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Аннотация. В статье рассматриваются модели и подходы, сложившиеся в практике 

стран при применении мер пресечения в уголовном судопроизводстве. Делается вывод, 

что в действующем Уголовно-процессуальном Кодексе РФ к каждой мере пресечения ус-

тановлен свой комплекс ограничений. Одновременное применение нескольких мер пресече-

ния не допускается, что нельзя назвать оптимальным. Основываясь на практике зару-

бежных стран и их подходах к мерам пресечения, делается вывод о том, что наиболее 

гибкими  являются подходы англосаксонский и французский, применение которых более 

оправдано для российского уголовного законодательства. 
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Меры пресечения – одна из наиболее 

значимых разновидностей принуждения.  

Меры пресечения являются одним из 

старейших институтов в отечественном 

уголовном процессе.  

Понятие «меры пресечения» произошло 

от сжатия, применяющегося в Уставе уго-

ловного судопроизводства России 1864 

года, «меры пресечения обвиняемому спо-

собов уклонения от следствия и суда» [2]. 

Для целей сравнительно-правового ис-

следования необходимо различать два 

сложившихся подхода к видам мер пресе-

чения:  

1) англосаксонский подход заключается 

в отсутствии закрытого перечня мер пре-

сечения в привычном для отечественного 

права понимании; при таком подходе, есть 

только одна мера пресечения - заключение 

под стражу и право суда не заключать под 

стражу обвиняемого в случае выполнения 

им условий (в некоторых случаях и без ус-

ловий), выдвигаемых определяемых судом 

применительно к каждому конкретному 

случаю; данная альтернатива заключению 

под стражу обозначается английским по-

нятием bail1 (поручительство, заклад, за-

лог). Данное понятие обозначает не только 

поручительство или залог, но и иное усло-

вие, определяемое судом, при выполнении 

которого, обвиняемый не заключается под 

стражу даже при наличии оснований для 

этого [1]. При этом конкретные условия 

зачастую определяет не закон, а суд, исхо-

дя из обстоятельств дела.  

2) континентальный подход, заключает-

ся в том, что в уголовно-процессуальном 

законе должен содержаться исчерпываю-

щий перечень мер пресечения. Таким об-

разом, судья вправе выбрать меру пресе-

чения из предусмотренных законом, и не 

вправе избирать иные, не предусмотрен-

ные законом меры пресечения.  

В континентальной модели, можно вы-

делить два варианта, - французский и рос-

сийский:  

1) французский вариант заключается, в 

том, что все меры пресечения, не связан-

ные с заключением под стражу, объедине-

ны в рамках общего понятия «судебный 

контроль» (judiciaire). Соответственно, ли-

цо ведущее производство по делу, вправе 

одновременно выбрать сразу несколько 

мер пресечения;  

2) российский вариант не предполагает 

одновременного применения нескольких 

мер пресечения.  

В действующем в настоящее время Ко-

дексе в ст. 98 [3] предусмотрены следую-

щие меры пресечения: подписка о невыез-
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де; личное поручительство; наблюдение 

командования воинской части; присмотр 

за несовершеннолетними обвиняемыми; 

залог; домашний арест; заключение под 

стражу.  

Современная отечественная доктрина 

мер пресечения предполагает возможность 

оказания принудительного воздействия на 

подозреваемого, обвиняемого посредством 

возложения на него запретов и обяза-

тельств, определенных применительно к 

конкретному способу их обеспечения. По-

скольку лицо, ответственное за ведение 

дела, вправе избрать только одну из мер 

пресечения (ч. 1 ст. 97 УПК РФ) [3], то 

выбор воздействия в первую очередь тре-

бует оценки эффективности комплекса тех 

ограничений, которые являются содержа-

нием меры пресечения. 

Такой подход нельзя назвать оптималь-

ным. Например, обязанность не покидать 

место жительства без разрешения следова-

теля предусмотрена при подписке о невы-

езде и в рамках присмотра за несовершен-

нолетним обвиняемым, но она не может 

подкрепляться поручительством заслужи-

вающего доверия лица или денежным 

обеспечением. Наряду с этим при избра-

нии мер воздействия, не связанных с по-

мещением преследуемого лица в места 

временной изоляции, невозможно ограни-

чить общение подозреваемого, обвиняемо-

го с определенными лицами и т.п. 

Противопоставляя российский вариант 

мер пресечения, который не предполагает 

одновременного применения нескольких 

мер пресечения и французский вариант, 

при котором возможен выбор сразу не-

скольких мер пресечения, можно заклю-

чить, что в последнем все возможные ме-

ры пресечения являются взаимодопол-

няющими и не исключают друг друга. То 

есть лицо, ведущее производство по делу, 

имеет возможность избрать целый ряд мер 

пресечения к обвиняемому, а затем какие-

то отменить, добавить или заменить, при 

этом данные меры пресечения будут яв-

ляться взаимодополняющими, не исклю-

чающими друг друга.  

Кроме того, обращает на себя внимание 

и англосаксонский подход, при котором в 

законе, как ранее отмечалось, отсутствует 

исчерпывающий перечень мер пресечения. 

Здесь есть только одна мера пресечения - 

заключение под стражу, а также право су-

да при внесении залога, даче поручитель-

ства или выполнении иных условий не по-

мещать обвиняемого под стражу. А пото-

му и континентальный (французский), и 

англосаксонский подходы к мерам пресе-

чения, по нашему мнению, являются наи-

более гибкими, чем российский подход, и, 

следовательно, могут давать больший эф-

фект при достижении целей воздействия 

при производстве по делу. 
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