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Аннотация. В статье рассмотрены основания применения мер пресечения в уголов-

ном процессе. Вопрос об основаниях избрания мер пресечения является важным в теории 

уголовного процесса и практической деятельности. Они закрепляются в статье 97 Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ и являются универсальными при избрании любой меры 

пресечения.  
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В уголовно-процессуальном законода-

тельстве Российской Федерации для до-

стижения целей и задач уголовного судо-

производства, законодатель наделил 

должностных лиц органов предваритель-

ного расследования властно-

распорядительными полномочиями, поз-

воляющие им в установленном законе слу-

чаях и порядке применять определенные 

законом меры уголовно-процессуального 

пресечения. Применение указанных мер 

способствует пресечению противоправно-

го поведения, а также предупреждению 

воспрепятствованию производству по уго-

ловному делу со стороны лиц, в отноше-

нии которых они применяются [3, c. 29]. 

Меры пресечения состоят в ограниче-

нии прав и свобод обвиняемого и подозре-

ваемого. Действующий УПК РФ преду-

сматривает, что заключение под стражу, 

домашний арест, залог, запрет определен-

ных действий на стадии предварительного 

расследования применяются по судебному 

постановлению, прочие – по постановле-

нию следователя, дознавателя. Практиче-

ски ко всем обвиняемым или подозревае-

мым применяется та или иная мера пресе-

чения, хотя УПК рассматривает примене-

ние меры пресечения как право, но не обя-

занность следователя или дознавателя. 

Можно выделить общие и специальные 

условия избрания меры пресечения. К об-

щим условиям относится, прежде всего, 

наличие возбужденного уголовного дела, 

то есть наличие в материалах уголовного 

дела законного и обоснованного постанов-

ления о возбуждении уголовного дела с 

указанием квалификации преступления по 

Уголовному кодексу РФ, а также опреде-

ленный уголовно-процессуальный статус 

лица в качестве обвиняемого (подозревае-

мого). 

При избрании меры пресечения в отно-

шении обвиняемого лицу должно быть 

сформулировано и предъявлено обвинение 

в совершении преступления и вынесено 

постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого с соблюдением уголовно-

процессуального законодательства. От 

правильной уголовно-правовой квалифи-

кации действий лица, тяжести преступле-

ния во многом будет зависеть правиль-

ность избранной меры пресечения. 

Специальные условия должны учиты-

ваться при избрании той или иной меры 

пресечения в каждом конкретном случае, 

например, при избрании меры пресечения 

в виде домашнего ареста необходимо учи-

тывать наличие жилого помещения, в ко-

тором обвиняемый (подозреваемый) явля-

ется собственником или нанимателем [2, 

c. 16]. 

Уголовно-процессуальное законода-

тельство РФ носит выраженный правоза-

щитный характер, что предопределяет 

строгую регламентацию оснований и по-

рядка применения мер пресечения, исклю-

чающих возможность безосновательного 

ограничения прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. 
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В то же время в статье 97 УПК РФ «Осно-

вания для избрания меры пресечения» ука-

заны возможные события, предполагаемые 

следователем (дознавателем), которые но-

сят лишь вероятностный характер. Что 

примечательно, данные предположения не 

являются версиями о происходящем или 

произошедшем событии, они выступают 

лишь предположениями о действиях, ко-

торые могут произойти в будущем.  

Помимо указанных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ 

оснований применения мер пресечения, в 

ч. 2 ст. 97 УПК РФ предусматривается еще 

одно основание, а именно – обеспечение 

исполнения приговора и возможная выда-

ча лица.  

При разработке правовых норм, регла-

ментирующих основания избрания мер 

пресечения, законодатель, учитывая пре-

вентивный характер мер пресечения, ис-

пользовал юридическую конструкцию, 

подчеркнувшую, что вывод о ненадлежа-

щем поведении уголовно-преследуемого 

лица может быть вероятностным (ст. 97 

УПК РФ). Вместе с тем, в приведенной 

норме, как и в ряде других положений 

УПК РФ, фигурирует требование доста-

точности фактических обстоятельств, с 

учетом которого делается вывод о наличии 

(отсутствии) основания для избрания меры 

пресечения.  

Как итог, подтверждение основания для 

избрания меры пресечения не ставится в 

прямую зависимость от уголовно-

процессуального нарушения, процессу-

ального статуса и других подобных обсто-

ятельств, а обусловливается, в первую 

очередь, выводом о возможности ненад-

лежащего поведения обвиняемого (подо-

зреваемого), произведенным на основании 

оценки с позиций закона, совести, здраво-

го смысла и достаточных для этого сведе-

ний [1, c. 6]. 

К сожалению, несмотря на выявляемые 

при системном толковании возможности, 

заложенные в закон, отдельные примеры 

следственной и судебной практики, а так-

же предложения ученых процессуалистов 

складывающаяся практика, в большинстве 

своем, продолжает оставаться консерва-

тивной и не всегда способной соразмерно 

и эффективно реагировать на противодей-

ствие со стороны современной преступно-

сти. Если установление типичных данных, 

подтверждающих наличие основания, 

предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, 

в виде внезапного приобретения билетов 

для отъезда, высказывания намерений 

скрыться, ликвидации социальной и эко-

номической привязанностей, а также со-

вершение иных схожий действий не со-

ставляет затруднений, то в отдельных си-

туациях аналогичные данные в распоря-

жении следователя могут отсутствовать [4, 

c. 294]. 

Подобное отсутствие сведений харак-

терно, в первую очередь, для начального 

этапа производства по делу, отличающего-

ся от последующих, как правило, острым 

дефицитом информации. Кроме того, до-

полнительным фактором, влияющим на 

отсутствие требуемой информации, могут 

являться особенности лица, в отношении 

которого предполагается решение вопро-

са об избрании меры пресечения. Так, лица 

с криминальным опытом, ранее находив-

шиеся под стражей, отбывавшие наказа-

ние, связанное с лишением свободы, неод-

нократно судимые, участники организо-

ванных преступных формирований, в т.ч. 

террористической и экстремистской 

направленности и т.д., как правило, не 

только не демонстрируют соответствую-

щих действий, но и скрывают свои наме-

рения по ненадлежащему поведению. При 

этом производство может идти о преступ-

ных деяниях, относящихся к умышленным 

тяжким и особо тяжким категориям пре-

ступлений. 

Здесь целесообразно использовать све-

дения о тяжести преступного деяния на 

начальном этапе производства по делу при 

оценке вероятности наступления негатив-

ных последствий, перечисленных в п. 1 

ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Жизнеспособность по-

добного предложения подтверждается тем, 

что обвинение в опасном преступлении, за 

совершение которого, по общему правилу, 

грозит суровое наказание, чревато боль-

шей вероятностью уклонения обвиняемого 

от расследования и суда. 

Кроме того, отсутствие в УПК РФ пе-

речня конкретных данных, которые могут 

подтверждать наличие оснований для из-
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брания мер пресечения, а также их потен-

циальное разнообразие, позволяет исполь-

зовать в качестве таковых сведения 

о характере и степени общественной опас-

ности, фактических обстоятельствах со-

вершения преступления, вменяемого в ви-

ну лицу, и возможности назначения нака-

зания в виде лишения свободы на дли-

тельный срок для подтверждения основа-

ния, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК 

РФ.  

Следует оговориться, что избрание ме-

ры пресечения в виде заключения под 

стражу на первоначальном этапе по делу 

по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 

ст. 97 УПК РФ, в связи с тяжести преступ-

ления, вменяемого в вину лицу, и возмож-

ность назначения наказания в виде лише-

ния свободы на длительный срок не пред-

полагает возможности продления срока 

содержания под стражей (т.е. выхода за 

временные рамки начального этапа произ-

водства по делу) на использовании исклю-

чительно тех же доводов.  

Кроме того, представляется возможным 

экстраполировать общую логику приве-

денных рассуждений к ситуациям, связан-

ным с расследованием преступных деяний, 

которые вызвали иные тяжкие послед-

ствия, широкий общественный резонанс, 

но не относятся к тяжким и (или) особо 

тяжким категориям преступлений. 

Сведения о тяжести преступления, вме-

няемого в вину лицу, и возможность 

назначения наказания в виде лишения сво-

боды на длительный срок могут выступать 

в качестве единственных и достаточных 

фактических данных, подтверждающих 

наличие основания, предусмотренного п. 1 

ч. 1 ст. 97 УПК РФ, для избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу 

на первоначальном этапе расследования. 

Безусловно, предложенный подход не 

исключает необходимость подтвердить 

наличие общих условий избрания мер пре-

сечения, условий избрания конкретной 

меры пресечения, учесть обстоятельства, 

предусмотренные статьей 99 УПК РФ.  

Таким образом, уголовно-

процессуальное законодательство РФ но-

сит выраженный правозащитный характер, 

что предопределяет строгую регламента-

цию оснований и порядка применения мер 

пресечения, исключающих возможность 

безосновательного ограничения прав и за-

конных интересов участников уголовного 

судопроизводства. 
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Abstract. The article considers the grounds for the use of preventive measures in criminal 

proceedings. The question of the grounds for the election of preventive measures is important in 
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nal Procedure Code of the Russian Federation and are universal when choosing any preventive 

measure.  
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