
 

1 

 

Библиографические данные: Гриненко А.В. Обеспечение прав и свобод личности при применении 

мер уголовно-процессуального принуждения / А.В. Гриненко // Актуальные проблемы уголовной 

политики в Российской Федерации. Материалы I Всероссийской научно-практической конферен-

ции. Брянск, 31 марта 2010 г. Брянск: РИО БГУ, 2010. С. 93-99. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В статье 22 Конституции РФ закреплено неотъемлемое право каждого чело-

века на свободу и личную неприкосновенность. С другой стороны, государством 

установлен ряд мер, направленных на обеспечение нормального судопроизводст-

ва по уголовным делам. Именно поэтому применение мер уголовно-

процессуального принуждения обеспечивается целым комплексом требований, 

входящих в содержание системы принципов. Являясь одной из сторон уголовно-

процессуальных отношений, физические лица обладают широким спектром прав. 

Должностные лица, осуществляющие досудебное производство по делу, обязаны 

неуклонно соблюдать все права личности в своей деятельности, а также требовать 

их соблюдения всеми иными юридическими, должностными и физическими ли-

цами. 

Для многих лиц участие в расследовании, как правило, обстоятельство не-

приятное и нежелательное. Поэтому их реальное участие в процессе расследова-

ния может быть обеспечено при двух условиях: 1) при законодательном закрепле-

нии обязанности содействовать расследованию преступлений установлением оп-

ределенных мер воздействия; 2) в случае предоставления органам расследования 

реальных процессуальных средств преодоления противодействий. 

Характеризуя место и роль процессуального принуждения в структуре про-

фессиональной деятельности следователя, следует признать верным мнение С.А. 

Шейфера относительно того, что любое процессуальное действие не может не 

опираться в той или иной мере на государственное принуждение
1
. При этом пра-

вовое принуждение в общем смысле можно определить как воздействие со сторо-

ны государства на субъекта с целью привести его дальнейшее поведение в соот-
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ветствие с правовыми требованиями. 

С учетом того, что меры уголовно-процессуального принуждения направ-

лены в основном на ограничение прав и свобод лиц, важное значение имеет во-

прос об условиях их применения.  

По нашему мнению, меры уголовно-процессуального принуждения могут 

применяться: 1) только в сфере уголовного судопроизводства и по возбужденно-

му уголовному делу; 2) уполномоченными на это органами и должностными ли-

цами уголовного судопроизводства; 3) при наличии обстоятельств, требующих 

применения этих мер; 4) только в отношении строго указанных в законе лиц.  

Меры процессуального принуждения могут быть классифицированы по 

различным основаниям. В данной статье целесообразно, дополнительно к класси-

фикации, содержащейся в главах 12-14 УПК РФ, дополнительно подразделить 

меры процессуального принуждения по признаку интенсивности ограничения 

прав и свобод лиц, в отношении которых они применяются.  

К этим мерам следует отнести: 1) задержание лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 2) меры пресечения; 3) временное отстранение подозре-

ваемого и обвиняемого от должности; 4) помещение обвиняемого или подозре-

ваемого в медицинский или психиатрический стационар; 5) привод; 6) наложение 

ареста на имущество.  

Для обеспечения прав и свобод вовлеченных в процесс лиц применению 

мер процессуального принуждения должны предшествовать тщательная проверка 

сведений, формирование вывода о необходимости принудительного воздействия 

и отражение этого вывода в соответствующем процессуальном документе. Рас-

смотрим этот процесс применительно к каждой из вышеперечисленных мер уго-

ловно-процессуального принуждения.  

Мы не ставим перед собой задачу подробно исследовать основания задер-

жания лица, подозреваемого в совершении преступления, в порядке главы 12 

УПК РФ.  

Основная проблема, возникающая при использовании данной меры процес-
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суального принуждения, связана, на наш взгляд, с установлением достаточности 

информации, на основании которой следователь принимает решение об ограниче-

нии свободы гражданина. В этом плане нельзя согласиться с позицией И.Л. Пет-

рухина, который считает, что имеется обратная зависимость между тяжестью со-

вершенного преступления и вероятностью допустить ошибку при задержании ли-

ца
2
. На наш взгляд, явное проявление признаков преступления действительно мо-

жет послужить причиной фактического задержания гражданина, однако это не 

устраняет обязанности следователя наиболее полно исследовать основания и мо-

тивы задержания процессуального.  

Следует признать противоречащей требованиям закона практику, когда в 

случае недостаточности оснований для задержания по пунктам 1-3 ч. 1 ст. 91 УПК 

РФ к лицу в качестве альтернативного применяется задержание в порядке части 2 

этой же статьи на основании «иных данных», существо которых в протоколе за-

держания не указывается, а зачастую такие основания и вовсе отсутствуют.  

Говоря о мерах пресечения, сразу же следует заметить, что основанием для 

применения любой из них являются конкретные доказательства, свидетельст-

вующие о том, что обвиняемый (в исключительных случаях — подозреваемый), 

находясь на свободе, совершит одно из следующих действий: скроется от дозна-

ния, предварительного следствия или суда; может продолжать заниматься пре-

ступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовно-

го судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятст-

вовать производству по уголовному делу; может воспрепятствовать исполнению в 

отношении него приговора (ст. 97 УПК РФ).    

Существуют иные точки зрения по поводу оснований, необходимых для 

принятия решения о применении мер пресечения. Так, ряд авторов относит к ним 

предположение о том, что обвиняемый совершит одно из действий, указанных в 

ч. 1 ст.89 УПК
3
, ненадлежащее поведение обвиняемого, выражающееся в наруше-

                                                 
2
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нии процессуальных обязанностей
4
. Рассматривая данные высказывания с пози-

ций соблюдения прав и свобод участников уголовного судопроизводства, заме-

тим, что их недостаток  состоит в том, что в качестве оснований для принятия ре-

шения предлагается использовать не доказательства, а лишь предположения о 

возможности негативного поведения лица.  

Заключение под стражу наиболее существенно ограничивает свободу лиц, к 

которым она применена. Поэтому в закон включен целый ряд гарантий против 

необоснованного применения данного средства превентивного воздействия. 

Как ранее упоминалось, решение следователя в основном зависит от сово-

купности имеющихся по делу доказательств, которые, будучи положенными в его 

основу, обеспечат соответствие решения всем предъявляемым требованиям. При 

этом мы согласны  с позицией З.Ф. Ковриги, которая считает, что 

«...законодатель, опираясь на законы логического мышления, не допускает воз-

можности применения мер пресечения при вероятном выводе об определенных 

обстоятельствах»
5
. К исходным данным, необходимым для принятия решения о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу, относятся конкрет-

ные доказательства, подтверждающие событие преступления, виновность лица и 

другие данные (ст. 73 УПК РФ), а также наличие обстоятельств, предусмотрен-

ных статьей 97 Кодекса.  

Вместе с тем заметим, что примененная в части 1 ст. 97 УПК РФ формули-

ровка «наличие достаточных оснований полагать...» не вполне удачна для выяв-

ления случаев действительной необходимости применения мер пресечения. Клю-

чевым словом в этой фразе, несомненно, является глагол «полагать», а это свиде-

                                                                                                                                                                       

1973. - С. 152; Курылев С.В. О достоверности и вероятности в правосудии // Правоведение. - 

1986. - № 1. - С. 74; Цыпкин А.Л. Очерк советского уголовного судопроизводства. - Саратов:  

Саратовск. госуд. ун-т., 1975. - С. 28.  
4
 См.: Асташенков В.Г. Некоторые методологические аспекты исследования нравственного со-

держания уголовно-процессуального закона // Этика предварительного следствия. Вып. 15. 

Труды ВСШ МВД СССР. – Волгоград, 1976. - С. 21; Буряков А.Д. Меры пресечения в советском 

уголовном процессе. Дисс. ...канд. юрид. наук. - М., 1967.  - С. 187.  
5
 Коврига З.Ф. Генезис правовой природы оснований уголовно-процессуального принуждения // 

Уголовно-процессуальное принуждение и ответственность, их место в решении задач предва-

рительного расследования. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. - С. 37.  
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тельствует о том, что в данной норме перечислены не основания, а мотивы при-

нимаемого решения. А словосочетание «наличие достаточных оснований» как раз 

и говорит о том, что мотивы должны базироваться на конкретных доказательст-

вах, нашедших отражение в материалах уголовного дела.  

При этом до сих пор остаются актуальными слова выдающегося итальян-

ского юриста XVIII века Чезаре Беккариа относительно необходимости строжай-

шего соблюдения прав и свобод лиц при заключении под стражу: «Существует 

довольно распространенное заблуждение, которое заключается в том, что реше-

ние вопросов тюремного заключения граждан... следует оставлять на усмотрение 

судьи, который является лишь исполнителем законов. Это противоречит самой 

цели общества — обеспечивать личную безопасность граждан. Основания долж-

ны быть зафиксированы в законе, а не определяться судьями, решения которых 

всегда ущемляют гражданские свободы, за исключением случаев, когда они пря-

мо вытекают из общих принципов действующего законодательства»
6
.  

Если необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу исчезла, то обвиняемый должен быть немедленно освобожден. При этом 

следователь, дознаватель обязан при наличии оснований решить вопрос о приме-

нении иной меры пресечения.  

При использовании иных мер пресечения, не связанных с лишением свобо-

ды, все вышеперечисленные проблемы также могут быть признаны актуальными. 

Основной  же вопрос, возникающий в ходе принятия следователем решения о 

принятии иных мер пресечения состоит, на наш взгляд, в том, что на практике 

встречаются случаи их использования в качестве средств психологического воз-

действия на обвиняемого (подозреваемого) с целью принудить того к даче пока-

заний. О подобных ситуациях И.Л. Петрухин пишет, что лицо, находясь под пси-

хическим давлением ввиду самого факта применения к нему этих мер, может дать 

                                                 
6
 Беккариа Ч.  О преступлениях и наказаниях. - М.: Стелс, 1995. - С. 180-181.   
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искаженные сведения
7
.  

Особо неприкосновенность личности должна обеспечиваться при измене-

нии меры пресечения. Мера пресечения отменяется, когда в ней отпала дальней-

шая необходимость, или изменяется  на более строгую или более мягкую, когда 

изменяются основания для ее избрания (ч. 1 ст.110 УПК РФ). Применение более 

строгой меры допустимо только в случаях, когда появились новые доказательства 

того, что лицо совершило более тяжкое деяние, чем то, в связи с которым была 

ранее избрана мера пресечения, были установлены новые данные, свидетельст-

вующие о его желании воспрепятствовать осуществлению правосудия.  

Исследуя вопросы обеспечения прав и свобод личности в решениях о по-

мещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы (ст. 203 УПК РФ), следует отметить, что как мера принуж-

дения оно применяется в случаях, когда возникает необходимость в длительном 

наблюдении за лицом в условиях стационара. Поскольку данная мера существен-

но ограничивает свободу передвижения обвиняемого или подозреваемого, она 

может быть применена только по мотивированному постановлению суда. На наш 

взгляд, не может быть предметом обсуждения обоснованность данной меры при-

нуждения в отношении обвиняемого (подозреваемого), который находится под 

стражей, т.к. при его помещении на стационарную экспертизу вопрос о дополни-

тельном ограничении свободы не возникает.  

Что же касается лица, в отношении которого применена другая мера пресе-

чения, то при возникновении необходимости стационарного наблюдения следова-

тель обязан вначале устанавливать, согласен ли обвиняемый (подозреваемый) на 

добровольное прохождение стационарной экспертизы в лечебнице общего типа. И 

лишь в том случае, если лицо откажется от ее проведения либо в процессе прове-

дения будет от нее уклоняться, может быть поставлен вопрос о его принудитель-

ном помещении на стационарную экспертизу в лечебное заведение закрытого ти-

                                                 
7
 См.: Петрухин И.Л. Психическая неприкосновенность обвиняемого // Проблемы совершенст-

вования законодательства об охране прав граждан в сфере борьбы с преступностью. - Яро-

славль: Ярославск. госуд. ун-т., 1984. - С. 37-38.  
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па.  

Кроме того, по делу может возникнуть следующая парадоксальная ситуа-

ция. С одной стороны, как известно, наличие у лица психического заболевания, не 

исключающего его вменяемости, является обстоятельством, смягчающим ответ-

ственность в случае признания его виновным по приговору суда. С другой же 

стороны, принимая решение о применении той или иной меры пресечения, следо-

ватель должен быть уверен, что данная мера позволит обеспечить надлежащее 

поведение такого лица. И в этом случае наличие у обвиняемого психического рас-

стройства объективно может способствовать избранию в отношении него наибо-

лее серьезной меры  заключения под стражу. Такое решение будет мотивирова-

но тем, что лицо, находясь в условиях свободы, может в состоянии психического 

заболевания совершить новое преступление или скрыться от предварительного 

расследования и суда. Выход из данного положения найти достаточно трудно, по-

скольку в любом случае следователь принимает решение о целесообразности 

применения конкретной меры принуждения, руководствуясь прежде всего внут-

ренним убеждением. Поэтому он должен реально оценивать складывающуюся 

обстановку и решать вопрос о характере меры пресечения, исходя не только из 

интересов следствия, но и принимая во внимание необходимость сохранения пси-

хического здоровья лица и обеспечения его прав и свобод. 

Как известно, в случае прекращения уголовного дела с полной реабилита-

цией лица, в отношении которого оно велось, происходит возмещение всего 

ущерба, который был причинен в связи с применением мер процессуального при-

нуждения. Несомненно, данный режим необходимо распространить и на случаи 

необоснованного помещения лица на стационарную экспертизу, что будет слу-

жить гарантией взвешенности решений следователя о применении данной меры 

принуждения.  

Ярко выраженный принудительный характер имеет такая мера, как привод. 

Под ним понимается принудительное доставление в органы дознания, предвари-

тельного следствия, к прокурору и в суд лиц, посредством получения  показаний 
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от которых устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет доказывания. 

Основное правило, обеспечивающее законность и обоснованность применения 

привода, состоит в необходимости процессуально оформлять факт отсутствия 

уважительных причин неявки. Это может быть рапорт сотрудников милиции, 

вручавших повестки, протоколы допросов родственников, соседей, сослуживцев, 

подтверждающих факт вручения лицу повестки и его нежелание являться по вы-

зову, и т.п. В уголовном деле должны также находиться корешки повесток или 

иным образом зафиксированные сведения об уведомлении обвиняемого. 

Следующая мера процессуального принуждения — временное отстранение 

от подозреваемого и обвиняемого от должности (ст. 114 УПК РФ) — применяется 

достаточно редко, так как необходимость в этом возникает лишь при обязатель-

ном наличии двух условий: 1) обвиняемый является должностным лицом; 2) он 

может использовать свои должностные полномочия во вред целям уголовного су-

допроизводства. Представляется, что в данном случае требование о соблюдении 

прав и свобод должно обеспечивать одновременную проверку следователем, доз-

навателем как обстоятельств деяния в рамках установления предмета доказыва-

ния, так и наличия оснований полагать, что лицо, обладая определенными долж-

ностными полномочиями, помешает нормальному ведению судопроизводства.   

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) как мера процессуально-

го принуждения состоит в том, что следователь, дознаватель лишает человека 

возможности свободно распоряжаться своим имуществом независимо от его ме-

стонахождения, а также изымает имущество, на которое наложен арест. В ходе 

принятия и исполнения меры принуждения в виде наложения ареста на имущест-

во требования, касающиеся прав и свобод личности, обеспечивают наличие дос-

таточных оснований для ее применения.  

Н.И. Газетдинов несомненно прав, говоря о том, что возмещение причинен-

ного преступлением материального ущерба возможно только при условии, если 

будет установлено лицо, совершившее преступление, и на него возложена обя-
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занность возмещения такого вреда
8
. Соответственно этому для наложения ареста 

на имущество также необходима совокупность  доказательств, подтверждающих 

факт совершения деяния определенным лицом. Более того, дополнения в дейст-

вующее законодательство Российской Федерации ограничивают и такие права об-

виняемого, как право на тайну вкладов, право на тайну сделок с имуществом и 

ценными бумагами. Несомненно, эти положения необходимы для производства 

предварительного следствия, однако основания для применения этой меры про-

цессуального принуждения в различных законодательных актах изложены не 

одинаково.  Несомненно, положения, рассредоточенные в различных норматив-

ных правовых актах, зачастую не известных и следователям, а тем более гражда-

нам, требуют уголовно-процессуального закрепления.  

Кроме этого, необходимо отметить и следующее обстоятельство: если на 

стадии предварительного расследования вред был добровольно возмещен или за-

глажен, это не является доказательством, изобличающим лицо в совершении им 

преступления, и не может быть положено в основу обвинительного заключения и 

приговора суда. 

Гриненко Александр Викторович 

доктор юридических наук, профессор 

профессор кафедры уголовного права, 
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