и заносится в протокол судебного 

заседания. При этом отказ лица, в отношении которого избирается данная 

мера пресечения, влечет за собой избрание более строгой меры 

пресечения
277

.  

Данная мера пресечения предусмотрена законодательством всех иных 

государств – участников СНГ.  

Так, ст. 165 УПК Азербайджанской Республики по своему содержанию 

практически совпадает со ст. 102 УПК РФ. Мера пресечения в виде подписке 

о невыезде и надлежащем поведении содержится также в ст. 141 УПК 

Республики Казахстан, ст. 250 УПК Республики Узбекистан, ст. 150 УПК 

Республики Туркменистан, ст. 144 УПК Армении, ст. 105 УПК Республики 

Таджикистан, ст. 111 УПК Кыргызской Республики.  

Несколько по-иному данная мера пресечения называется в ст. 178 УПК 

Республики Молдова – подписка о невыезде из местности.  Наряду с этим 

избирается и подписка о невыезде из страны.  

Проведенный нами опрос позволил установить, что 291 респондентов 

подтвердили об избрании данной меры пресечения, как правило, в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и 

средней тяжести.  

Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ). 
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 Подписка составляется от имени подозреваемого (обвиняемого). В ней 

указывается, что он обязуется не покидать постоянное или временное место жительства 

без разрешения должностного лица органа предварительного расследования или суда, в 

назначенный срок являться по вызовам, а также не воспрепятствовать производству по 

уголовному делу.  
277

 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 27-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева 

Александра Евгеньевича на нарушение его конституционных прав статьей 102 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 01.02.2020).  
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В соответствии с российским уголовно-процессуальным законом 

личное поручительство представляет собой письменное обязательство 

заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение 

подозреваемым или обвиняемым обязательств: в назначенный срок являться 

по вызовам дознавателя, следователя и в суд; иным путем не препятствовать 

производству по уголовному делу. Ранее в УПК РСФСР (ст. 95) было 

предусмотрено не только личное, но и общественное поручительство
278

.  

Заметим, что УПК РФ не устанавливает критерии оценки лица, которое 

заслуживает доверие. Как представляется, вряд ли может выступать в 

качестве поручителя лицо, имеющее судимость, а также если у него 

отсутствует постоянное место жительства, заработок.  

Представляется, что это - оценочная и весьма субъективная категория. 

В юридической литературе замечается, что при выборе поручителя следует 

исходить из определенных социальных и нравственных его качеств
279

. 

Так, в производстве следователя следственного отдела по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга Следственного комитета 

Российской Федерации по Свердловской области находилось уголовное дело 

по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 

УК РФ. В ходе расследования заслуженный тренер по боксу Ф. заявил 

письменное ходатайство следователю об избрании меры пресечения в 

отношении С. в виде личного поручительства, где он может выступить в 

качестве поручителя. Следователь рассмотрел ходатайство и отказал в 

                                                 
278

 См.: Актуальные проблемы уголовно-процессуального права / под ред. О.В. 

Химичевой, О.В. Мичуриной. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2014. С. 144. Заметим, что 

примечательным также является то, что в Республике Узбекистан предусматривается в 

УПК как личное поручительство (ст. 251), так и поручительство общественного 

объединения или коллектива (ст. 252). Аналогична ситуация и в УПК Туркменистана (ст. 

151-152), УПК Республики Молдова (ст. 179-180). 
279

 См.: Чернова С.С. Уголовно-процессуальные правонарушения, связанные с 

применением мер пресечения на стадии предварительного расследования // Вестник 

Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2015. № 1 (4). 

С. 100. 
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нем, мотивируя тем, что С. был ранее судим за преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ
280

.  

Количество поручителей уголовно-процессуальным законом также не 

установлено
281

. Однако в УПК РСФСР было предусмотрено два и более 

поручителей.  

Как мы видим, для избрания данной меры пресечения необходимо 

получить согласие лица, в отношении которого она избирается. В противном 

случае следует избирать другую меру пресечения. Решение об избрании 

меры пресечения в виде личного поручительства облекается в 

постановление, а если это делает суд, то помимо указанного акта такие 

действия еще дублируются в протоколе судебного заседания. При этом к 

материалам уголовного дела приобщается письменное поручительство 

одного или несколько лиц.  

Одним из проблемных моментов в данной сфере является отсутствие 

законодательных критериев относительно нарушений обязанностей 

поручителя, а также закреплении его процессуальных прав. Наверное, это те 

обстоятельства, которые указаны в ч. 1 ст. 103 УПК РФ, для чего указанная 

мера пресечения и предусмотрена.  

Подчеркнем, что в ряде зарубежных нормативных правовых актов 

государств - членов СНГ данная мера пресечения также закреплена. К 

примеру, указание на то, что число поручителей не может быть менее двух, 

есть в УПК Республики Беларусь (ч. 1 ст. 121), УПК Республики Казахстан 

(ч. 1 ст. 142), УПК Кыргызской Республики (ч. 1 ст. 106), УПК Республики 

Таджикистан (ч. 1 ст. 106). В УПК Республики Молдова наряду с 

минимальным закреплено и их максимальное количество. Так, по ч. 1 ст. 179 

число поручителей должно составлять не менее 2 и не более 5. В УПК 

                                                 
280

 Архив следственного отдела по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 

Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области за 2016 г. 
281

 Некоторые ученые указывают, что должно быть обязательно два поручителя. 

См.: Медведева О.В. Залог и поручительство в системе мер уголовно-процессуального 

принуждения по законодательству Российской Федерации: дис. …канд. юрид. наук. 

Волгоград, 1998. С. 70. 
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Азербайджанской Республики также указывается, что число личных 

поручителей устанавливается органом, осуществляющим уголовный процесс, 

в пределах 2 - 5 лиц (ст. 166.3). 

Также в УПК Азербайджанской Республики (ст. 168.3), УПК 

Республики Казахстан (ч. 4 ст. 142), УПК Республики Молдова (ч. 3 ст. 181), 

УПК Республики Узбекистан (ст. 251) отмечается, что поручитель в любой 

момент производства по уголовному делу вправе отказаться от 

поручительства.   

Думается, что минимальное число поручителей в действующем УПК 

РФ должно быть увеличено до двух. Данные социологического опроса, 

проведенного в ходе подготовки настоящего исследования, также это 

подтверждают (248 практических работников высказались за).  

Естественно, мера пресечения в виде личного поручительство 

благоприятным образом сказывается на лице, в отношении которого она 

избрана, поскольку данное лицо не изолируется от общества и его образ 

жизни остается неизменным. Однако необходимо учитывать и 

обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ, при ее избрании, а также личные 

качества поручителя.  

Наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ). 

В силу ч. 1 ст. 104 УПК РФ данная мера пресечения заключается в 

принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил РФ, в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, являющегося военнослужащим 

или гражданином, проходящим военные сборы, для того чтобы обеспечить 

выполнение этим лицом обязательств, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 102 УПК 

РФ. При этом ч. 2 ст. 104 Кодекса предусматривает, что данная мера 

пресечения избирается с согласия только подозреваемого или обвиняемого, 

однако согласия командования воинской части, в отличие института 

поручительства, не нужно.  

На доктринальном уровне отмечается, что в правоприменительной 

практике данная мера пресечения в основном избирается в отношении 
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военнослужащих срочной службы
282

. Как представляется, в таком случае 

следует руководствоваться Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»
283

 для определения статуса лиц, в отношении 

которых данная мера пресечения может избираться. Подчеркнем, что на 

граждан, призванных на военные сборы, статус военнослужащих также 

распространяется.  

Так, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29 мая 2014 г. № 

8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих»
284

 указал,  наблюдение 

командования воинской части представляет собой меру обеспечительного 

характера, обусловленную проведением в отношении этого 

военнослужащего предварительного расследования, которая может 

применяться только на основании УПК РФ.  

Ограничения при применении данной меры пресечения состоят прежде 

всего в отсутствии возможности покидать территорию воинской части, 

подозреваемому или обвиняемому не предоставляется увольнение, такое 

лицо не назначается в наряды, связанные с ношением оружия.  

Несколько странным выглядит отсутствие процессуальной 

ответственности командования воинской части в случае нарушения лицом 

данной меры пресечения
285

.  

Заметим, что в ряде государств - участников СНГ, где предусмотрена 

подобная мера пресечения, установлена и ответственность лиц, допустивших 
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 Подробнее об этом см.: Уголовный процесс: учебник / под ред. А.С. Кобликова. 

М.: Норма-Инфра-М, 1999. С. 193-194; Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2004. С. 200; 

Алексеев А.И. Вопросы применения наблюдения командования воинской части в 

отношении военнослужащих // Молодой ученый. 2017. № 13 (147). С. 425.  
283

 Собрание законодательства РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.  
284

 РГ. 2014, 4 июня.   
285

 Некоторые ученые-процессуалисты полагают, что в данном случае можно 

применить денежное взыскание. См.: Курс уголовного судопроизводства: в 3 т. / под ред. 

В.А. Михайлова. М.; Воронеж, 2006. Т. 1. С. 758. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=232CF8F1DD6C20C9630B0A7195BEC78E&req=doc&base=LAW&n=166062&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=200355&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D77
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ненадлежащий контроль, в результате чего подозреваемый, обвиняемый 

скрылся.    

Так, в УПК Азербайджанской Республики рассматриваемая нами мера 

пресечения именуется как «передача под наблюдение командования» (ст. 

171).  Схожая по содержанию, однако иная по терминологии мера пресечения 

закреплена в УПК Республики Белоруссия. В ст. 122 указанного 

нормативного правового акта она именуется как «передача лица, на которое 

распространяется статус военнослужащего, под наблюдение командования 

воинской части». Данная мера пресечения также закреплена в УПК 

Казахстанской Республики (ст. 143), УПК Республики Узбекистан (ст. 254), 

УПК Туркменистана (ст. 156), УПК Республики Молдова (ст. 183), УПК 

Республики Армения (ст. 149), УПК Таджикистана (ст. 107), УПК 

Кыргызской Республики (ст. 112).  

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

(ст. 105 УПК РФ). 

Указанная мера пресечения состоит в обеспечении надлежащего 

поведения несовершеннолетнего родителями, опекунами, попечителями или 

другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами 

специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем 

эти лица дают письменное обязательство (ч. 1 ст. 105 УПК РФ). При этом в ч. 

2 и 3 ст. 105 говорится, что при избрании данной меры пресечения 

должностные лица органов предварительного расследования или суд 

разъясняют лицам, осуществляющим присмотр за несовершеннолетними, 

существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную 

с обязанностями по присмотру, вследствие чего за нарушения 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым к таким лицам могут 

быть применены меры взыскания.  

Правило 18.2 Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, говорит о том, 

что ни один несовершеннолетний не может быть изъят из-под надзора 
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родителей (частично или полностью), если это не оправдано 

обстоятельствами его дела
286

.  

При этом Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 19.12.2013 

г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

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

разъяснил, что при рассмотрении ходатайства следователя или дознавателя о 

заключении под стражу несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого суду следует обсуждать возможность отдачи его под присмотр. 

При этом должны учитываться конкретные обстоятельства дела, данные о 

личности несовершеннолетнего, об условиях его жизни и воспитания, а 

также об отношениях с родителями.  

Так, в производстве следователя Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве находилось 

уголовное дело по обвинению С., Т. и В. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 205
4
 УК РФ. Рассматривая ходатайство 

следователя об избрании в отношении несовершеннолетнего С. меры 

пресечения в виде заключения под стражу, судья Басманного районного суда 

г. Москвы не принял во внимание положительные характеристики С. по 

месту учебы, спортивной секции, а также что ранее С. не привлекался к 

административной и уголовной ответственности, на различных учетах в 

подразделениях по делам несовершеннолетних не состоит, вследствие чего 

не рассмотрел вопрос об избрании в отношении С. меры пресечения в виде 

присмотра за несовершеннолетним обвиняемым. Московский городской суд, 

рассмотрев жалобу защитника, в своем апелляционном определении изменил 

меру пресечение на присмотр за несовершеннолетним родителями С.
287

  

                                                 
286

 См.: Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила), приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2020). 
287

 Архив Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по г. Москве за 2019 г.  
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Стоит подчеркнуть, что данная мера пресечения, несмотря на 

отсутствие в УПК РФ легального закрепления понятия несовершеннолетнего, 

может быть избрана лишь в отношении лица, которое на момент вынесения 

процессуального решения не достигло 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 420 УПК 

РФ)
288

. Разумеется, это связано с психологическими и физиологическими 

особенностями несовершеннолетнего
289

. При этом стоит также 

руководствоваться положения гражданского законодательства в части 

понимания, что является опекой (ст. 32 ГК РФ) и попечительством (ст. 35 ГК 

РФ)
290

.  

Заметим, что согласие таких лиц (родителей и т.д.) на применение 

данной меры пресечения в силу действующего отраслевого законодательства 

не требуется (гл. 20 СК РФ)
291
. Кроме того, указанные субъекты дают 

согласие в письменной форме при избрании меры пресечения. Однако 

отечественный уголовно-процессуальный закон умалчивает о ситуациях, 

когда сам несовершеннолетний не согласен с применением в отношении него 

данной меры пресечения, к примеру ввиду отрицательных отношений между 

ним и родителем. В науке отмечается, что такое согласие 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого следует закрепить в 

ст. 105 УПК РФ
292
. Мы в целом разделяем данную точку зрения. Однако 

дополним, что весьма значимую роль в этом случае должны сыграть органы 

опеки и попечительства.  

                                                 
288

 О неоднозначности данной нормы см.: Белкин А.Р. Несовершеннолетние лица в 

уголовном процессе: уточнение понятия // Публичное и частное право. 2009. Вып. IV. С. 

129-131.  
289

 См.: Волеводз А.Г., Гриненко А.В., Потапов В.Д., Цветкова Е.В. Российский 

закон и международные стандарты досудебного производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 

12. № 3. C. 410. 
290

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  
291

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
292

 См.: Химичева О.В. Несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый): меры 

пресечения // Уголовное судопроизводство. 2014. № 4. С. 20-24.  
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Неясным также остается вопрос о том, кто является заслуживающим 

доверия лицом в указанной статье. Как представляется, ими могут быть иные 

родственники несовершеннолетнего, другие лица, находящиеся с ним в 

доверительных отношениях и пользующиеся у него авторитетом.  

Так, Е.В. Касьянова считает, что убедиться в том, заслуживает лицо 

доверия или нет, поможет сбор материалов, характеризующих его личность 

(характеристика по месту работы и жительства, наличие судимости, 

дееспособность, законопослушность, авторитетность, отсутствие тяжелых 

заболеваний, наличие достаточного количества времени для осуществления 

присмотра и т.д.)
293

. Имеются и другие точки зрения по этому вопросу
294

.  

Заметим, что в правоприменительной практике данная мера пресечения 

при совершении несовершеннолетними средней тяжести, тяжких и особой 

тяжких преступлений избирается крайне редко. Такой вывод подтверждается 

результатами проведенного опроса сотрудников органов предварительного 

расследования и прокуроров (212 респондентов указали именно об этом).  

В национальном законодательстве государств - участников СНГ данная 

мера пресечения также имеется. К примеру, в ст. 170 УПК Азербайджанской 

Республики (Передача несовершеннолетнего под надзор) содержится 

довольно интересная норма, которой нет в УПК РФ. Часть 2 указанной 

статьи гласит, что до передачи несовершеннолетнего под надзор дознаватель, 

следователь, прокурор или суд должны собрать сведения о личности 

родителей, опекунов или попечителей, их отношениях с 

несовершеннолетним, удостовериться в том, что они в состоянии содержать 

подозреваемого или обвиняемого под надлежащим надзором. Более того, 

часть 4 также устанавливает, что родители, опекуны, попечители вправе 

                                                 
293

 См.: Касьянова Е.В. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым - процессуальный порядок применения меры пресечения // Уголовно-

процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. 2016. № 1 (3). С. 

65. 
294

 См.: Дутов Н.Ю., Кургина С.А. Некоторые особенности избрания меры 

пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) // 

Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. 2016. 

№ 1 (3). С. 33. 
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просить освобождения их от обязанности осуществлять надзор над 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым ввиду своей болезни, 

ухудшения взаимоотношений в семье, по другим причинам, исключающим 

возможность надлежащего поведения подозреваемого или обвиняемого.  

Данная мера пресечения также закреплена в УПК Республики Беларусь 

(ст. 123), УПК Республики Казахстан (ст. 144), УПК Республики Узбекистан 

(ст. 253), УПК Республики Туркменистан (ст. 155), УПК Республики 

Молдова (ст. 184), УПК Республики Армения (ст. 148), УПК Республики 

Таджикистан (ст. 108), УПК Кыргызской Республики (ст. 113).  

Как мы видим, мера пресечения в виде присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым может именоваться по-

другому, однако процессуальный смысл сохранился. При этом некоторые 

положения законодательства государств - участников СНГ, на наш взгляд, 

имеют преимущественное положение перед нормами УПК РФ.   

Запрет определенных действий (ст. 105
1
 УПК РФ). 

Данная мера пресечения появилась совсем недавно, в 2018 г.
295

 В связи 

с этим на практике она избирается крайне редко, как правило, это связано с 

отсутствием определенного понимания у правоприменителей оснований, 

условий и порядка ее применения и наличием сложностей с разграничением 

запрета определенных действий и домашнего ареста. Проведенный нами 

социологический опрос продемонстрировал, что из 210 сотрудников 

должностных лиц органов предварительного расследования и 34 судей (в 

общей сложности 244 респондентов) только 41 указали на имеющийся опыт 

в избрании рассматриваемой выше меры пресечения.  

                                                 
295

 См.: Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ «О внесении изменении в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения 

мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. № 17. Ст. 2421.  
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В этой связи на сегодняшний день в науке уголовного процесса 

вопросы, касающиеся порядка применения меры пресечения в виде запрета 

определенных действий, являются актуальными и дискуссионными
296

.  

Подчеркнем, что данная мера пресечения избирается в порядке, 

идентичному заключению под стражу (ст. 108 УПК РФ).  

Перечень запретов, которые при наличии соответствующих оснований 

и условий могут быть возложены на подозреваемого или обвиняемого, 

закреплен в ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ. Данный перечень является закрытым. При 

выборе запретов из данного списка рассматриваются конкретные 

обстоятельства, подтвержденные сведениями, которые собраны со стороны 

как обвинения, так и защиты.  

В процессуальном документе об избрании данной меры пресечения 

(постановлении судьи или определении суда) каждый запрет должен быть 

мотивирован и обоснован.  

Несмотря на возложенные судом запреты, лицо, в отношении которого 

избрана данная мера пресечения, может делать звонки в экстренные службы, 

а также должностным лица органов предварительного расследования. При 

осуществлении звонка в экстренные службы контролирующие органы 

(территориальные уголовно-исполнительная инспекция ФСИН России по 

месту проживания и/или нахождения лица) сообщают об этом должностному 

лицу, в производстве которого находится уголовное дело.  

Содержание звонка не передается, поскольку это, полагаем, связано с 

тайной переговоров.  

                                                 
296

 См.: Марковичева Е.В. Запрет определенных действий как основа избрания 

комбинированных мер пресечения // Уголовное право. 2019. № 2. С. 107-111; Вастьянова 

О.Д. Актуальные проблемы судебной практики применения запрета определенных 

действий // Российский следователь. 2019. № 9. С. 17-21; Цветкова Е.В., Симагина Н.А. К 

вопросу о введении новой меры пресечения в виде запрета определенных действий // 

Современное право. 2019. № 7-8. С. 133-137; Деришев Ю.В., Земляницин Е.И. Запрет 

определенных действий – новая старая мера пресечения // Законность. 2019. № 6. С. 33-38; 

Ларкина Е.В. Запрет определенных действий и предусмотренные им запреты в сочетании 

с залогом и домашним арестом: первые полгода применения // Lex russica. 2019. № 4. С. 

129-138 и др.  
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В случае нарушения какого-либо запрета подозреваемым или 

обвиняемым разрешается вопрос об избрании более строгой меры 

пресечения, в частности о заключении под стражу.  

Если вести речь о законодательстве государств – членов СНГ, то мера 

пресечения в виде запрета определенных действий предусмотрена не везде. К 

примеру, данная мера пресечения в качестве самостоятельной отсутствует в 

УПК Азербайджанской Республики, УПК Республики Беларусь, УПК 

Республики Казахстан, УПК Республики Казахстан, УПК Туркменистана, 

УПК Республики Армения, УПК Республики Таджикистан, УПК 

Кыргызской Республики.  

Однако некоторые запреты, указанные в УПК РФ как входящие в 

содержание запрета определенных действий, закреплены в национальном 

законодательстве государств - участников СНГ в качестве самостоятельных 

мер пресечения. К примеру, в УПК Республики Молдова имеются статьи, 

посвященные врėменному лишению водительских прав (ст. 182), 

отстранению от управления транспортным средством (ст. 182
1
) и врėменному 

освобождению под судебный контроль (ст. 191). Соответственно 

усматривается тот факт, что некоторые запреты имеют самостоятельный 

статус или являются элементом другой меры пресечения (например, 

судебный контроль – не посещать определенные места). Вместе с тем 

примечательным является то, что мера пресечения в виде временного 

освобождения под судебный контроль предусматривает также запреты – не 

управлять автотранспортными средствами, не осуществлять 

профессиональную деятельность, подобную той, которая использовалась 

лицом при совершении преступления.  

Отметим, что законодательство ряда государств «дальнего зарубежья» 

также предусматривают рассматриваемую нами меру пресечения (к примеру, 

в Испании – запрет приближаться к определенным лицам или местам).  

Залог (ст. 106 УПК РФ). 
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Анализ указанной меры пресечения позволяет сделать вывод, что она 

состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым или другим 

физическим либо юридическим лицом на стадии предварительного 

расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а 

на стадии судебного разбирательства – в суд, недвижимого имущества и 

движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному 

обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения 

явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в 

суд, предупреждения совершения им новых преступлений, а также действий, 

препятствующих производству по уголовному делу. Данная мера пресечения 

реализуется посредством внесения залогодателем денег, ценных бумаг или 

ценностей на депозитный счет органа предварительного расследования либо 

суда
297

.  

Представляется, что данную норму необходимо применять вкупе с 

положениями отраслевого законодательства. В частности, ст. 130 ГК РФ и ст. 

466 ГПК РФ
298

 устанавливает, что круг объектов, рассматриваемых в 

качестве залога, в целом неограничен. Разумеется, ограничение 

распространяется на предметы, изъятые из гражданского оборота. Но в 

любом случае залогодателю необходимо подтвердить право собственности 

на определенное имущество, которое будет служить предметом залога
299

.  

При определении вида и размера залога необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: (а) характер совершенного преступления; (б) 

данные о личности подозреваемого или обвиняемого; (в) имущественное 
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 Подробнее см.: Инструкция Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.1997 г. № 95н и Центрального банка Российской Федерации от 02.10.1997 г. № 67 «О 

порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во 

временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания».  
298

 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. С. 4532.  
299

 Если объектом залога выступает недвижимое имущество (к примеру квартира), 

то при избрании меры пресечения необходимо изучить свидетельство о регистрации права 

собственности на такое имущество. См.: Апелляционное постановление Орловского 

областного суда от 8 ноября 2017 г. по делу № 22к-1579/2017 // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 04.12.2019).  
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положение залогодателя (наличие денег на банковском счете, ценных бумаг, 

недвижимости и др.)
300

.  

Интересным является и вопрос о том, кто может выступать 

залогодателем? Согласно ст. 106 УПК РФ таким лицом может выступать как 

подозреваемый или обвиняемый, так и иное физическое или юридическое 

лицо. Следовательно, не имеет значения, кто именно вносит залог, что, на 

наш взгляд, не совсем обоснованно. Гипотетически представим, что по 

уголовному делу по обвинению группы лиц в преступлениях 

террористической направленности с согласием внести залог выступит 

юридическое лицо (может, и зарубежное), которое еще не внесено в список 

террористических организаций, хотя и имеет такие признаки. А суд не будет 

устанавливать происхождение данного юридического лица и денежных 

средств. Полагаем, это будет противоречить принципам уголовного 

судопроизводства. Стоит также согласиться, что не любое юридическое лицо 

может выступить в качестве залогодателя (к примеру, бюджетная 

организация)
301

. 

На доктринальном уровне также отмечается, что залогодатель должен 

отвечать определенным требованиям, в частности не иметь судимости
302

. 

Вместе с тем предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность 

залогодателя документально подтвердить свое имущественное положение
303

. 

Опять же возникает вопрос: какие требования должны применяться в 

                                                 
300

 Это вытекает из содержания п. 45 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами 

законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и 

залога».  
301

 См.: Фокин А.С. Проблемы и тенденции совершенствования института залога в 

российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 

2007. С. 5.  
302

 См.: Коряковцев В.В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе 

Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2000. № 4 

(231). С. 130; Кочеткова М.Н., Запорожский С.Н. Залог как мера пресечения в уголовном 

процессе // SCIENCE TIME. 2017. № 3 (39). С. 251 и др.  
303

 См.: Шаповалова Т.И. Залог как мера пресечения в уголовном процессе и его 

применение следователями органов внутренних дел: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

СПб., 2001. С. 21. 



144 

  

 

отношении юридического лица? УПК РФ ответа на данный вопрос не 

содержит. Думается, что следует согласиться с мнением о необходимости 

включения в УПК РФ такого самостоятельного участника уголовного 

процесса, как залогодатель
304

.  

Имеется особенность при рассмотрении судом вопроса об изменении 

меры пресечения с содержания под стражей или домашнего ареста на залог. 

В таком случае действует формула: пока лицо не внесет залог, к нему будет 

применяться прежняя мера пресечения. О принятии залога в ходе 

предварительного расследования составляется протокол, в котором 

указывается, что залогодателю разъяснена сущность подозрения или 

обвинения, а также связанные с данной мерой обязательства.   

Бесспорно, также должны быть разъяснены последствия в виде 

обращения залога в доход государства при неисполнении подозреваемым или 

обвиняемым обязательств
305

. Важно учитывать также и простую правовую 

аксиому, что если по уголовному делу, где в отношении обвиняемого была 

избрана мера пресечения в виде залога, будет постановлен обвинительный 

приговор, но такое лицо не нарушило обязательств, то залог ему должен быть 

возвращен. При этом также стоит учитывать, что обращение залоговых сумм 

в счет возмещения причиненного преступлением вреда является незаконным 

и необоснованным
306
, поскольку противоречит процессуальной сущности и 

назначению данной меры пресечения.  

Заметим, что в ч. 3 ст. 106 УПК РФ установлены верхние пределы по 

суммам, вносимым в качестве залога, которые зависят от тяжести 

преступления. Однако представляется, что такое ограничение не совсем 

верно, поскольку все зависит от конкретных обстоятельств. Для кого-то, кто 

                                                 
304

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

нормативного регулирования и практика применения: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

Воронеж, 2009. С. 10.  
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 См.: Колоколов Н.А. Эффективность применения залога в качестве меры 

пресечения: реалии российской практики // Уголовный процесс. 2011. № 5. С. 53-54.  
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 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
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совершил тяжкое преступление, установленная УПК РФ максимальная сумма 

залога не будет являться существенной. В этой связи следует привести УПК 

Италии, в котором норма, определяющая верхний предел сумм, 

используемых в качестве залога, отсутствует.  

Подчеркнем, что в соответствии с ч. 3 ст. 109 УПК Кыргызской 

Республики залог не применяется при обвинении лица в совершении особо 

тяжких преступлений, в ч. 1 ст. 109 УПК Республики Таджикистан к особо 

тяжким добавлены и тяжкие преступления. В ч. 1 ст. 124 УПК Республики 

Беларусь имеется уточнение: залог не допускается, если тяжкие или особо 

тяжкие преступления являются насильственными деяниями.    

В уголовно-процессуальном законе Азербайджанской Республики 

отмечено, что «залог как мера пресечения состоит во внесении в депозит суда 

в государственном банке установленной судом денежной суммы (ценных 

бумаг) или иных ценных вещей …лица, обвиняемого в совершении 

преступления, не представляющего большой общественной опасности, или 

преступления небольшой тяжести, а также тяжкого преступления, 

совершенного по неосторожности» (ст. 164
1
). Соответственно можно сделать 

вывод, что при избрании данной меры пресечения учитывается как категория 

преступления, так и форма вины. 

Исследуя вопрос о залоге, можно отметить особенности права иных 

иностранных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права). К примеру, в соответствии с 

законодательством ФРГ внесение так называемого «обеспечения» является 

не отдельной мерой пресечения, а одной из мер, достаточных для 

приостановления исполнения постановления суда о заключении лица под 

стражу. Такое приостановление возможно в случае, если изначально 

заключение под стражу было обосновано лишь «потенциальной опасностью 

побега лица». Достижение цели данной меры пресечения – предотвращение 

побега обвиняемого – возможно за счет «внесения денег, ценных бумаг, 

залога или поручительства соответствующих лиц». При этом судья по своему 
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усмотрению определяет размер и вид обеспечения (§§116-116а). Такой же 

субинститут «обеспечения» существует и в Австрии, однако там его форму и 

размер определяет прокурор (§ 172а). 

В Японии залог рассматривается как самостоятельная мера пресечения, 

используемая для освобождения обвиняемого на условиях оплаты залога в 

виде денег. При этом залог не может быть применен в отношении 

подозреваемого. Статья 88 УПК Японии предоставляет право обвиняемому, 

содержащемуся под стражей, или его адвокату, законному представителю, 

опекуну, кровному родственнику, брату либо сестре ходатайствовать о 

внесении за обвиняемого залога
307

.  

В иных государствах романо-германской правовой семьи также 

имеются нормы, регламентирующие меры пресечения, не связанные с 

лишением свободы. Так, Во Франции уголовно-процессуальное 

регулирование предполагает использование мер пресечения до вынесения 

приговора. Помимо заключения под стражу остальные меры, не связанные с 

лишением лица свободы, охватываются одним понятием - «contrôle judiciare» 

(«судебный контроль»). Эта мера введена во французское право Законом от 

17 июля 1970 г., целью которого было усиление гарантий индивидуальных 

прав граждан
308

. Именно его положения далее и были инкорпорированы в 

УПК Франции. Назначается судебный контроль постановлением 

следственного судьи, судьи по свободам и задержанию, прокурора, 

исправительного суда, судьи по делам несовершеннолетних. При избрании 

судебного контроля следует учитывать, с одной стороны, необходимость 

защиты общества от потенциальной опасности и, с другой стороны, 

индивидуальные права задержанного лица. Судебный контроль может быть 

назначен лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое 

                                                 
307

 Подробнее о процедуре применения залога в Японии см.: Волосова Н.Ю., 

Волосова М.В. Указ. соч. С. 89-91.  
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 Loi N 70-643 du 17 juillet 1970 Официальный сайт Правительства Франции // 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693897 (дата 

обращения: 01.02.2020). 
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может грозить тюремное заключение. В рамках судебного контроля могут 

быть избраны следующие меры: запрет на выход за границы определенной 

территории; запрет на посещение определенных мест; домашний арест; 

обязывание лица информировать специализированные органы о своих 

перемещениях и об иных ситуациях; запрет на вождение транспортных 

средств; запрет общения с определенными людьми и др.
309

  

Процедура судебного контроля заключается в том, что следственный 

судья вправе устанавливать и изменять его в любое время в ходе 

расследования по своей инициативе, а также по просьбе лица, к которому 

применена мера пресечения, либо по ходатайству прокурора республики. 

При обращении этих участников он обязан рассмотреть вопрос в течение 5 

дней и вынести мотивированное решение (ст. 140 УПК Франции).  

Особые положения предусмотрены для залога. Во-первых, залог 

гарантирует участие лица в процессуальных действиях и, во-вторых, 

обеспечивает исполнение возможного решения о возмещении причиненного 

вреда либо наказания в виде штрафа (ст. 142-3 УПК Франции), что отличает 

ее он залога в УПК РФ.  

Если лицо не соблюдает возложенные на него обязанности, то 

следственный судья вправе вынести приказ об аресте (с возможностью 

задержания в пределах 24 часов) и обратиться к судье по свободам и 

заключению с ходатайством о помещении под стражу, который проверяет, 

имело ли место нарушение (ст. 141-1 УПК РФ). При этом лицо, в отношении 

которого рассматривается вопрос, обладает всеми правами арестованного.  

В Швейцарии рассматривают заключение под стражу и так называемые 

«альтернативные меры принуждения». В соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК 

Швейцарии компетентный суд предписывает вместо досудебного или 

судебного заключения под стражу одну или несколько более мягких мер 

                                                 
309

 Code de procédure pénale de la France du 2 mars 1959 Официальный сайт 

Правительства Франции // [Электронный ресурс] 
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процессуального принуждения, если они приведут к той же цели, что и 

заключение
310
. К таким мерам пресечения следует отнести: (а) залог; (б) 

изъятие документов, удостоверяющих личность, или официальных бумаг; (в) 

запрет вступать в контакте с конкретными лицами; (г) возложение 

обязанности находиться только одному или с кем-нибудь в определенном 

месте или доме.  

УПК Литвы также предусматривает ряд мер пресечения, не связанных 

с лишением свободы: (а) залог; (б) изъятие документов; (в) обязательство 

периодически отмечаться в учреждении полиции; (г) подписка о невыезде; 

(д) наблюдение руководства военного подразделения; (е) передача 

несовершеннолетнего под присмотр родителей, законных опекунов (ст. 119-

139).  

В результате исследования порядка избрания, изменения и отмены мер 

пресечения, не связанных с лишением свободы, по законодательству 

Российской Федерации и иных государств романо-германской правовой 

семьи (континентальной системы права) можно сделать ряд выводов. 

 1. В результате исследования УПК РФ можно сделать вывод, что 

многие его положения нуждаются в совершенствовании как с точки зрения 

юридической техники, так и по процессуальному наполнению
311

.  

2. В результате сравнительно-правовой исследования законодательства 

России и государств - участников СНГ было обнаружено различие в 

определении и закреплении ряда мер пресечения, которые не связаны с 

лишением свободы. Некоторые положения, как представляется, можно 

позаимствовать, поскольку они отвечают назначению уголовного 

судопроизводства.  

3. Большинство иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права), к которым относится, в частности, 
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Германия, Франция, Швейцария, Италия, Литва и др., предусматривают 

несколько другую классификацию мер пресечения, не связанных с лишением 

свободы, к которым в большинстве случаев относят залог или судебный 

контроль. Однако стоит заметить, что, как и УПК РФ, уголовно-

процессуальное законодательство государств - участников СНГ и иных 

государств романо-германской правовой семьи содержат, как правило, 

одинаковые основания для изменения и отмены мер пресечения. К наиболее 

распространенному относится такое основание, как нарушение раннее 

избранной меры пресечении.  

 

§ 3.2. Порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения, 

связанных с лишением свободы, по законодательству Российской 

Федерации и иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) 

 

Домашний арест (ст. 107 УПК РФ).  

Данная мера пресечения 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 лица оно может содержаться в лечебном 

учреждении. Данная мера пресечения избирается на основании судебного 

решения.  

Заметим, что по характеру и объему ограничений домашний арест 

является разновидностью «мягкой» изоляции, позволяющей максимально 

удовлетворить естественные права личности
312

.  

Домашний арест предусматривает следующие запреты: (а) на общение 

с определенными лицами; (б) отправку и получение почтово-телеграфных 

                                                 
312
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отправлений; (в) использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При этом указанный перечень не 

является обязательным для применения его в полном объеме и зависит от 

конкретных обстоятельств уголовного дела.  

Для примера, постановлением Чегемского районного суда Кабардино-

Балкарской Республики от 20.02.2019 г. в отношении К. избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть с 18 февраля 2019 

г. по 18 апреля 2019 г. включительно. К. запрещено без письменного 

разрешения следователя: покидать жилое помещение по месту 

жительства, за исключением случаев посещения медицинских учреждений 

для получения медицинской помощи; отправлять и получать почтово-

телеграфные отправления; использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением вызовов скорой 

помощи, правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а 

также общения с контролирующим органом, следователем. К. разрешено 

общение с адвокатом, осуществляющим его защиту, а также получение от 

правоохранительных органов почтово-телеграфных отправлений. Контроль 

за соблюдением наложенных запретов и ограничений возложен на Урванский 

межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по КБР
313

.  

Проведенный нами опрос 41 судей демонстрирует, что в 75 % случаев 

устанавливаются все запреты, предусмотренные ст. 107 УПК РФ. Данный 

вывод также подтверждает судебная практика
314

. 

В рассматриваемом ключе уместным будет привести постановление 

Конституционного Суда РФ от 22 марта 2018 г. № 12-П
315

, согласно 

                                                 
313

 См.: Апелляционное постановление Верховного Суда Кабардино-Балкарской 

Республики по делу № 22-840/2019 от 30.08.2019 г. // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/7C7MJV0Y4iX/ (дата обращения: 01.02.2020). 
314

 См.: Апелляционное постановление Иркутского областного суда от 4 июня 

2018 г. по делу № 22К-1814/2018 // URL: http://docs.pravo.ru/documeNot/view/ 

104037362/?search_query=судебное%2Bрешение%2Bоб%2Bизбрании%2Bдомашнего%2Bа

ре ста&from_search=1 (дата обращения: 01.02.2020)  
315

 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2018 г. № 12-П «По делу о 

проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-
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которому при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

необходимо учитывать правило соразмерности этой меры, включая полный 

или выборочный порядок избираемых запретов, целям ее применения, а 

значит, по общему правилу это должно соотноситься с возможностью 

назначения лицу уголовного наказания в виде лишения свободы.  

На доктринальном уровне также обсуждается, в каких случаях и с 

учетом каких обстоятельств данная мера пресечения должна быть избрана
316

. 

Так, при избрании домашнего ареста разрешается посещение места учебы, 

места работы, медицинских учреждений, магазинов и т.п.
317

 

Кроме того, возникает вопрос: может ли лицо, содержащееся под 

домашним арестом, быть ограничено в использовании телефонной связи для 

вызова защитника и общения с ним? В этой ситуации следует учесть 

позицию Конституционного Суда РФ, который в своем определении от 

23.12.2014 г. № 3010-0
318

 разъяснил, что ч. 8 ст. 107 УПК РФ не содержит 

норм, ограничивающих право на приглашение адвоката и общения с ним, 

хотя и не предполагает обеспечение, во всяком случае, тайны телефонных 

переговоров, сообщений при общении с адвокатом, поскольку это не 

является содержательной частью права пользоваться помощью адвоката.  

На этот счет имеется ч. 13 ст. 107 УПК РФ, согласно которой встречи 

подозреваемого или обвиняемого, находящегося под домашним арестом, с 

защитником, законным представителем, а также с нотариусом в целях 

                                                                                                                                                             

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. 

Костромина» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 14. Ст. 2027.  
316

 См.: Климов В.В. Законность и обоснованность применения домашнего ареста в 

уголовном судопроизводстве: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10; Воронов 

Д.А. Домашний арест: современное состояние и перспективы // Научный вестник Омской 

академии МВД России. 2013. № 4 (51). С. 30; Макарова С.А. Мера пресечения в виде 

домашнего ареста: проблемы теории и практики применения // Вестник Поволжского 

института управления. 2013. № 6 (39). С. 51 и др. 
317

 См.: Быков В.М., Лисков Д.А. Домашний арест как новая мера пресечения по 

УПК РФ// Российский следователь. 2004. № 4. С. 12.  
318

 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 г. № 3010-О  

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Семченко Александра 

Трофимовича на нарушение его конституционных прав частью восьмой статьи 107 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 20.12.2019). 
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удостоверения доверенности на право представления интересов 

подозреваемого или обвиняемого в сфере предпринимательской 

деятельности, проходят в месте исполнения этой меры пресечения.  

В свете последних событий об ограничении с учетом обстоятельств 

уголовного дела применения меры пресечения в заключения под стражу в 

отношении лиц, обвиняющихся в совершении преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности, некоторые ученые ратуют за избрание и 

применении в отношении указанных лиц в качестве наиболее строгой меры 

пресечения только домашнего ареста
319

.  

В этой связи некоторые ученые-процессуалисты указывают на 

необходимость изменения режима содержания под домашним арестом
320

. 

Однако другие П.О. Панфилов обращает внимание на неэффективность 

данной меры пресечения в связи с отсутствием должного контроля за 

лицами, находящимися под домашним арестом, приводя, в частности 

результаты опроса и данные ФСИН, осуществляющих контроль за данными 

лицами
321
. На практике примеры нарушения меры пресечения в виде 

домашнего ареста также имеются
322

. Именно поэтому О.И. Цоколова пишет, 

что следственная и судебная практика показали низкую практическую 

значимость домашнего ареста в системе мер процессуального 

принуждения
323

.  

                                                 
319

 См.: Попова Л.В. Особенности уголовно-процессуального регулирования 

досудебного производства по уголовным делам об экономических преступлениях: дис. 

…канд. юрид. наук. Волгоград, 2019. С. 150-155. 
320

 См.: Фетищева Л.М. Применение мер пресечения при производстве по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской 

деятельности: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 29.  
321

 См.: Панфилов П.О. Особенности производства по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности: дис. …канд. 

юрид. наук. М., 2019. С. 146-147.  
322

 Например, в 2018 г. из-под домашнего ареста скрылся предприниматель И. 

Харламов, обвиняемый в организации преступного сообщества и незаконной банковской 

деятельности на сумму ущерба более 18 млн. рублей // URL: http://moment-

istini.com/news/ivan-harlamov-skrylsya-iz-pod-domashnego-aresta.html (дата обращение: 

01.02.2020).  
323

 См.: Цоколова О.И. Указ. соч. С. 42-43. 
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Неясным остается вопрос и о каком жилом помещении говорится в 

ст. 107 УПК РФ: в котором лицо зарегистрировано, которое арендует или 

которое является единственным местом проживания? Законодатель, к 

сожалению, не дает ответ на данный вопрос, оставляя его на усмотрение 

правоприменителя.  

Следует также учитывать срок, на который избирается мера пресечения 

в виде домашнего ареста, с указанием его в постановлении, а также 

основания и порядок применения этой меры пресечения
324

.  

Часть 14 ст. 107 УПК РФ предусматривает изменение меры пресечения 

в виде домашнего ареста за ее нарушение. Данная норма направлена на 

изменение меры пресечения на более строгую (заключение под стражу), а не 

на менее мягкую. 

В то же время, если судья вынес постановление об отказе в 

удовлетворении ходатайства об избрании в отношении обвиняемого 

(подозреваемого) меры пресечения в виде домашнего ареста, то он вправе 

избрать в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных 

действий или залога.  

Время, в течение которого лицо находилось под домашним арестом, 

засчитывается в срок его содержания под стражей (п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК 

РФ). Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста обжалуется в те же сроки и в том же порядке, что и постановление об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Домашний арест предусмотрен и в уголовно-процессуальном 

законодательстве большинства государств - членов СНГ. К примеру, в ст. 163 

УПК Азербайджанской Республики, ст. 125 УПК Республики Беларусь, ст. 

146 УПК Республики Казахстан, ст. 242.1 УПК Республики Узбекистан, ст. 

188 УПК Республика Молдова, ст. 110 УПК Республики Таджикистан, ст. 

                                                 
324

 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. № 27-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. 

Федина» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 51. Ст. 7552. 
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115 УПК Кыргызской Республики, за исключением УПК Туркменистана и 

УПК Республики Армения.  

Что касается других государств, то, к примеру, в ст. 137 УПК Франции 

говорится, что любое лицо, привлеченное к рассмотрению, считается 

невиновным и остается на свободе, за исключением ситуации, когда в связи с 

необходимостью следствия или безопасности требуется применение мер 

судебного контроля, а при их недостаточности, - нахождением по месту 

жительства с одновременным применением электронного наблюдения (l 

assignation a residence avec surveillance electronique). Следовательно, 

французский законодатель выделяет меру пресечения в виде домашнего 

ареста в качестве промежуточной между судебным контролем и 

заключением под стражу.  

Если лицо, привлеченное к рассмотрению, может быть подвергнуто 

наказанию в виде лишения свободы на 2 года и более, то с его согласия 

следственный судья или судья по свободам и заключения вправе предписать 

ограничение места жительства с электронным наблюдением, которая 

обязывает такое лицо находиться в своем жилище или ином конкретном 

месте под условием возможности покидать его только с разрешения судьи. 

Помещение под электронное наблюдение не препятствует судье 

устанавливать и иные меры судебного контроля.  

При этом процедура применения такого аналога домашнего ареста 

зависит от того, где находится лицо, привлеченное к рассмотрению. Если оно 

на свободе, то решение принимается путем судебного заседания с участием 

сторон. В ином случае, т.е. при заявлении ходатайства находящимся под 

стражей лицом, судья вправе принять решение об освобождении с 

помещением под электронный контроль без проведения судебного заседания. 

Однако судья всегда должен прежде проверить наличие технической 

возможности исполнения такой меры. Изменение ее (при нарушении) 

аналогична процедуре, связанной с судебным контролем. Ограничение по 

месту жительства с электронным наблюдением по правовым последствиям 
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приравнивается к предварительному заключению, т.е. при осуждении срок 

засчитывается при исчислении отбытой части наказания, а при прекращении 

уголовного дела или оправдании возникает право на реабилитацию.  

В законодательстве ряда стран содержатся дополнительные условия. К 

примеру, в ст. 282 УПК Республики Латвия указано, что под домашним 

арестом лицо может содержаться по его постоянному месту жительства, если 

с этим согласны совместно проживающие с соответствующим лицом 

совершеннолетние лица.  

Соответственно домашний арест как мера пресечения по сравнению с 

заключением под стражу несет для лица, в отношении которого она 

избирается, значительные преимущества, поскольку не извлекает его из 

привычной обстановки.  

Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). 

За 2018 г. российскими судами в порядке п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ было 

рассмотрено 114 257 ходатайств об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, 102 165 из которых были удовлетворены. При этом 

ходатайств о применении домашнего ареста в суды поступило лишь 7 170, а 

залога 122
325

.  

Согласно ст. 22 Конституции РФ арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются только по судебному решению.  

Анализ ч. 1 ст. 108 УПК РФ позволяет сделать вывод, что мера 

пресечения в виде заключения под стражу применяется: 1) по судебному 

решению; 2) в отношении подозреваемого или обвиняемого; 3) если лицо 

подозревается или обвиняется в совершении преступлений, за которые 

уголовным законом предусмотрено наказание на срок свыше двух лет 

лишения свободы; 4) если невозможно применить иную, более мягкую меру 

пресечения.  

                                                 
325

 Данные отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных 

дел по первой инстанции за 2009-2018 годы // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

(дата обращения: 01.02.2020) 
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Подчеркнем, что для заключения лица под стражу должны быть 

установлены фактические (доказательственные) основания, указанные в ч. 1 

ст. 97 УПК РФ. При этом имеется и специальное условие – лицо, 

подозревается или обвиняется в совершении преступлений, за которые УК 

РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех 

лет при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения
326

.  

Однако российский уголовно-процессуальный закон также 

предусматривает и исключение в виде избрания данной меры пресечения в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех 

лет, при наличии одного из следующих дополнительных обстоятельств: (а) 

подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 

территории Российской Федерации
327

; (б) его личность не установлена; (в) им 

нарушена ранее избранная мера пресечения; (г) он скрылся от органов 

предварительного расследования или от суда.  

Данные обстоятельства должны быть подтверждены доказательствами.  

При этом использование результатов оперативно-розыскной деятельности, 

которые не отвечают требованиям, предусмотренным ст. 89 УПК РФ, для 

подтверждения оснований для избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу недопустимо.  

Так, Ковылкинский районный суд Республики Мордовия в 

постановлении от 8 сентября 2015 г., удовлетворяя ходатайство 

следователя о заключении под стражу Л., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, вывод о том, что Л. 

                                                 
326

 См.: Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» (РГ. 2004, 25 марта) разъясняет, что рассматривая вопрос об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд обязан в каждом случае 

обсуждать вопрос применения иной, более мягкой меры пресечения вне зависимости от 

наличия ходатайства об этом сторон, а также от стадии производства по уголовному делу.  
327

 Отрицательным, на наш взгляд, является отсутствие законодательного 

определения понятия «постоянное место жительства», что приводит на практике к 

различным толкованиям данного термина.  
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скроется от предварительного следствия, обосновал имеющейся 

оперативной информацией о намерении Л. выехать в г. Москву. 

Верховный Суд Республики Мордовия 23 сентября 2015 г. отменил 

постановление в апелляционном порядке и отказал в удовлетворении 

ходатайства следователя, указав на то, что суд не привел в постановлении 

каких-либо конкретных доказательств, не проверил и не дал надлежащей 

оценки оперативной информации, на наличие которой ссылался 

следователь
328

. 

В этой связи следует согласиться с позицией О.В. Качаловой, что 

«разрешая вопрос о возможности заключения под стражу, суд должен 

исходить из совокупности условий и оснований, при отсутствии которых 

применение данной меры пресечения невозможно»
329

. Обоснованной видится 

и позиция Т.К. Рябининой о том, что огромным недостатком «является 

отсутствие законодательного закрепления именно самой процедуры 

исследования представленных в суд материалов закрепления именно самой 

процедуры исследования в суд материалов, подтверждающих необходимость 

заключения обвиняемого (подозреваемого) под стражу. Эта проблема имеет 

двусторонний характер: во-первых, не ясен порядок исследования этих 

материалов, а во-вторых, нет четкого закрепления в законе пределов их 

исследования»
330

. 
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URL: https://legalacts.ru/sud/obzor-praktiki-rassmotreniia-sudami-khodataistv-ob-izbranii-mery-
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 См: Качалова О.В. Судебная защита прав обвиняемого (подозреваемого) при 

применении заключения под стражу в качестве меры пресечения // Развитие судебной 

власти в Республике Беларусь: материалы международного круглого стола. Минск: 

Белорусский государственный университет, 2017. С. 37. 
330

 См.: Рябинина Т.К. Процедура избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу нуждается в совершенствовании // Перспективы развития уголовно-

процессуального права и криминалистики: материалы 2-й Международной научно-

практической конференции. Москва, 11-12 апреля 2012 г. М.: Юриспруденция, 2012. С. 

133-138.  
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Как правило, мера пресечения в виде заключения под стражу (впрочем, 

как и остальные меры пресечения) избирается в отношении обвиняемого. 

Впрочем, в исключительных случаях она также может применяться и в 

отношении подозреваемого (ст. 46 и 100 УПК РФ).  

Часть 1
1
 ст. 108 УПК РФ содержит запрет на избрание меры пресечения 

в виде заключения под стражу в случаях, когда лицо подозревается или 

обвиняется в совершении ряда преступлений против собственности, если это 

имело место в связи с предпринимательской деятельностью, а также 

некоторых преступлений в сфере экономической деятельности
331

. Однако 

если лицо подозревается или обвиняется в совершении не только 

преступления, указанного в ч. 1
1
 рассматриваемой выше статьи, но и другого 

«общеуголовного» преступления, которое не исключает применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу, то суд вправе применить при 

наличии к тому оснований и условий данную меру пресечения
332

. Однако в 

юридической литературе муссируется вопрос об ограничении такой 

привилегии
333

.  

Стоит заметить, что в отношении несовершеннолетнего мера 

пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана только в 

исключительных случаях, когда такое лицо подозревается или обвиняется в 

совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления.  

                                                 
331

 Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 

«О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности» // РГ. 2016, 24 нояб.    
332

 См.: Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 19.12.2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // РГ. 2013, 27 дек.    
333

 См., например: Александров А.С. Пишем отдельный УК для предпринимателей? 

// Уголовное судопроизводство. 2012. № 4. С. 22-30; Савчук Т.А. Проблемы оптимизации 

законодательства о мерах пресечения в виде залога и заключения под стражу в контексте 

современной уголовно-процессуальной политики // Уголовная политика и 

правоприменительная практика: сборник статей по материалам III Всероссийской научно-

практической конференции. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2015. С. 217-218.   
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Как представляется, в современных условиях с учетом демократизации 

и гуманизации уголовно-процессуальной деятельности
334

 меру пресечения в 

виде заключения под стражу следует избирать только по тяжким и особо 

тяжким преступлениям, а по другим категориям деяний - только в случаях, 

когда была нарушена ранее избранная мера пресечения. Однако данная 

позиция, безусловно, является спорной с точки зрения как науки уголовного 

процесса, так и правоприменительной практики. Следует принимать во 

внимание и то, что запрещено избирать меру пресечения в виде заключения 

под стражу, руководствуясь только мотивом тяжести инкриминируемого 

лицу деяния
335

.   

Так, Зейский районный суд Амурской области 6 октября 2015 г. 

отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении до 6 

месяцев срока содержания под стражей в отношении С., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

сославшись на то, что тяжесть предъявленного обвинения, которой 

следователь обосновал необходимость продления срока содержания под 

стражей, не является безусловным и достаточным основанием для 

продолжения содержания под стражей обвиняемого в совершении 

преступления против собственности. Кроме того, суд указал, что доводы 

следователя о том, что С. скроется от предварительного следствия, 

может продолжить заниматься преступной деятельностью или иным 

путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, основаны на 

предположениях, поскольку органами предварительного следствия не 

представлено каких-либо данных об этом. Суд также учел, что С. ранее к 

уголовной и административной ответственности не привлекался, имеет 

                                                 
334

 Прокофьева С.М. Гуманизация уголовного судопроизводства: автореф. дисс. 

…докт. юрид. наук. СПб., 2002.  42 с. 
335

 См.: Колоколов Н.А. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: 

проблемы избрания меры пресечения // Российский следователь. 2010. № 23. С. 9. 
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регистрацию по месту жительства в г. Зее, характеризуется 

удовлетворительно, признался в содеянном
336

. 

В стадии предварительного расследования в суд обратиться с 

ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

вправе следователь с согласия руководителя следственного органа или 

дознаватель с согласия прокурора. К ходатайству об избрании указанной 

меры пресечения прилагаются копии постановления о возбуждении 

уголовного дела и привлечения лица в качестве обвиняемого, копии 

протоколов задержания, допросов подозреваемого, а также имеющиеся в 

деле доказательства, которые подтверждают наличие обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости избрания в отношении лица 

исключительно меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения о 

личности подозреваемого, обвиняемого, справка о судимости, данные о 

возможности лица скрыться от следствия, об угрозах в адрес потерпевших, 

свидетелей и т.п.).  

Стоит иметь в виду, что если в ходе судебного заседания при решении 

вопроса об избрании подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в 

виде заключения под стражу будет заявлено ходатайство об ознакомлении с 

материалами, на основании которых решается вопрос об избрании данной 

меры, то такое официальное заявление должно подлежать удовлетворению 

на основании ст. 45 Конституции РФ. 

Уголовно-процессуальным законом также предусмотрен срок 

рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу – 8 часов с момента их поступления в суд. При рассмотрении 
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 См.: Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей, 
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такого ходатайства в судебном заседании принимают участие прокурор
337

, 

защитник, законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, следователь, дознаватель. Однако имеется исключение из 

правил – это заочное рассмотрение ходатайство об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого в тех 

случаях, когда обвиняемый объявлен в межгосударственный и (или) 

международный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ)
338

. Ранее данная статья 

предусматривала заочное заключение под стражу только лиц, объявленных в 

межгосударственный розыск, что на практике приводило к различным 

трудностям, обсуждавшимся на доктринальном уровне.
339

 

Глубокое исследование процедуры заключения под стражу осуществил 

Н.А. Колоколов. В частности, им был сформулирован алгоритм действий 

судьи по проверке поступивших материалов, в том числе представленных 
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 Участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайства о 

заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу обязательно, поскольку это 
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применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе 
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Академия управления МВД РФ, 2009. С. 89-94; Рябцева Е.В. Судебное решение о 

заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу: проблемы процессуальной 

регламентации // Российская юстиция. 2010. № 3. С. 35-38 и др. 
338

 См.: Клевцов К.К. Досудебное производство в отношении лиц, уклоняющихся от 

уголовной ответственности за пределами территории Российской Федерации: дис. …канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2016. С. 178-181. 
339

 См., например: Гаврилов Б.Я. Правовое регулирование защиты 

конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства: автореф. дис. 
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стороной защиты
340
. Хотелось бы дополнить, что судья должен не только 

исследовать документы, но и играть активную роль непосредственно в ходе 

заседания, в ходе которого разрешается вопрос об избрании данной меры 

пресечения.   

Рассматривая ходатайство, суд должен выяснить, приложены ли к нему 

копии процессуальных документов, а также сведения об участии в уголовном 

деле защитника, потерпевшего; имеющиеся в уголовном деле данные, 

подтверждающие необходимость избрания в отношении лица именно 

заключения под стражу и невозможность избрания иной, более мягкой меры 

пресечения (к примеру, домашнего ареста или залога). В то же время всем 

участникам данного процесса, в том числе потерпевшему, предоставляется 

возможность высказать свою позицию по вопросу, являющегося предметом 

судебного заседания.  

Как правило, ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу подлежит рассмотрению в открытом судебном 

заседании, за исключением случаев, когда это диктуется правилами 

обеспечения государственной или иной охраняемой законом тайны
341

. 

При рассмотрении ходатайства судья не вправе входить в обсуждение 

вопроса о виновности лица в инкриминируемом ему деянии
342
. Согласно ч. 8 

ст. 108 УПК РФ любое постановление судьи, указанное в ч. 7 

рассматриваемой статьи, направляется заинтересованным лицам и подлежит 
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  См.: Колоколов Н.А. Методика проведения основных судебно-контрольных 

действий в стадии предварительного расследования: научно-практическое пособие. М.: 

Юрлитинформ, 2004. С. 77. 
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 К примеру, Д.Т. Арабули указывает, что практика рассмотрения таких ходатайств 
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положений УПК РФ // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. М.: МГЮА, 

2007. С. 258-259. 
342

 Довольно примечательное положение содержится в УПК Азербайджанской 

Республики, в котором указывается на то, что «в соответствии с презумпцией 

невиновности лицо не может быть заключено под стражу или содержаться без 
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предусмотренного уголовным законом» (ст. 157.1). 
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немедленному исполнению. Довольно справедливой является позиция 

законодателя, изложенная в ч. 13 ст. 108 УПК РФ, где содержится запрет 

возлагать полномочия по заключению лиц под стражу на одного и того же 

судью на постоянной основе. Сроки продления содержания под стражей 

регламентированы в ст. 109 УПК РФ.  

В европейских странах количество лиц, в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу, составляет в среднем 21% от 

общего количества всех мер и ежегодно увеличивается. Наименьшие 

соотношения, ниже среднего по Европе, сложились в Болгарии, Польше, 

Англии и Уэльсе - 10%; в Чехии - 11%; в Литве - 13%; в Португалии - 14%; в 

Германии, Словакии - 15%; в Ирландии, Румынии, Шотландии - 16%; в 

Финляндии, Испании - 18%; в Эстонии - 20%; в Австрии - 21%. 

В то же время в ряде стран Евросоюза (Бельгия - 35%, Нидерланды - 

36%, Северная Ирландия - 38%, Италия - 41%, Кипр - 42%, Люксембург - 

47%, и Мальта - 64%) это соотношение превышает 35%
343

. 

Если обратиться к уголовно-процессуальному законодательству 

государств - участников СНГ, то следует усмотреть, что оно содержит в себе 

положения, регулирующие вопросы избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу, отличные от УПК РФ.  

К примеру, довольно интересным является тот факт, что в УПК 

Республики Казахстан имеются нормы, которые предусматривают 

заключение под стражу лиц исключительно по мотивам тяжести 

совершенного преступления.  

Так, ч. 2 ст. 136 УПК Республики Казахстан устанавливает, что «к 

лицам, подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений, 

предусмотренных п. 15 ч. 2 ст. 99, ч. 4 ст. 170, ст. 175, 177, 178, 184, ч. 4 ст. 

255, ч. 5 ст. 263, ч. 4 ст. 286, ч. 4 ст. 297, ч. 4 ст. 298, ч. 4 ст. 299 УК 
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Республики Казахстан, содержание под стражей в качестве меры пресечения 

может быть применено по мотивам одной лишь тяжести совершенного 

преступления». При этом далее говорится, что «тяжесть совершенного 

преступления не может являться единственным основанием для избрания 

меры пресечения в виде содержания под стражей» (ч. 2 ст. 138), при 

отсутствии оснований для применения меры пресечения (которые по сути 

схожи с основаниями, перечисленными в УПК РФ).  

В УПК Республики Таджикистан содержится аналогичная норма о том, 

что «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» (ч. 1 ст. 111), хотя перечень преступлений, как в УПК 

Республики Казахстан, отсутствует. В УПК Республики Беларусь есть схожее 

положение, в соответствии с которым «к лицам, подозреваемым или 

обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против 

мира и безопасности человечества, государства, военного преступления, 

преступления, сопряженного с посягательством на жизнь и здоровье 

человека, мера пресечения в виде заключения под стражу может быть 

применена по мотивам одной лишь тяжести преступления» (ч. 1 ст. 126).  

В УПК Франции (ст. 144) при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу (предварительное заключение) необходимо, чтобы 

данная мера пресечения была единственным средством: (а) сохранения 

доказательств, необходимых для установления истины; (б) препятствующим 

оказанию давления на свидетелей, пострадавших и членов их семей; (в) 

лишающим возможности согласования показаний между лицами, 

привлеченными к рассмотрению, и их сообщниками; (г) защиты 

привлеченного к рассмотрению лица; (д) гарантии исполнения судебного 

решения, прекращения деяния или предупреждение его повторения; (е) 

прекращение длительного нарушения публичного порядка, 
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спровоцировавшего тяжестью уголовного деяния или обстоятельствами его 

совершения, а также значимостью ущерба.  

При вынесении решения о заключении под стражу судья обязан 

обосновать его не абстрактно, а доказать с приведением конкретных 

аргументов, которые показывали бы, что указанное средство является 

единственно возможным. Решение относительно меры передано судье по 

свободам и заключению (ст. 145 УПК Франции). При поступлении 

соответствующего обращения от следственного судьи судья по свободам и 

заключению организует судебное заседание с участием лица, в отношении 

которого просьба заявлена, и его адвоката. Поскольку в отсутствие 

защитника рассмотрение подобного заявления не представляется 

возможным, он может быть назначен. Судья по свободам и заключению 

вправе принять решение об использовании не заключения под стражу, а иной 

меры (к примеру, судебного контроля).  

Первым на заседании выступает прокурор, а затем лицо, привлеченное 

к рассмотрению, и его защитник. После этого судья выносит решение, 

которое должно быть обоснованным (обязательно наличие мотивов, 

указанных в ст. 144 УПК Франции, а также фактических причин). Возможны 

ситуации, когда прокурор республики обращается к следственному судье с 

просьбой об инициировании заключения под стражу. Если следственный 

судья не согласен с ним, то прокурор вправе сам по уголовным делам о 

преступлениях и проступках, караемых лишением свободы на срок свыше 10 

лет, обратиться с соответствующим ходатайством непосредственно к судье 

по свободам и заключению, а следственный судья не вправе в этом возражать 

(ст. 137-4 УПК Франции).  

Процедура заключения под стражу зависит от того, просят ли лицо, 

привлеченное к рассмотрению, и его защитник время для подготовки 

возражений. Если такая просьба поступает, то судья по свободам и 

заключению вправе предписать предварительное помещение под стражу до 

судебного заседания (в пределах 4 суток). При этом в обоснование 
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помещаются общие мотивы, указанные выше. Такое постановление не может 

быть обжаловано. Возможно и оставление лица, привлеченного к 

рассмотрению, под судебным контролем до заседания относительно решения 

вопроса о заключении под стражу. Однако в таком случае судья обязан 

проверить данные о его личности и о фактах, в которых тот обвиняется. 

Предельный срок предварительного заключения УПК Франции не 

устанавливает, указывая лишь на то, что он должен быть разумным, что 

оценивается, исходя из тяжести обвинения и сложности расследования
344

.  

В УПК ФРГ меры процессуального принуждения и меры пресечения 

четко не разделяются, они объединены в понятие «Меры по обеспечению 

судебного преследования и приведению приговора в исполнение» 

(«Maßnahmen zur Sicherstellung der Strafverfolgung und Strafvollstreckung»). 

Правовому регулированию такой меры, как заключение лица под стражу, 

учитывая соответствующую ей радикальность ограничения прав и свобод 

лица, посвящен отдельный раздел.   

Заключение лица под стражу производится на основании письменного 

постановления судьи об аресте. УПК ФРГ (§ 112) определяет следующие 

основания для избрания данной меры пресечения: 1) установлено, что 

обвиняемый находится  в бегах или скрывается; 2) при оценке обстоятельств 

конкретного дела существует риск, что обвиняемый избежит уголовного 

преследования (риск побега); 3) поведение обвиняемого дает серьезные 

основания полагать, что он собирается: (а) уничтожить, изменить, подделать 

доказательства, или (б) повлиять на соучастников, свидетелей или экспертов, 

или (в) заставить третьи лица вести себя подобным образом, и, 

следовательно, в результате может возникнуть опасность, что по итогам 

расследования невозможно будет установить истину
345

.  
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При этом, однако, в § 113 уточняется, что в случаях, когда деяние 

карается только лишением свободы на срок до 6 месяцев или штрафом в 

размере до 180 дневных ставок, заключение под стражу к лицу применяться 

не может. Исключения из этого правила применяются лишь в ситуациях, 

когда существует высокий риск побега лица, если при этом обвиняемый: 1) 

уклонялся от судебного производства или предпринимал попытки к 

совершению побега в прошлых разбирательствах; 2) не имеет постоянного 

места жительства или пребывания на территории соответствующей 

юрисдикции; 3) не может удостоверить свою личность. 

В свете рассматриваемых проблем можно также обратиться к 

законодательству Австрии, по которому заключение под стражу может быть 

назначено лишь в том случае, если на основании конкретных фактов можно 

сделать вывод, что лицо: 1) с учетом вида и тяжести предполагаемого 

наказания или по другим причинам будет пытаться скрыться; 2) будет 

оказывать влияние на свидетелей, экспертов, других обвиняемых, пытаться 

уничтожить следы преступления или другим способом препятствовать 

установлению истины; 3) подозревается в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 

шести месяцев, и, находясь на свободе, совершит новое преступление или 

продолжит заниматься преступной деятельностью.  

Предварительное заключение неприменимо, если цели ареста могут 

быть достигнуты с помощью других средств, а именно: (а) обязательства до 

окончательного разрешения дела не покушаться на побег и не совершать его, 

не покидать место жительства без разрешения прокуратуры; (б) обещания не 

предпринимать попыток препятствовать расследованию; (в) обещания 

выполнять предписания, проживать в определенном месте или определенной 

семье, избегать определенных квартир, определенных мест или 

определенных связей, воздерживаться от алкоголя или употребления других 

объясняющихся средств; (г) извещения через определенные промежутки 

времени суда или органов расследования о каждой перемене места 
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пребывания или места жительства; (д) временного изъятия документов, 

дающих право на свободное передвижение, или документов, необходимых 

для вождения транспортных средств.  

Сроки предварительного заключения: (а) 14 дней с момента взятия под 

стражу; (б) 1 месяц с момента первого продления заключения; (в) 2 месяца с 

момента повторного продления содержания под стражей. До начала 

судебного слушания сроки предварительного заключения не должны 

превышать: (а) двух месяцев, если обвиняемый взят под стражу только из-за 

опасности воспрепятствования установлению истины; (б) шести месяцев в 

случае совершения уголовного правонарушения (проступка); (в) одного года 

в случае совершения преступления; (д) двух лет в случае подозрения в 

совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок более пяти лет (§ 178 УПК Австрии).  

УПК Швейцарии предусматривает два самостоятельных вида ареста: 1) 

заключение под стражу в досудебном производстве (die Untersuchungshaft); 

2) заключение под стражу в судебном производстве (die Sicherheitshaft)
346

. 

Данная мера пресечения на стадии предварительного расследования 

применяется только в отношении обвиняемого. Суды по вопросам мер 

принуждения являются единственным в Швейцарии органом, правомочным 

предписывать заключение под стражу в досудебном производстве. В 

юридической литературе подчеркивается, что главная цель данных судов – 

установить противовес обширным полномочиям прокуратуры
347

. Заключение 

обвиняемого под стражу производится на основании письменного приказа 

следственного судьи, а после окончания предварительного следствия – 
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председателя компетентного суда. Компетенцией по избранию заключения 

под стражу обладает суд по месту совершения уголовно наказуемого деяния.   

В Японии суд, принимая решения о заключении под стражу, 

предоставляет прокурору, обвиняемому и его защитнику, а также иным 

лицам изложить устно свою точку зрения и позицию на целесообразность 

заключения обвиняемого под стражу. Однако председательствующий судья, 

если посчитает это необходимым, может попросить участников уголовного 

процесса изложить высказанную точку зрения в письменном виде.  

В Турецкой Республике согласно ст. 101 Закона об уголовной 

процедуре при рассмотрении ходатайства о выдаче ордера на арест суд 

обеспечивает участие подозреваемого (подсудимого). Допускается 

использование процедуры видеоконференцсвязи при невозможности явки 

названного участника уголовного судопроизводства без отложения заседания 

более чем на 24 часа, поскольку именно такой срок отводится законом для 

принятия судом решения, и продлению этот процессуальный срок не 

подлежит.  

В судебном заседании выслушиваются доводы прокурора, 

подозреваемого (подсудимого), его защитника, исследуются материалы, 

представленные суду в обоснование ходатайства. Принятое судом решение 

разъясняется подозреваемому (подсудимому) устно, а также ему вручается 

копия судебного ордера. О выдаче ордера на арест или продлении срока 

содержания под стражей подозреваемого (подсудимого) суд уведомляет его 

родственников (ст. 107 Закона об уголовной процедуре).  

Таким образом, в результате исследования порядка избрания, 

изменения и отмены мер пресечения, связанных с лишением свободы в 

Российской Федерации и иных государствах романо-германской правовой 

семьи (континентальной системы права) отметим следующее.  

Многие положения, определяющие меры пресечения в виде домашнего 

ареста и заключения под стражу в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве, не отвечают как международно-правовым стандартам и 
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требованиям юридической техники, так и современным практическим 

реалий. В связи с чем предлагается комплекс норм, направленных на 

оптимизацию мер пресечения, связанных с лишением свободы
348

.  

Проведенный сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуальных 

норм законодательства как государств - участников СНГ, так и иных 

государств романо-германской правовой семьи (континентальной системы 

права) продемонстрировал, что меры пресечения, связанные с лишением 

свободы, подразделяются по привычной для российских юристов 

классификации на домашний арест и заключение под стражу (арест или 

предварительное заключение).  

Многие нормы, определяющие порядок избрания, применения и 

отмены мер пресечения, связанных с лишением свободы, имеют свои 

особенности, отличные от предписаний, содержащихся в УПК РФ. К 

примеру, в законодательстве некоторых государств содержатся положения, 

позволяющие заключать под стражу лиц исключительно по мотивам лишь 

тяжести совершенного преступления, что не отвечает международно-

правовым стандартам. Опять же содержатся и положительные черты, 

которые можно с учетом правовой ментальности и традиций применить в 

российском уголовно-процессуальном законе. В частности, возможно 

введение нового участника уголовного судопроизводства, как это 

предусмотрено, к примеру, во Франции, - следственного судью, который 

будет рассматривать ходатайства о домашнем аресте и заключению под 

стражу с целью разделения функций и предотвращения злоупотреблений со 

стороны обвинения, направленных на нарушение прав и законных интересов 

личности.  
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§ 3.3. Ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор и 

судебный контроль за избранием, изменением и отменой мер пресечения 

по законодательству Российской Федерации и иных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) 

 

Одной из составляющих гарантий законности и обоснованности при 

избрании, применении и отмене мер пресечения в Российской Федерации и 

иных государствах романо-германской правовой семьи (континентальной 

системы права) выступает контроль со стороны уполномоченных 

должностных лиц. Такой контроль может быть как процессуальным, так и 

судебным. Немало важную роль в указанной сфере также играет 

прокурорский надзор.  

Следует согласиться с мнением С.В. Ермакова о том, что в отличие от 

прокурорского надзора и судебного контроля ведомственный 

процессуальный контроль отличается быстротой и непосредственностью 

реагирования на выявленные нарушения уголовно-процессуального 

законодательства
349

. Действительно, такая быстрота обусловлена как 

близостью контролируемых и контролирующих лиц, так и широкими 

процессуальными возможностями последних. Например, С.В. Супрун 

считает, что выявление и устранение следственных ошибок путем отмены 

незаконных решений следователя руководителем следственного органа или 

вышестоящим руководителем следственного органа охватывается 

ведомственным контролем
350

.  

Основные направления, по которым осуществляется ведомственный 

процессуальный контроль, закреплены в российском уголовно-

процессуальном законодательстве.  
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Прежде всего стоит обратиться к вопросу о соотношении терминов 

«контроль» и «надзор». В толковом словаре под контролем понимается 

«проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки», а надзор 

определяется как «наблюдение с целью присмотра, проверки»
351

.  

На доктринальном уровне также обоснованно отмечается, что 

нормативные правовые акты не содержат единообразного подхода к 

определению рассматриваемых выше понятий
352

. Не вдаваясь в детальное 

рассмотрение вопроса об определении понятий «ведомственного 

процессуального контроля», «судебного контроля» и «прокурорского 

надзора»
353
, перейдем к анализу каждого из них применительно к избранию, 

применению и отмене мер пресечения в уголовном процессе Российской 

Федерации и иных государствах романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права). Здесь же отметим, что независимо от 

различия данных понятий взаимодействие прокурорского надзора, 

ведомственного и судебного контроля – это согласованная по целям и 

средствам, месту и времени деятельность, связанная с контролем и надзором 

за законностью избрания, применения и отмены мер пресечения в уголовном 

судопроизводстве.  

Ведомственный процессуальный контроль. В УПК РФ данный 

контроль за следователем осуществляет руководитель следственного органа, 

а за дознавателем - начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания. Подчеркнем, что в российском уголовно-процессуальном законе 

                                                 
351

 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 293; 379.  
352

 См.: Каштанова Н.С., Шегебаев И.Б. Прокурорский надзор и ведомственный 

контроль: вопросы соотношения // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. 

№ 2 (55). С.170-174; Шалумов М.С. Прокурорский надзор и государственный контроль за 

исполнением законов: разграничение компетенции и ответственности // Государство и 

право. 1999. № 1. С. 79-85; Баранов М.Л. Соотношение понятий «государственный 

контроль» и «государственный надзор»: теория и практика // Право и жизнь. 2011. № 7-8. 

С. 78-108 и др. 
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 Подробнее об этом см.: Спирин А.В. О теоретических основах разграничения 

прокурорского надзора и процессуального (ведомственного) контроля в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства // Вестник Уральского юридического института 

МВД России. 2016. № 1. С. 54-60.  
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легальная дефиниция ведомственного контроля отсутствует. В этой связи в 

юридической литературе имеется целая палитра мнений по этому вопросу.  

Нам представляется интересной позиция А.С. Табакова, который под 

процессуальным контролем понимает регламентированную уголовно-

процессуальным законом деятельность руководителя следственного органа 

(начальника органа дознания, начальника подразделения дознания), в 

содержание которой могут входить проверка законности и обоснованности 

процессуальных решений, руководство предварительным расследованием, 

принятие мер по организации предварительного следствия (дознания), а 

также применение полномочий, направленных на устранение выявленных 

нарушений закона
354

. 

Применительно к органам предварительного следствия ведомственный 

процессуальный контроль закреплен ст. 39 УПК РФ. В указанных пунктах 

говорится, что руководитель следственного органа уполномочен давать 

следователю указания «…об избрании в отношении подозреваемого, 

обвиняемого меры пресечения…» (п. 3 ч. 1 ст. 39) и «давать согласие 

следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о 

продлении, об отмене или изменении меры пресечения…» (п. 4 ч. 1 ст. 39)
355

.  

Так, руководитель следственного отдела по Ленинскому района г. 

Екатеринбурга Следственного комитета Российской Федерации по 

Свердловской области дал письменное указание следователю, в 

производстве которого находилось уголовное дело по обвинению К. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, о 

незамедлительном избрании в отношении него меры пресечения в виде 

заключения под стражу, мотивируя это тем, что К. обвиняется в 

                                                 
354

 См.: Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью 

следователей и дознавателей органов внутренних дел: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

Омск, 2009. С. 15.  
355

 К примеру, в Следственном комитете РФ даже имеется ведомственный 

документ, регламентирующий ведомственный контроль, в том числе за избранием мер 

пресечения. См.: Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

09.01.2017 г. № 2 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете 

Российской Федерации».  
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совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянное место 

жительства на территории Российской Федерации, ранее судим
356

.  

Соответственно, получив ходатайство и подтверждающие материалы 

об избрании, продлении, об изменении или отмене меры пресечения, 

руководитель следственного органа должен их проверить как на соблюдение 

требований закона при его подаче, так и на обоснованность данного 

ходатайства, т.е. наличие доказательств, подтверждающих необходимость 

разрешения вопроса о мере пресечения. При усмотрении нарушений вместо 

дачи согласия на постановлении об избрании меры пресечения, руководитель 

должен дать письменное указание на устранение соответствующих 

нарушений.  

Применительно к дознанию аналогичный процессуальный контроль 

осуществляет начальник органа дознания, а также начальник подразделения 

дознания. Так, п. 2 ч. 3 ст. 40
1
 УПК РФ указывает, что начальник 

подразделения дознания по отношению к находящимся в его подчинении 

дознавателям уполномочен «давать дознавателю указания… об избрании 

меры пресечения…». Интересной видится некоторая неточность в ст. 40
2
 

УПК РФ, определяющей процессуальный статус начальника органа 

дознания, поскольку напрямую в данной статье не говорится о полномочиях 

данного участника уголовного процесса, касающихся дачи указаний по 

поводу мер пресечения. Однако в данной статьей имеется ч. 2 ст. 40
2
 УПК 

РФ, в которой говорится о том, что начальник органа дознания пользуется 

аналогичными полномочиями, что и начальник подразделения дознания. 

Следовательно, может давать письменные указания об избрании мер 

пресечения.  

Прокурорский надзор. В связи с отсутствием в УПК РФ определения 

понятия прокурорского надзора нам представляется целесообразным 

привести высказывание Ю.Е. Винокурова, что под прокурорским надзором 

                                                 
356

 Архив следственного отдела по Ленинскому району г. Екатеринбурга 

Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области за 2018 г.  
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следует понимать специфическую деятельность органов прокуратуры, 

осуществляемую от имени Российской Федерации и состоящую в проверке 

точности соблюдения Конституция РФ и исполнения законов, действующих 

на ее территории
357

.  

В юридической литературе имеется и ряд других позиций по поводу 

определения рассматриваемого нами понятия
358
. Здесь же в рассматриваемом 

контексте следует дополнить, что это - уголовно-процессуальная 

деятельность, направленная на обеспечения законности при избрании, 

изменении и отмене мер пресечения
359

.  

Заметим, что в УПК РФ прокурорский надзор применительно к 

избранию, изменению и отмене мер пресечения в уголовном процессе 

содержатся в ст. 37 УПК РФ. Так, в п. 5 ч. 2 указанной статьи УПК РФ 

прокурор в ходе досудебного производства по уголовного делу уполномочен 

давать согласие дознавателю на возбуждении перед судом ходатайства об 

избрании, отмене или изменении меры пресечения.  

Из данной нормы усматривается, что прокурор применительно к 

дознавателю выступает практически в той же роли, что и руководитель 

следственного органа по отношению к следователю. Здесь усматривается 

смешивание прокурорского надзора и ведомственного процессуального 

контроля. 

Перед дачей согласия прокурор обязан тщательно изучить 

поступившие к нему материалы, проверить наличие соответствующих 

оснований. Также прокурор не должен допускать, чтобы применение мер 
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 См.: Винокуров Ю.Е. и др. Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Ю.Е. 

Винокурова. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 9.  
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 Подробнее об этом см.: Дорошков В.В. Общие и специальные полномочия 

прокурора в уголовном процессе // Мировой судья. 2015. № 11. С. 13-19.  
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 См.: Правоохранительные и судебные органы России: учебник / под ред. Н.А. 

Петухова, А.С. Мамыкина. М.: Российский государственный университет правосудия, 

2015. С. 54; Бережкова Н.Ф. К вопросу о совершенствовании прокурорского надзора за 

деятельностью полиции // Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 82-85 и др.  
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пресечения использовалось в качестве средства получения от подозреваемого 

показаний
360

.  

Так, прокурор Таганской межрайонной прокуратуры города Москвы 

при изучении постановление и поступивших материалов от дознавателя, 

обосновывающих меру пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении Л., подозревающегося в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, указал на отсутствие законных 

оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 108 УПК РФ для избрания данной меры 

пресечения
361

.  

В любом случае п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ указывает нам, что прокурор 

также участвует в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 

досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, о продлении сроков содержания под стражей либо 

об отмене или изменении данной меры пресечения.  

В данном плане А.В. Гриненко оговаривает интересную ситуацию. 

Поскольку согласие на ходатайство следователя об избрании меры 

пресечения дает руководитель следственного органа, ответственность за 

производство процессуального действия и избрания меры пресечения наряду 

со следователем возлагается и на него. Поэтому прокурор в судебном 

заседании при поступлении ходатайства от следователя осуществляет не 

функцию уголовного преследования, а функцию надзора, в отличие от 

дознавателя, где прокурор, соглашаясь с его ходатайством, реализует и 

функцию обвинения, а в суде он поддерживает совместную с дознавателем 

позицию
362

.  

Кроме того, согласно приказу Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 28.12.2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора 
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 См.: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.01.2017 г. № 33 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» 

// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.11.2019).  
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 Архив надзорных производств Таганской межрайонной прокуратуры города 

Москвы за 2017 г.  
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за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»
363

 

прокурорам следует обеспечивать обязательное участие прокурора в 

судебном заседании при рассмотрении судом ходатайств об избрании, 

продлении мер пресечения и иного процессуального принуждения, таких как 

заключение под стражу, домашний арест, залог, наложение ареста на 

имущество, и других ходатайств о даче согласия на производство 

следственных действий, которые допускаются на основании судебного 

решения. 

При подготовке к судебному заседанию прокурор должен изучать 

приложенные к ходатайству материалы, обращать внимание на соответствие 

постановления следователя требованиям УПК РФ, установленным в ходе 

расследования обстоятельствам.   

Судебный контроль. В соответствии со ст. 45, 46 Конституции РФ суд 

является органом, осуществляющим судебную защиту прав и свобод 

человека и гражданина. Заметим, что вопросы, касающиеся судебного 

контроля в уголовном судопроизводстве, занимают одно из ключевых мест в 

науке уголовного процесса
364

. 

Не претендуя на изложение всех научных позиций относительно 

определения понятия судебного контроля в уголовном процессе, приведем 

высказывание В.М. Лебедева и Н.Н. Ковтуна, которые рассматривают 

судебный контроль в качестве особой формы осуществления правосудия
365

.  
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 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.11.2019).  
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 См.: Петрухин И.Л. Прокурорский надзор и судебный контроль за следствием // 

Российская юстиция. 1998. № 9. С. 13; Лазарева В.А. Судебная власть и ее реализация в 

уголовном процессе. Самара, 1999. С. 40-41; Воскобитова Л.А. Механизм реализации 
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совершенствования // Российский судья. 2012. № 11. С. 29-33.     
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граждан на предварительном следствии. М., 2001. С. 8; Ковтун Н.Н. Судебный контроль в 
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Думается, что судебный контроль в ходе досудебного производства 

состоит в следующих судебно-контрольных действиях: 1) рассмотрение 

жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ; 2) принятие решений: (а) 

об избрании меры пресечения в виде заключения под страж, домашнего 

ареста, залога, запрета определенных действий; (б) о продлении срока 

содержания под стражей, домашнего ареста, срока определенных действий; 

(в) о помещении подозреваемого, не находящегося под стражей, в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства 

соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы; (г) о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, затрагивающих конституционные права.  

Критериями эффективности судебного контроля, безусловно, являются 

законность и обоснованность судебных решений, при этом судебные 

решения такого рода должны быть не только формально законными, но и 

фактически обоснованными. К примеру, И.Л. Петрухин полагает, что 

причинами, способствующими низкой эффективности судебного контроля, 

являются высокая служебная нагрузка районного звена, возложение одной и 

той же функции на следователя, прокурора и судью, то, что действует 

принцип солидарности в работе судей и прокуроров, считающих, что их 

связывает профессиональная обязанность бороться с преступностью и 

оказывать друг другу в этом содействие
366

. 

Разумеется, судебный контроль, прокурорской надзор и ведомственный 

контроль проявляется и в обжаловании решений об избрании мер пресечения 

в порядке, установленном ст. 123-125 УПК РФ.  

Относительно обжалования меры пресечения в виде заключения под 

стражу имеется специальная норма, закрепленная в ч. 11 ст. 108 УПК РФ, 
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согласно которой постановление судьи об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть 

обжаловано в апелляционном порядке с учетом особенностей, 

предусмотренных ст. 389
3
  УПК РФ, в течение 3 суток со дня его вынесения. 

Суд апелляционной инстанции принимает решение по жалобе или 

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

суда апелляционной инстанции об отмене постановления судьи об избрании 

в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит немедленному 

исполнению. Решение суда апелляционной инстанции также может быть 

обжаловано в кассационном порядке по правилам, установленным гл.47
1
 

УПК РФ.  

В юридической литературе в целях обеспечения эффективности 

судебного контроля предлагается ввести нового участника уголовного 

процесса – следственного судью
367

.  

Заметим, что в государствах - участниках СНГ примерно аналогичные 

положения содержатся применительно к судебному контролю, 

прокурорскому надзору и ведомственному процессуальному контролю. К 

примеру, в ч. 5 ст. 144 УПК Республики Беларусь говорится, что по 

результатам судебной проверки судья выносит постановление об 

освобождении задержанного, отмене меры пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и освобождении его из-под стражи, 

домашнего ареста в случае установления нарушения органом дознания, 

следователем, прокурором, судом требований ст. 108, 110, 114, 125-127 УПК 

Республики Беларусь или права подозреваемого, обвиняемого на защиту, 

необоснованности применения задержания, заключения под стражу или 

                                                 
367

 См.: Возрождение института следственных судей в России: идеи и пути 

реализации: видеозапись выступлений. URL: 

http://rapsinews.ru/legislation_publication/20150320/273362096.html (дата обращения: 

01.02.2020); Смирнов А.В. Возрождение института следственных судей в российском 

уголовном процессе // РАПСИ. 2015. // URL: https://www.iuaj.net/node/1723 (дата 

обращения: 11.02.2020); Головко Л.В. Институт следственный судей: американизация 

путем манипуляции // URL: http://rapsinews.ru/legislation_publication (дата обращения: 

01.02.2020).  

https://www.iuaj.net/node/1723
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домашнего ареста либо несоответствия предъявленного обвинения 

содержанию постановления о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста или о продлении срока 

содержания под стражей, домашнего ареста. При этом судья обязан 

применить в отношении лица, освобожденного из-под стражи, домашнего 

ареста, иную меру пресечения, предусмотренную настоящим Кодексом, и 

разъяснить, что в случае нарушения условий примененной судом меры 

пресечения лицо может быть вновь заключено под стражу, домашний арест.  

Это обусловлено тем, что в Республике Беларусь санкционирует 

избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, 

залога прокурор, а не суд (п. 14 ч. 5 ст. 34). Процессуальный же контроль в 

Республике Беларусь осуществляет начальник следственного подразделения 

(ст. 35).  

В п. 5 ч. 3 ст. 53 УПК Республики Армения говорится, что при 

осуществлении процессуального руководства предварительным следствием и 

дознанием также имеет право обращаться в суд с ходатайством об избрании в 

отношении обвиняемого ареста в качестве меры пресечения и продлении 

срока его содержания под стражей. В силу п. 24 ч. 4 ст. 55 указанного акта 

следователь обладает аналогичными полномочиями применительно к мерам 

пресечения. В Республике Казахстан примерно аналогичная ситуация
368

. 

В п. 2 ч. 1 ст. 31 УПК Кыргызской Республики предусмотрен такой 

участник уголовного судопроизводства, как следственный судья, который в 

ходе досудебного производства правомочен принимать решение об избрании 

меры пресечения. Прокурор же в Республике Кыргызстан ходатайство о 

применении меры пресечения и его продлении вносит следственному судье 

(п. 12 ч. 2 ст. 33).  

                                                 
368

 Подробнее об этом см.: Кожуганова Д.З. Судебный контроль и его расширение в 

досудебном производстве в Республике Казахстан // Всероссийский криминологический 

журнал. 2011. № 4. С. 80-86. 



181 

  

 

Оспаривание предварительного заключения по УПК Франции 

возможно двумя способами. С одной стороны заключенный вправе подать 

апелляцию против постановления об избрания этой меры пресечения (ст. 186 

УПК). С другой же стороны он может в любое время обратиться к 

следственному судье с ходатайством об освобождении (ст. 148 УПК). В 

таком случае тот направляет дело прокурору республики, который должен 

дать свое заключение. Если он отклоняет ходатайство, то в течение 5 дней 

после получения заключения прокурора республики должен направить его 

для рассмотрения судье по свободам и заключению, который принимает 

окончательное решение в пределах 3 дней без проведения заседания (но с 

приведением мотивов в письменном виде). Апелляция доступна для лица, 

заключенного под стражу, и должна быть подана не позже, чем на 

следующий день после вынесения решения о предварительном заключении 

(ст. 187-1 УПК). Она рассматривается следственной камерой, но у 

заключенного есть право просить председателя этой камеры проверить 

жалобу незамедлительно. Такое мероприятие происходит закрыто, но в 

присутствии прокурора и адвоката. Решение должно быть вынесено в 

течение 3 рабочих дней с момента подачи апелляции. Если председатель 

следственной камеры приходит к выводу об отсутствии оснований, 

предусмотренных ст. 144 УПК, то выносит решение об освобождении из-под 

стражи. В ином случае он передает дело на рассмотрение следственной 

камере. Соответственно ходатайство об освобождении из предварительного 

заключения – достаточно быстрая процедура, позволяющая прекратить почти 

незамедлительно содержание под стражей, если основания явно 

неубедительно.  

Судебный контроль в части обоснованности содержания под стражей в 

Германии закреплен в их национальном уголовно-процессуальном кодексе. 

Законодательно срок предварительного заключения в ФРГ не ограничен, 

поэтому особое значение вновь имеет принцип пропорциональности, о нем 

свидетельствует возложение на суд обязанности проводить проверку 
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обоснованности ареста по истечении 3 месяцев независимо от инициативы 

обвиняемого (§ 117 УПК), а также обязывание высшего земельного суда к 

аналогичному контролю по истечении 6 месяцев предварительного 

заключения (§§ 121, 122 УПК). Таким образом, предварительное заключение 

продолжается свыше 6 месяцев только в виде исключения, а по основанию 

опасности совершения нового преступления не может быть свыше 1 года 

(122а УПК). Против постановления о предварительно заключении в ФРГ 

имеются два вида обжалования: ходатайство о судебной проверке 

постановления об аресте (§117 УПК) и жалоба на решение о заключении под 

стражу (§304 УПК). Одновременное их использование недопустимо. 

Производство по жалобе субсидиарно по отношению к проверке судом 

законности содержания под стражей, потому и в случае, если жалоба в 

порядке § 306 УПК поступила первой, она не подлежит рассмотрению, если 

позже было заявлено требование в порядке §117 УПК. У судебной проверки 

обоснованности ареста преимущество состоит в том, что вопрос 

рассматривается быстро, так как не требуется направления уголовного дела в 

вышестоящий суд, что в то же время можно расценивать как преимущество 

другого вида обжалования (вопрос рассмотрит другой суд и потому можно 

рассчитывать на большую объективность). Помимо этого, в пользу судебной 

проверки может выступать то, что судья наделен правом вынести 

постановление о расследовании отдельных обстоятельств, имеющих 

значение для будущего решения о продлении предварительного заключения, 

после выяснения которых производит повторную проверку. Вместе с тем 

следует заметить, что жалоба на постановление о заключении под стражу не 

всегда направляется для рассмотрения в вышестоящий суд, поскольку 

согласно § 306 УПК она должна быть подана в суд, который принял 

обжалуемое решение, и если суд или председательствующий, решение 

которого обжалуется, считает жалобу обоснованной, он должен ее 

удовлетворить. В противном случае она незамедлительно (не позднее 3 дней) 
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передается в суд, к подсудности которого относится принятие решения по 

жалобе.  

В силу §120 УПК предварительное заключение должно быть отмечено, 

если исчезли основания или установлено, что дальнейший арест был бы 

несоразмерен значению уголовного дела и ожидаемому наказанию или мере 

исправления и безопасности. Оно должно быть отменено, если вынесен 

оправдательный приговор или ходатайство о принятии дела к производству 

суда отклонено либо производство по делу прекращено окончательно. 

Предварительное заключение подлежит отмене, если об этом ходатайствует 

прокуратура до предъявления публичного обвинения, т.е. в дознании. 

Одновременно с ходатайством прокурор может принять решение об 

освобождении обвиняемого.  

В немецкой юридической литературе отмечается, что из-за 

чрезвычайно жестких последствий предварительного заключения для этой 

меры наряду с жалобой как общим средством обжалования в Германии был 

создан специальный инструмент оспаривания, а именно - ходатайство о 

проверке судом обоснованности содержания под стражей согласно § 117 

УПК. В отличие от общей жалобы (§ 306 УПК: вышестоящий суд, 

деволютивный порядок), это входит в ведение судьи, выдавшего санкцию на 

предварительное заключение (§ 126 УПК)
369

.  

В соответствии с УПК Швейцарии обвиняемый может в любое время 

заявить перед прокурором ходатайство об освобождении из заключения 

(письменное или устное с занесением в протокол). При этом ходатайство 

необходимо кратко обосновать. Если прокурор его поддерживает, то 

обвиняемый незамедлительно освобождается из заключения. В противном 

случае прокурор не позднее 3 суток передает данное ходатайство вместе с 

процессуальными документами, содержащими обоснование позиции, в суд. 

Последний принимает решение в закрытых для публики слушаниях не 

позднее 5 суток.  

                                                 
369

 См.: Шредер Ф-К., Феррел Т. Указ. соч. С. 109.  
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Подведя итог исследованию вопросов, обозначенных в настоящем 

параграфе, можно обосновать следующие выводы. 

1. Ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор и 

судебный контроль в привычной для российских юристов форме содержится 

в российском уголовно-процессуальном законодательстве и законодательстве 

государств - участников СНГ. В рамках проведенного нами 

социологического опроса 213 респондентов указали на необходимости 

оставления прежней модели контроля и надзора в уголовном 

судопроизводстве, а 87 респондентов высказались за необходимостью 

введения следственного судьи как специального участника уголовного 

судопроизводства, уполномоченного осуществлять судебный контроль за 

избранием, изменением и отменой мер пресечения.  

2. В ряде иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) содержится несколько иное восприятие 

ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора и 

судебного контроля, поскольку имеются свои правовые традиции в 

уголовном судопроизводстве. Как правило, в указанных государствах 

отсутствует так называемый ведомственный процессуальный контроль в 

понимании российского юриста, его, как правило, подменяет судебный 

контроль, а прокурор реализует функцию уголовного преследования. 



185 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования теоретических, законодательных и 

правоприменительных проблем, которые возникают в сфере использования 

мер пресечения, были обоснованы следующие выводы. 

I. Основные теоретические выводы: 

1. Генезис института мер пресечения в отечественном и зарубежном 

законодательстве явно демонстрирует, что он формировался с учетом 

правовых традиций, ментальности и правосоознания, сложившихся в каждом 

из государств. При этом, как правило, наиболее распространенными мерами 

пресечениями в отечественном и зарубежных государствах, входящих в 

романо-германскую правовую семью (континентальной системы права) 

являлись, если выражаться современным языком уголовного 

судопроизводства: (а) домашний арест; (б) присмотр за 

несовершеннолетними); (в) заключение под стражу. В свою очередь 

результаты историко-правового анализа можно положительно использовать 

при корректировке действующих норм российского уголовно-

процессуального законодательства с тем, чтобы избежать ошибок прошлого. 

2. В УПК РФ не закреплено нормативного определения мер 

пресечения. Однако в результате сравнительно-правового исследования 

законодательства зарубежных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) установлено, что в законодательстве 

многих государств - участников СНГ, имеющих историческую взаимосвязь с 

Россией, определение рассматриваемого явления имеется (Азербайджан, 

Беларусь, Молдова, Армения), за исключением некоторых суверенов 

(Казахстан, Туркменистан). При этом в уголовно-процессуальном 

законодательстве других государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права), так называемого «дальнего зарубежья» 

(Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария), определение понятия 

меры пресечения отсутствует. Как правило, это детерминируется тем, что в 
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таких государствах отсутствует комплексное понимание места и роли мер 

пресечения в общем механизме системы мер процессуального принуждения 

по сравнению с Российской Федерацией и государствами - участниками СНГ. 

3. Международно-правовые стандарты выходят за границы 

отечественного законодательства и обеспечивают связь между правовыми 

системами различных государств и международной правовой системой.  

Такие стандарты при избрании, применении, изменени и отмене мер 

пресечения носят обязательный характер для государств, являющихся 

участниками соответствующих международных договоров, несмотря на 

различные правовые позиции относительно реализации международно-

правовых норм в национальном праве.  

4. Привычная для российских юристов классификация оснований 

избрания мер пресечения известна государствам - участникам СНГ в силу 

опять же исторических событий, происходивших в период создания 

законодательных актов СССР. Однако в ряде государств романо-германской 

правовой семьи (континентальной системы права) родовой термин «меры 

пресечения» не употребляется ни в законе, ни в литературе, а подразумевает 

раздел, как правило, в национальном уголовно-процессуальном 

законодательстве, регламентирующий способы правового регулирования, 

направленные на получение и сохранение доказательств либо на обеспечение 

надлежащего поведения обвиняемого в уголовном процессе. В основном 

такие государства предусматривают основания для задержания и заключения 

под стражу. Альтернативные меры пресечения рассматриваются в 

большинстве случаев в качестве составной части других мер пресечения (к 

примеру, во Франции – судебный контроль). Проанализировав 

законодательные положения таких государств, можно сделать вывод, что 

детально основания прописаны исключительно для меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Для иных мер пресечения применяются те же 

основания, что и для предварительного заключения, при наличии условий, 
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свидетельствующих, по мнению уполномоченного должностного лица, о 

целесообразности избрания другой, менее строгой меры пресечения.  

5. В российской практике следственных и судебных органов для 

подтверждения оснований избрания мер пресечения используется, как 

правило, вероятностный характер противоправного поведения 

подозреваемого (обвиняемого). Однако данный подход не в полной мере 

согласуется с отечественными принципами уголовного судопроизводства. 

В большинстве иностранных государств романо-германской правовой 

семьи (континентальной системы права) в их национальном 

законодательстве усматривается использование доказательств, а в некоторых 

и шире – материалов уголовного дела (в том числе результатов оперативно-

розыскной деятельности) для подтверждения оснований, предусмотренных 

их уголовно-процессуальным законом, а также прогнозирования негативного 

поведения лица, в отношении которого избирается соответствующая мера 

пресечения (в основном это касается заключения под стражу).  

6. Анализ законодательства иностранных государств романо-

германской правовой семьи (континентальной системы права) позволил 

сделать вывод, что некоторые государства (в основном СНГ и страны 

Балтии) содержат в своем национальном уголовно-процессуальном 

законодательстве нормы, которые специально направлены на регулирование 

юридических (процессуальных) оснований избрания мер пресечения, однако 

другие (Франция, Германия, Швейцария) либо содержат общую норму, 

регламентирующую требования, предъявляемые ко всем процессуальным 

документам, или же предусматривают статью, определяющую юридические 

основания исключительно к мере пресечения в виде заключения под стражу. 

Как представляется, такая правовая дихотомия применительно к мерам 

пресечения диктуется правовыми традициями, ментальностью и 

правосознанием юристов в данных государствах, которые складывались на 

протяжении несколько столетий.  
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7. Большинство иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права), к которым относятся, в частности, 

Германия, Франция, Швейцария, Италия, Литва и др., предусматривают   

залог или судебный контроль в качестве мер, альтернативных лишению 

свободы. Однако и УПК РФ, и уголовно-процессуальное законодательство 

государств - участников СНГ, а также иных государств романо-германской 

правовой семьи содержит, как правило, одинаковые основания для 

изменения и отмены мер пресечения. Это – нарушение раннее избранной 

меры пресечения.  

8. Многие положения, определяющие в российском уголовно-

процессуальном законодательстве меры пресечения в виде домашнего ареста 

и заключения под стражу, не отвечают как международно-правовым 

стандартам и требованиям юридической техники, так и современным 

практическим реалиям.  

Вместе с тем проведенное сравнительно-правовое исследование 

уголовно-процессуальных норм законодательства как государств - 

участников СНГ, так и иных государств романо-германской правовой семьи 

(континентальной системы права) продемонстрировало, что меры 

пресечения, связанные с лишением свободы, подразделяются привычной для 

российских юристов классификацией на домашний арест и заключение под 

стражу (арест или предварительное заключение). Разумеется, многие нормы, 

определяющие порядок избрания, применения и отмены таких мер 

пресечения, имеют свои особенности, отличные от предписаний, 

содержащихся в УПК РФ. К примеру, в некоторых государствах имеются 

положения, позволяющие заключать под стражу лиц исключительно по 

мотивам одной лишь тяжести совершенного преступления, что не отвечает 

международно-правовым стандартам. Опять же содержатся и положительные 

черты, которые можно с учетом правовой ментальности и традиций 

применить в российском уголовно-процессуальном законе. В частности, 

возможно введение нового участника уголовного судопроизводства, как это 
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предусмотрено, к примеру, во Франции, - следственного судьи, который 

будет рассматривать ходатайства об избрании ряда мер пресечения с целью 

разделения функций и предотвращения злоупотреблений со стороны 

обвинения, направленных на нарушение конституционных прав, связанных 

со свободой личности.  

9. Ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор и 

судебный контроль в привычной для российских юристов форме содержится 

в российском уголовно-процессуальном законодательстве и законодательстве 

государств - участников СНГ. В ряде иных государствах романо-германской 

правовой семьи (континентальной системы права) выработано несколько 

иное восприятие ведомственного процессуального контроля, прокурорского 

надзора и судебного контроля, поскольку имеются свои правовые традиции. 

Как правило, в указанных государствах отсутствует так называемый 

ведомственный (процессуальный) контроль в понимании российского 

юриста, поскольку его подменяет судебный контроль, а прокурор реализует 

функцию уголовного преследования. 

II. Предложения по внесению изменений и дополнений в УПК РФ: 

1. В статьях 97 и 108 УПК РФ необходимо сделать указание на 

доказательственные основания при избрании мер пресечения с целью 

недопущения злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.   

Часть 1 статьи 97 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах 

предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, 

подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим 

Кодексом, при наличии достаточных доказательств, дающих основания 

полагать, что обвиняемый, подозреваемый: (далее по тексту)». 

В части 1 статьи 108 УПК РФ слова «фактические обстоятельства» 

заменить на слово «доказательства».  

2. В связи с отсутствием в УПК РФ закрепления цели избрания и 

применения мер пресечения и в результате исследования сравнительно-
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правовых аспектов законодательства иных государств романо-германской 

правовой семьи обоснован вывод о необходимости изложения части 2 ст. 97 

УПК РФ в следующей редакции:  

«2. Мера пресечения избирается в целях предотвращения действий, 

указанных в части первой настоящей статьи. Мера пресечения может 

избираться также для обеспечения исполнения приговора или возможной 

выдачи лица в порядке, предусмотренном главой 54 настоящего Кодекса».  

3. В связи с отсутствием правовой регуляции формы и содержания 

процессуального документа об избрании меры пресечения и предотвращения 

его произвольного оформления со стороны уполномоченных должностных 

лиц статью 101 «Постановление и определение об избрании меры 

пресечения» УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 

«1. Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья 

выносит мотивированное постановление, а суд – определение, содержащее 

указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо, и 

основания для избрания этой меры пресечения.  

2. Постановление или определение о применении, отмене, изменении 

меры пресечения должно содержать: 

1) указание на преступление, в совершении которого подозревается 

или  обвиняется лицо; 

3) ссылку на установленные законом основания применения меры 

пресечения либо отсутствие изменение этих оснований с приведением 

соответствующих доказательств; 

4) доводы, объясняющие необходимость применения, изменения или 

отмены меры пресечения с учетом установленных законом обстоятельств, 

влияющих не выбор меры пресечения.  

3. Копия постановления или определения вручается подозреваемому, 

обвиняемому, а также по их просьбе его защитнику и (или) законному 

представителю. 
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4. Одновременно с объявлением об избрании меры пресечения 

подозреваемому, обвиняемому разъясняется порядок обжалования этого 

решения, установленный статьями 123-127 настоящего Кодекса. 

5. Уведомление подозреваемого, обвиняемого об избранной мере 

пресечения должно быть отражено в протоколе соответствующего 

процессуального действия (судебного заседания) либо в подтверждающей 

записи, сделанной подозреваемым, обвиняемым в постановлении об избрании 

меры пресечения».  

4. Статью 102 «Подписка о невыезде и надлежащем поведении» УПК 

РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 

 «1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении избирается 

дознавателем, следователем и судом состоит в письменном обязательстве 

подозреваемого или обвиняемого:  

1) не покидать своего постоянного или временного места жительства 

без разрешения лица, ведущего производство по делу; 

2) в назначенный срок являться по вызовам для производства 

процессуальных действий и в судебное заседание; 

3) иным противозаконным путем не препятствовать производству по 

уголовному делу. 

2. Избрание в качестве меры пресечения подписки о невыезде и 

надлежащем поведении не препятствует передвижению подозреваемого, 

обвиняемого в пределах установленного региона (населенного пункта) с 

личными  и (или) служебными  целями.  

3. Отказ подозреваемого, обвиняемого дать подписку о невыезде и 

надлежащем поведении может служить основанием для избрания более 

строгой меры пресечения». 

5. Часть 3 и 4 статьи 103 «Личное поручительство» УПК РФ 

целесообразно изложить в редакции: 

«3. Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения, а 

также ответственность в случае совершения подозреваемым, обвиняемым 
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действий, для предупреждения которых была применена данная мера 

пресечения. После предъявления подозреваемому обвинения либо в случае 

изменения обвинения на более тяжкое сохранение этой меры возможно 

только с согласия поручителя. 

4. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для 

предупреждения которых была применена данная мера пресечения, на 

поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до 

десяти тысяч рублей, если поручитель является физическим лицом, и до ста 

тысяч рублей, если поручитель – юридическое лицо. Взыскание налагается в 

порядке, предусмотренном статьей 118 настоящего Кодекса». 

6. Часть 4 статьи 104 «Наблюдение командования воинской части» 

УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 

«4. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для 

предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, 

командование воинской части обязано незамедлительно сообщить об этом в 

орган, избравший данную меру пресечения. При этом к командованию 

воинской части может быть применено денежное взыскание в размере до 

десяти тысяч рублей, налагаемое в порядке, предусмотренном статьей 118 

настоящего Кодекса». 

7. Часть 1 статьи 106 «Залог» УПК РФ следует изложить в редакции: 

«1. Залог состоит во внесении или в передаче в суд подозреваемым, 

обвиняемым либо залогодателем (другим физическим или юридическим 

лицом) недвижимого имущества и (или) движимого имущества в виде денег, 

ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации 

акцией, облигаций и иных ценных бумаг для обеспечения целей, указанных в 

части второй статьи 97 настоящего Кодекса».  

8. Целесообразно включить в статью 107 УПК РФ часть 8
1 
следующего 

содержания: 

«8
1
. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве 

использовать телефонную связь для общения со своим защитником, 
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законным представителем, контролирующим органом, дознавателем, 

следователем, а также для вызова скорой медицинской помощи, 

сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. О каждом таком звонке 

подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган».  

9. Часть 1 статьи 108 «Заключение под стражу» УПК РФ предолжено 

изложить в следующей редакции: 

«1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть 

избрано судебным решением в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, если суд 

признает невозможным применение иной, более мягкой меры пресечения. В 

исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех 

лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: (далее по тексту)». 

10. В статью 108 УПК РФ предложено включить часть 2
1
 следующего 

содержания: 

«2
1
. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

решении суда должны быть указаны конкретные доказательства, 

исследованные в ходе судебного заседания, на основании которых суд принял 

соответствующее решение».  
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