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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Рассмотрение вопросов, 

касающихся заключения под стражу как меры пресечения, связаны с научно-

практическими интересами изучения данной меры, как формы 

государственного принуждения, а именно рассмотрение широкого перечня 

теоретических и практических материалов, представляющих огромный 

интерес для современного законодательства. Также не стоит упускать 

реальную возможность проведения сравнительного анализа меры пресечения 

в виде заключения под стражу с остальными мерами, предусмотренными 

уголовно-процессуальным законодательством в рамках уголовно-

процессуальных механизмов данного вида государственного принуждения. 

Параллельно с вышесказанным необходимо обратить особое внимание на 

содержание подозреваемых и обвиняемых  в рамках соблюдения прав 

заключённых под стражу. Заявленная мера пресечения в соответствующей 

выпускной квалификационной работе на сегодняшний день является самой 

строгой в связи с тем, что лицо, в отношении которого суд выносит данную 

меру пресечения, подлежит изоляции от общества. В результате чего этот 

контингент подвергается различным ограничениям и лишениям, 

предусмотренным его правовым статусом, что в свою очередь требует 

большего внимания со стороны должностных лиц осуществляющих 

контрольные и надзорные функции по сравнению с иными 

предусмотренными мерами. 

В особенности это можно наблюдать, если заключение под стражу 

реализуется в отношении несовершеннолетних, поскольку данная мера в 

отношении описываемых лиц избирается и применяется только в 

исключительных случаях за совершение преступления, несущих в себе 

повышенную общественную опасность (тяжких, особо тяжких, в 

исключительных случаях средней степени тяжести преступлений) и если не 

возможно применить более мягкую меру пресечения. 
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Заключение под стражу является одной из самых спорных и 

дискуссионных тем уголовно-процессуального института, это в свою очередь  

обусловлено проблемами соблюдения сроков заключения под стражу, 

вопросами соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, а также 

особенностями порядка избрания и применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Справедливость, обоснованность и законность 

являются основополагающими принципами применения меры пресечения в 

виде заключения под стражу, которые должны содержать в себе 

совокупность факторов, указывающих на необходимость применения данной 

меры в отношении конкретных лиц. Это является важным условием как для 

лица, в отношении которого будет применяться заключение под стражу, так 

и для органов предварительного расследования и суда, так как уголовно-

процессуальная деятельность этих органов носит общественно-значимый 

характер и подлежит тщательному надзору и контролю. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках уголовного 

судопроизводства по применению меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении лица, которое подозревается или обвиняется в 

совершении преступления. 

Предметом выпускной квалификационной работы  являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы, касающиеся меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

оснований и процессуального порядка применения в качестве меры 

пресечения заключение под стражу; правовых, теоритических и 

практических проблем, возникающих при избрании данной меры, а также 

поиск путей их решения. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- раскрыть понятие и признаки заключения под стражу; 
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- рассмотреть правовое регулирование меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

- рассмотреть и проанализировать основания и порядок избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

- рассмотреть и проанализировать порядок применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

- раскрыть уголовно-исполнительную характеристику содержания 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. 

Степень научной разработанности темы исследования. Следует 

отметить, что проблемы, касающиеся соблюдения законности и прав 

личности, в отношении которых применяются меры государственного 

принуждения, изучали множество авторов. Наиболее существенным вкладом 

по данной теме явились научные труды следующих ученых: Андреева О.И., 

Баранова А.М., Березина Е.С., Брылякова С.П., Кабановой Ж.Ю., 

Божьева В.П., Булатова Б.Б., Вандышева В.В., Смирнова А.В., Калиновского 

К.Б., Червоткина А.С., Рыжакова А.П., Якимовича Ю.К., Николюка В.В., 

Муравьёва К.В., Цоколовой О.И. и других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О службе в УИС», 

Федеральный закон «O содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Постановление Пленума 

Верховного Суда «O практике применения судами законодательства o мерах 

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

также иные нормативно-правовые акты различных уровней, регулирующие  

вопросы меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные  методы 
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исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных 

и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют анализ решений Европейского Суда по правам человека, а также 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации и 

Постановления Верховного Суда Российской Федерации. Безусловно, также 

были задействованы при написании выпускной квалификационной работы 

статистические данные за последние 5 лет, которые позволяют оценить 

ситуацию в полной мере, сложившуюся на сегодняшний день. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

разработать предложения по усовершенствованию уголовно-

процессуального законодательства по вопросам порядка избрания и 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

1.1. Понятие и признаки меры пресечения в виде заключения под стражу 

 

На сегодняшний день в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее УПК РФ) предусмотрена целая глава (глава 13 УПК РФ), 

включающая в себя перечень различных мер пресечения в зависимости от 

степени их тяжести. Мерой пресечения можно считать - предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом средства воздействия на подозреваемого 

или обвиняемого, которые заключаются в частичном ограничениии или 

лишении его свободы, угрозе имущественных потерь или установлении за 

этими лицами присмотра, другими словами это все действия (перечень) 

входящие в главу 13 УПК РФ.  Любая из перечня мер пресечения от самой 

незначительной до самой строгой может быть применена на любой из стадий 

судопроизводства.  

Однако есть исключения, которые прослеживаются на стадии 

возбуждении уголовного дела, где вообще исключено применение уголовно-

процессуального принуждения, а также на стадии исполнения приговора, где 

вопрос о мере пресечения не имеет смысла, поскольку приговор суда 

вынесен и осужденный уже отправляется отбывать назначенное наказание.  

Большинство процессуалистов, в том числе разработчики Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ), являются, сторонниками 

«объективного подхода», и с их точки зрения критерием ограничения 

государственого принуждения от иных правовых явлений является 

принудительный характер тех или иных следственных и судебных действий

1, что позволило ввести в УПК РФ раздел IV «Меры процессуального 

принуждения», который в свою очередь включает следующие главы: 

задержание (глава 12), меры пресечения (глава 13), иные меры 

процессуального принуждения (глава 14). 

                                                             
1 См.: Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве. 

2003. С. 13. 
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В основе мер пресечения, как и других мер процессуального 

воздействие лежит государственное принуждение, что в свою очередь ведёт к 

ограничению конституционных прав человека и гражданина. Поэтому 

использование данных мер допускается только при соблюдении законности и 

обоснованности их применения. Меры пресечения призваны обеспечивать 

эффективную уголовно-процессуальную деятельность путем пресечения 

попыток, подозреваемого или обвиняемого скрыться от расследования и 

суда, препятствовать установлению истины по уголовному делу, продолжать 

заниматься преступной деятельностью, создания условий для исполнения 

приговора (ст. 97, 99 УПК РФ)1.  

Таким образом меру пресечения в виде заключения под стражу можно 

назвать «спутником» эффективного предварительного расследования. 

Следует отметить, что в настоящее время УПК РФ предусматривает 

различную терминологии относительно меры пресечения в виде заключения 

под стражу, так в ст. 5 УПК РФ предусмотрен термин «содержание под 

стражей», а уже в ст. 108 УПК РФ используется эта же терминология как 

«заключение под стражу». По своей сути содержание под стражей наиболее 

широкое определение и включает в себя множество дополнительных 

факторов в отличие от заключения под стражу. Естественно законодателю 

необходимо обратить на это особое внимание, так как не разумно 

использовать разную терминологию по одному направлению. 

Федеральный закон № 103 «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» не предусаматривает понятия 

содержания под стражей, но данное понятие рассматривается в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации, а именно в ст.5 УПК РФ.  

В соответсвии с п. 42 ст. 5 УПК РФ, «содержание под стражей - это 

пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, 

либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде 
                                                             

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. 1). – С. 4921 
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заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, 

определяемом Федеральным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1». 

Согласно ст. 2 ФЗ № 103, «подозреваемый и обвиняемый - лица, 

которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации задержаны по подозрению в совершении преступления либо в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу»2. 

Согласно большому юридическому словарю, заключение под стражу в 

уголовном процессе одна из мер пресечения; принудительное ограничение 

свободы (помещение в следственный изолятор) в период предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. 

Применяется по решению суда. Лицо, заключенное под стражу, имеет право 

обратиться в суд с жалобой о проверке законности и обоснованности ареста 

(содержания под стражей). Заключение под стражу применяется по делам о 

преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше одного года (в исключительных случаях - 

до одного года), если есть основание полагать, что обвиняемый скроется от 

дознания, предварительного следствия или суда, а также по мотивам 

опасности преступления3. 

А.Д. Бойков называет заключение под стражу «одним из средств 

пресечения преступлений и деморализации преступника и преступного 

сообщества», т.е. по сути провозглашает данную меру в качестве орудия 

психического давления на принуждаемое лицо самой обстановкой 

следственного изолятора. С таким мнением нельзя согласиться, так как 

                                                             
1  Там же. 
2 O сoдержании пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении 

преступлений :  федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 19.07.2018) // 

Рoссийская газета. – 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. – 

17 июль. – № 29. – Ст. 2759.  
3 Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А. и др. Большой юридический 

словарь. М.: 2001. С.176. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125178/entry/11512
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подобная цель заключения под стражу свойственна инквизиционному типу 

процесса и прямо противоречит ряду современных конституционных и 

уголовно-процессуальных принципов1.  

Общественные отношения, складывающиеся в ходе исполнения самой 

строгой меры пресечения, а именно заключения под стражу, возникают с 

момента фактической реализации соответствующего судебного акта и 

прекращаются с принятием решения об отмене или изменении 

рассматриваемой меры пресечения либо в связи с истечением срока 

содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей. Процесс ее 

исполнения регулируется Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 

103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», и только отдельные вопросы, касающиеся 

механизма применения данной меры пресечения, закреплены в нормах УПК 

РФ2. 

Один из известных теоретиков Б.Т. Безлепкин считает, что: 

«Заключение под стражу - это мера пресечения, которая, в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом, применяется в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

двух лет при невозможности применения иной, более мягкой меры 

пресечения»3. 

Г.А. Агаев и Ф.Ю. Сафин считают, что «заключение под стражу – это 

мера пресечения, состоящая в изоляции лица от общества и содержание его в 

месте содержания под стражей»4. 

                                                             
1 Бойкoв А.Д. Нoвый УПК Рoссийскoй Федерации, егo правoвая и 

криминoлoгическая характеристика // Научнo-практическая кoнференция «Правoвая и 

криминoлoгическая oценка нoвoгo УПК» // Гoсударствo и правo. 2002. № 9.  
2 См.: Булатов Б.Б., Николюк В.В. Рассмотрение судьей вопросов о заключении под 

стражу осужденного и замене наказания в случаях злостного уклонения от его отбывания 

// Судья. 2005. № 3. С. 34-36. 
3 Безлепкин, Б.Т. Угoлoвный прoцесс в вoпрoсах и oтветах: учеб. пoсoбие // Б.Т. 

Безлепкин. - Мoсква. - Прoспект. 2018.  
4 Агафин Г.А., Сафин Г.Ю. Уголовное право. М., 2014. С. 87. 
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Также есть ряд других авторов которые высказывают свою точку 

зрения на понятие заключение под стражу. Например И.В. Шмаров 

подразумевает под заключением под стражу «физическую изоляцию 

подозреваемого и обвиняемого от общества, содержание его, в прямом 

смысле под стражей в специально предназначенных для этого 

учреждениях»1. 

Несмотря на широкий перечень определений заключения под стражу, 

все они по своей сути являются тождественными. Данные понятия 

отличаются в основном только объёмом содержания. Однако некоторые 

различия между ними всё же есть. Так, например А.С. Кобликов выражает 

своё мнение по поводу данной меры и считает, что «заключение под стражу 

представляет собой меру пресечения, заключающуюся в изоляции 

обвиняемого от общества, а в исключительных случаях подозреваемого, т.е. 

лиц виновность которых не установлена вступившим в силу приговора суда в 

предусмотренном законном порядке с тем, чтобы они не скрылись от 

дознания, предварительного следствия и суда, не восприпятствовали 

установлению истины по уголовному делу, не продолжали заниматься 

преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения 

приговора»2. 

В дополнении к предыдущим понятиям можно выделить определение, 

которое касается заключения под стражу в досудебном производстве, под 

ним В.П. Божьев подразумевает следующее «это мера пресечения, 

избираемая судом на стадии предварительного расследования, в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, на основании ходатайства дознавателя или 

следователя, с согласия прокурора или руководителя следственного органа 

соответственно и заключающаяся в изоляции лица и помещение его в 

специально предназначенное для этого учреждение в предусмотренном 

                                                             
1 Филимонов В.Д. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. Шмарова 

И.В., М., 2013. С. 149. 
2 Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. Кобликова А.С. СПб., 2015. 

С. 108. 
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законном порядке с тем, чтобы не скрылся от дознания, предварительного 

следствия или суда, не смог продолжить заниматься преступной 

деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства или иным путём 

восприпятствовать производство по уголовному делу, а также для 

обуспечения исполнения приговора»1. 

Мера пресечения в виде заключение под стражу включает в себя 

совокупность следующих признаков: 1) субъект; 2) объект; 3) сроки. 

1. В качестве такого признака как субъект при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу выделяются следующие лица. Это 

лица, которые ходатайствуют об избрании данной меры, а именно 

дознаватель, следователь. И непосредственно сам судья, который избирает 

меру содержание под стражей. 

2. Следующим характерным признаком является объект. В роли 

объекта согласно Федеральному Закону № 103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» выступает 

подозреваемый или обвиняемый. 

Вышеуказанные признаки более подробно будут рассмотрены мной в 

последующих параграфах выпускной квалификационной работы. 

3. Наиболее дискуссионным признаком являются сроки. В настоящее 

время сроки содержания под стражей по своей сути можно разделить на две 

стадии: досудебного и судебного производства. Досудебное производство 

характеризуется предварительным расследованием, а судебное 

непосредственным рассмотрением дела судом по существу. На протяжении 

длительного времени российские процессуалисты сталкивались с вопросами, 

касающиеся сроков содержания под стражей. Большое внимание уделялось 

срокам на стадии предварительного расследования, тем самым упуская из 

виду стадию рассмотрения дел судами. 

                                                             
1 Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. В.П. Божьева. М., 2013. С. 98. 
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Зачастую подсудимые находились под стражей в судебном 

производстве дольше, чем в досудебном. Сроки превышающего содержания 

могли достигать от нескольких месяцев до нескольких лет. Из чего следует, 

что срок содержания на судебной стадии законом не установлен.  Исходя из 

статей 109 и 255 УПК РФ время содержания под стражей на стадии 

досудебного производства в срок содержания под стражей на судебной 

стадии не включается. Опираясь на вышесказанное можно прийти к выводу, 

что никто не имеет право устанавливать и изменять сроки содержания в 

судебном производстве,  кроме суда и только по его усмотрению. 

Также остается актуальной проблемой недостаточное правовое 

регулирования содержания подозреваемого и обвиняемого под стражей в 

период завершения предварительного расследования и направления 

уголовного дела в суд. При назначении судебного заседания и в ходе 

разбирательства дела в суде первой инстанции, а также при направлении дела 

на новое рассмотрение в случаях отмены приговора вышестоящим судом1. 

Ответы на возникшие по этому поводу на практике вопросы попытался 

дать Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 22 марта 2005 г. № 

4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием 

предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан»2. 

Что касается сроков содержания под стражей в досудебном 

производстве, то здесь дела обстоят лучшим образом. Установленные УПК 

                                                             
1 Хапаев И.М. Сроки содержания под стражей подсудимого // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2013. №2. С.76  
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих 

за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан» // Справочно-правовая система «Гарант». 
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РФ требования обязывают дознавателя, следователя, прокурора завершить в 

кратчайшие сроки предварительное расследование или освободить лицо, 

содержащее под стражей свыше срока предусмотренного законом. Согласно 

ч.1 ст. 109 УПК РФ сроки содержания не могут превышать 2 месяцев. В 

случаях необходимости данный срок может продляться. 

Следует отметить, что продление сроков содержания входит только в 

компетенцию суда. В случаях, когда дознаватель или следователь не 

укладываются в сроки проведения предварительного расследования, а 

оснований для отмены или изменения меры пресечения нет, то по их 

ходатайству срок может быть продлён судьёй на 6 месяцев. Как правило, 

дознаватели и следователи характеризуют это сложностью самого дела, 

объединением нескольких дел в одно производство, проведением 

длительных экспертиз, а также выявление новых эпизодов по делу, которые 

необходимо расследовать. 

В свою очередь возможно дальнейшее продление сроков содержания, 

но возможно оно лишь в случаях, если лицо обвиняется по тяжким или особо 

тяжким преступлениям и при наличии оснований для избрания данной меры 

пресечения. Продляет срок судья того же суда по ходатайству следователя, 

вынесенному руководителем соответствующего следственного органа 

субъекта Российской Федерации либо по ходатайству дознавателя в случаях, 

предусмотренных ч. 5 ст. 223 УПК РФ с согласия прокурора субъекта 

Российской Федерации или приравненного к нему прокурора до 12 месяцев 

(ч. 2 ст. 109 УПК РФ). 

Не следует исключать тот факт, что сроки содержания также могут 

быть продлены до 18 месяцев (ч.1 ст. 109 УПК РФ). Однако такого рода 

продление возможно только в исключительных случаях в отношении лиц, 

которые обвиняются по особо тяжким преступлениям. Осуществляет данное 

продление сроков содержания судья суда субъекта Российской Федерации 

или военного суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, 

внесенному с согласия в соответствии с подследственностью Председателя 
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Следственного комитета Российской Федерации либо руководителя 

следственного органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти. Этот срок является предельным, а дальнейшее его 

продление не допустимо. 

В течение 30 суток до окончания предельного срока содержания 

материалы уголовного дела должны быть предоставлены обвиняемому и его 

защитнику. Если материалы были предоставлены позднее, чем 30 суток, то 

по истечению предельного срока обвиняемый подлежит немедленному 

освобождению. Наряду с этим обвиняемый и его защитник имеют полное 

право ознакомиться со всеми материалами уголовного дела. Но в силу ряда 

причин на практике это не осуществляется, зачастую в целях безопасности 

иных лиц. 

В случае, если после окончания предварительного следствия сроки для 

предъявления материалов данного уголовного дела обвиняемому и его 

защитнику, предусмотренные ч.5 ст. 109 УПК РФ, были соблюдены, однако 

30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось 

недостаточно, следователь с согласия руководителя следственного органа по 

субъекту Российской Федерации или приравненного к нему руководителя 

иного следственного органа вправе не позднее чем за 7 суток до истечения 

предельного срока содержания под стражей возбудить ходатайство о 

продлении этого срока перед судом, указанным в ч.3 ст. 31 УПК РФ, или 

военным судом соответствующего уровня. Если в производстве по 

уголовному делу участвует несколько обвиняемых, содержащихся под 

стражей, и хотя бы одному из них 30 суток оказалось недостаточно для 

ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь вправе 

возбудить указанное ходатайство в отношении того обвиняемого или тех 

обвиняемых, которые ознакомились с материалами уголовного дела, если не 

отпала необходимость в применении к нему или к ним заключения под 

стражу и отсутствуют основания для избрания иной меры пресечения. 
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Ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть 

представлено в суд по месту производства предварительного расследования 

либо месту содержания обвиняемого под стражей не позднее чем за 7 суток 

до его истечения. В ходатайстве должны быть указаны конкретные, 

фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья не 

позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства принимает1. 

Возможно, в будущем можно будет упростить институт продления 

процессуальных сроков, но только после совершенствования системы 

органов предварительного расследования, повышения престижа работы в 

таких органах через достойную заработную плату и повышения требований к 

квалификации специалистов2. 

В дополнении к вышесказанному О.В. Петрова раскрывает 

характерные признаки заключения под стражу: «Заключение под стражу 

носит предварительный характер, поскольку оно не является уголовным 

наказанием и не предрешает вид и размер наказания, а является 

определенной гарантией, преследующей специальные цели до постановления 

приговора и вступления его в законную силу. Оно выполняет роль 

принудительного акта по устранению неправомерных действий обвиняемого 

(подозреваемого), представляющих угрозу правосудию и таким образом 

выступает как средство пресечения»3.  

Важно отметить, что главным элементом правового понятия 

(определения) выступает регулятивный потенциал. Именно данный 

потенциал составляют признаки, которые позволяют понять сущность и 

содержание понятия. 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 4921 
2 Собчук М.В. Продление сроков следствия и содержания под стражей // 

Законность. 2014. №8 (958). С.41 
3 Петрoва O.В. Оснoвания избрания меры пресечения в виде заключения пoд 

стражу// Известия Югo-Западнoгo Гoсударственнoгo университета. 2009. №2. С 9-14.  
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Превентивная природа заключения под стражу выражается исходя из 

целей, которые законодатель ставит перед данной мерой, а именно: 1) 

предотвращение возможности подозреваемого или обвиняемого скрыться от 

органов предварительного расследования и суда; 2) предупреждение или 

пресечение его преступной деятельности; 3) нейтрализация или устранение 

неправомерного противодействия подозреваемого или обвиняемого 

производству по уголовному делу; 4) обеспечение исполнения приговора. 

Указанные цели сопоставимы с фактическими основаниями избрания 

заключения под стражу, предусмотренными уголовно-процессуальным 

законом, что вполне оправданно, поскольку именно целью определяются 

средства их достижения, а также способы и пределы применения 

рассматриваемых мер пресечения1. 

Поскольку мера пресечения в виде заключения под стражу является 

самой строгой в соответсвии со ст. 97 УПК РФ, законодатель подчёркивает 

её значимость тем, что именно данная мера избирается только по решения 

суда и только в том случае, если невозможно принятие более мягкой меры 

пресечения. В связи с тем, что данная мера государственного принуждения 

изолирует человека от общества и ограничивает его конституционные права, 

она является индивидуальной особенностью характерной только для данной 

меры, так как право на свободу является основополагающим правом 

человека. 

Это потверждает ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, 

которая предусматривает следующее «права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

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

                                                             
1 Дудоров Т.Д., Ломаченко Е.И. Меры пресечения связанные с ограничением 

свободы передвижения, их сущность и соотношение с понятием «государственное 

принуждение» // Юриспруденция 2016. №4. С. 42-45. 
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обеспечения обороны страны и безопасности государства»1. Разумеется 

неприменение или несвоевременное применение, либо избрание 

необоснованной меры пресечения нередко влечет наступление негативных 

последствий: совершение лицом нового преступления; уклонение от явки к 

дознавателю, следователю или в суд; угрозы свидетелям, потерпевшим и 

другим участникам уголовного судопроизводства и т.д. Применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу должно быть обусловлено 

основаниями ее избрания, обстоятельствами уголовного дела, целями, ради 

которых они были применены, а также санкцией уголовного закона, по 

которому лицо привлекается к уголовной ответственности. 

В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

19.12.2013 года №41 «О практике применения судами законодательства о 

мерах пресечения в виже заключения под стражу, домашнего ареста и 

залога»2 предполагает следующее. Ограничение конституционных прав 

могут быть оправданы только публичными интересами, если такие 

ограничения являются справедливыми, пропорциональными, соразмерными 

и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей. Другими 

словами нарушение или ограничение конституционных прав человека 

возможно и оно будет обоснованно в случаях когда публичные интересы 

государства или общества будут выше интересов личности, но в тоже время 

будут в себе нести справедливость данного ограничения, а также 

пропорцианальность и соразмерность более значимых конституционных 

ценностей. При решении вопроса о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу суд должен учитывать, исходя из презумпции 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ)  // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание Законодательства  РФ – 2014. – 

№9. – Ст.851. 
2 O практикe примeнeния судами закoнoдатeльства o мeрах прeсeчeния в видe 

заключeния пoд стражу, дoмашнeгo арeста и залoга : Пoстанoвлeниe Плeнума Вeрхoвнoгo 

Суда РФ oт 19.12.2013 № 41 (рeд. oт 24.05.2016) // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2014. 

– №2. 
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невиновности баланс между публичными интересами, связанные с 

применением мер процессуального принуждения и ценностью права свободы 

личности. 

Как можно видеть, явными требованиями закона, предъявляемыми к 

уголовно-процессуальным решениям являются: законность, обоснованность 

и мотивированность, которые прописаны в ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Законность 

решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так 

же, как и любое другое уголовно-процессуального решения, оценивается по 

ранее сказанным критериям, а именно: законность, обоснованность и 

мотивированность. Однако необходимо внести  ясность, что данное 

разделение носит условный характер, с целью рассмотреть разные стороны 

законности решения об избрании заключения под стражу. Под законностью в 

данном контексте следует понимать соблюдение формальных условий и 

требований, закреплённых в ст. 108 УПК РФ,под обоснованностью наличие 

конкретных оснований, под мотивированностью отражение в решении 

обстоятельств, потверждающих наличие оснований1. 

Такого же мнения П.А. Лупинская  которая указывала, что законность 

и обоснованность решения зависят от установления фактических 

обстоятельств , которые предусмотрены в гипотезе нормы Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, и соблюдается ли закон при установлении данных 

обстоятельств.  Эти нормативные правила включают круг обстоятельств, 

который должен быть достигнут на момент принятия решения2. Наряду с 

этим нельзя отрицать взаимосвзяь указанных в законе требований в связи с 

тем, что любое необоснованное решение не имеет юридической силы и 

является не только необоснованным, но и в ряде случаев незаконным. 

                                                             
1 Брыляков С.П., Пупышева Л.А. Уголовно-процессуальная деятельность с 

участием лиц, содержащихся под стражей : учебное пособие / канд. юрид. наук, доц. С.П. 

Брыляков, канд. юрид. наук Л.А. Пупышева. - Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России, 2018. С. 14. 
2 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, 

законодательство и практика. - М., 2006. С. 88-89. 
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Таким образом, в данном параграфе мной были рассмотрены и 

проанализированны различные понятия меры пресечения в виде заключения 

под стражу, а также их признаки. Уместно отметить, что понятия в 

совокупности с признаками помогают в большей мере расскрыть содержание 

и основную сущность вопроса. Из этого следует вывод, что мера пресечения 

в виде заключения под стражу на сегодняшний день избирается и 

применяется в качестве самой строгой меры государственного принуждения, 

а именно меры пресечения. Соответсвующая мера может применятся только 

по решению суда и исключительно только на его усмотрение в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, подразумевающая под собой изоляцию 

лица от общества в специально отведённые для этого учреждения в 

предусмотренном законом порядке с целью, чтобы он не скрылся от 

дознания, предварительного следствия или суда, не смог продолжить 

заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо 

иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также 

для обеспечения исполнения приговора. Также актуальным вопросом 

остаётся использование в УПК РФ различной терминологии по одному 

направлению, что безусловно требует своего решения. Выраженная проблема 

сроков в судебном производстве требует своего урегулирования путём 

внесения поправок в соответсвующие статьи Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Совокупность данных проблем 

отрицательно влияет на процессуальную деятельность, что в свою очередь 

позволяет сделать вывод о её качестве. 

 

1.2. Правовое регулирование меры пресечения в виде заключения под 

стражу 

 

Российская Федерация, как и множество других государств, имеет свой 

основной закон – Конституция Российской Федерации (далее Конституция 

РФ). Согласно ст.1 Конституции РФ Россия провозглашена правовым 
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государством. Следовательно, Российская Федерация признаёт верховенство 

права и закона в жизни государства и общества в целом. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы 

(ч. 2 ст. 15 Конституции РФ)1. 

Исходя из этого, следует очевидный вывод, что Россия имеет свою 

правовую структуру, в которой законы располагаются в чёткой иерархии.  В 

первую очередь вся нормативно-правовая база государства делится на 

законы (Конституция РФ, Федеральные конституционные законы, 

Федеральные законы, Законы субъектов РФ) и подзаконные акты (Указы 

Президента РФ, Постановления и распоряжения Правительства РФ, 

Нормативные акты министерств и ведомств, Нормативно-правовые акты 

исполнительных органов власти на местах). 

 Основным и высшим юридическим актом на всей территории 

Российской Федерации является Конституция РФ. Все законы и иные 

нормативные акты не должны противоречить конституции (ч.1 ст. 15 

Конституция РФ). Соответственно все принимаемые акты на территории 

Российской Федерации должны соответствовать её принципам и 

основополагающим идеям. 

Если выстраивать структуру источников правового регулирования 

вопросов, касающихся применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу, то в её основе лежат следующие основные правовые источники: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Уголовно исполнительный кодекс Российской Федерации; 

3.Уголовный кодекс Российской Федерации; 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ)  // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание Законодательства  РФ – 2014. – 

№9. – Ст.851. 
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4.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

5. Федеральный закон № 103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». 

Для более чёткого и ясного понимания направлений, которые 

регулируют вышеуказанные источники, предлагаю рассмотреть подробно 

каждый из них. 

Конституция Российской Федерации провозглашает в ст. 2 права и 

свободы человека высшей ценностью, тем самым Российская Федерация 

обязуется их соблюдать и защищать. Разумеется, при применении любой из 

мер пресечения государство ограничивает или лишает гражданина его 

законных прав. А поскольку заключение под стражу является самой строгой 

мерой пресечения, её применение подвергается тщательному контролю со 

стороны надзорных органов, так как граждан лишают их конституционных 

прав. Регулирование вопросов применения заключения под стражу 

освещается в ст. 22,49,55 Конституции РФ.  

Согласно ст. 22 каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность (ч. 1), в свою очередь ограничение или лишение данных 

прав может быть только в случае судебного решения. Исключением является 

задержание подозреваемого на срок 48 часов. 

Важно отметить, что в соответствии со ст. 49 Конституции РФ 

применение меры пресечения в виде заключения под стражу означает 

лишение свободы невиновного лица, так как в нашем государстве действует 

такой принцип как «презумпция невиновности». Особенность этого 

принципа заключается в том, что пока вина человека не будет доказана и 

обвинительное постановление суда (приговор) не вступит в свою законную 

силу, лицо является невиновным. 
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Отличительной чертой ст. 55 Конституции является то, что ч. 3 данной 

стать предусматриваетт следующее «права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены  федеральным законом и 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». 

Следущие кодифицированные нормативно-правовые акты, а именно 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ в меньшей 

степени участвуют в вопросах, касающихся меры пресечения в виде 

заключения под стражу. В частности два вышеуказанных кодекса в основном 

затрагивают сроки содержания под стражей. 

Однако примечательно, что арест, ограничение свободы и лишение 

свободы на определённый срок согласно ст.44 УК РФ считаются наказанием, 

т.е. как это определенно п.1 ст. 43 УК РФ мерой государственного 

принуждения, назначенной по приговору суда1. 

Что касается сроков содержания под стражей, то они содержатся в ст. 

72 УК РФ «Исчисление сроков наказания и зачёт наказания», а также в 

ст. 77.2 УИК РФ предусматриваются «Сроки содержания под стражей 

осуждённых к лишению свободы, привлекаемых по другому делу». Ряд этих 

вопросов будет более подробно рассмотрен в параграфе 2.3. 

соответствующей выпускной квалификационной работы. 

Наряду с этим Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает наказание за «Заведомо незаконное заключение или 

содержание под стражей» (ч.2 ст.301), устанавливая размер санкции в 

                                                             
1 Смитюшенко С.Н., Смитюшенко С.А. Обеспечение конституционных прав 

человека при применении мер пресечения в российском уголовном процессе // Вестник 

московского университета МВД России. 2013. №9. С.116 
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количестве 4-х лет принудительных работ либо лишения свободы на тот же 

срок1. 

Необходимо обратить своё внимание в особенности на ст. 77 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, которая освещает вопросы оставления 

осуждённых уже после вынесения обвинительного постановления 

(приговора) суда для хозяйственного обслуживания учреждений уголовно-

исполнительной системы. Согласно ч. 1 ст 77 УИК РФ в исключительных 

случаях лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие 

лишение свободы, которым отбывание наказания назначено в 

исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия 

оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию2. 

Перед тем как перейти к следующему нормативно-правовому акту 

необходимо отметить, что это основной кодифицированный сборник норм, 

регламентирующий порядок избрания и применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. В нём предусмотрен целый раздел мер уголовно-

процессуального принуждения, включающий в себя одну из глав меры 

пресечения. Речь пойдёт об Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации. 

Как уже упоминалась ранее, настоящий нормативно-правовой акт в 

первую очередь в статье 5 предусматривает терминологическую базу с 

помощью, которой осуществляется вся процессуальная деятельность. В 

частности п. 42 ст. 5 определяет понятие содержание под стражей. 

Помимо  этого в УПК РФ предусмотрена отдельная глава, 

регулирующая вопросы применения мер пресечения (глава 13). Что касается 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

17.06.1996. – № 25. – С. 2954 
 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // 

Российская газета. – 1997. – №9; Собрание законодательства РФ. – 1997. – №2. – Ст. 198 
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конкретно интересующей нас меры, то её освещают статьи 108 «Заключение 

под стражу» и 109 «Сроки содержания под стражей». 

В отличие от Уголовного кодекса РФ, который первичен по 

отношению к процессу применения его норм в уголовном процессе (ст.98 

УПК РФ) такие ограничения свободы, как подписка о невыезде, домашний 

арест (ограничение свободы передвижения), и такой способ лишения 

свободы как заключение под стражу, называются (считаются) не наказанием, 

а мерой пресечения.  Окончательное решение о заключении под стражу 

принимает суд, решение об ограничении свободы передвижения (подписка о 

невыезде) – прерогатива правоохранительных органов, т.е. эта мера 

применяется во внесудебном порядке. Задержание, пусть оно и 

ограничивается 48 часами, которое на практике по своей сути является 

лишением свободы с кратчайшими сроками, осуществляется в максимально 

упрощённом порядке1. 

Вышеуказанное даёт основания полагать, что законодатель наделяет 

правоохранительные органы и суд в соответствии с нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации правом, наказывать 

человека до того как будет доказана его вина и постановление суда вступит в 

законную силу. Естественно со стороны это выглядит как противоречие 

нормам Конституции РФ и Уголовному кодексу РФ. Однако как уже было 

сказано ранее ч. 3 ст. 55 Конституции РФ предусматривает исключения в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Можно предположить, что соответствующая 

норма была предусмотрена законодателем в качестве «лозейки» с помощью 

которой появляется возможность бесприпятсвенно осуществлять 

процессуальную деятельность правоохранительным органам в рамках закона. 

                                                             
1 Смитюшенко С.Н., Смитюшенко С.А. Обеспечение конституционных прав 

человека при применении мер пресечения в российском уголовном процессе // Вестник 

московского университета МВД России. 2013. №9. С.116 
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Также существует такое мнение, что применение меры пресечение – 

это в свою очередь не наказание, а иная мера уголовно-правового характера. 

Исходя из этого возникает опять же масса вопросов, если мера пресечение 

является иной мерой уголовно-правового характера, то на основании чего 

срок содержания подозреваемому и обвиняемому идёт в зачёт наказания. 

Можно утверждать, что  содержание под стражей не является наказанием, но 

в то же время срок содержание идёт в зачёт наказания. При объективном 

решении следующего вопроса необходимо признать, что применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а именно условия, которые 

складываются при её применении можно и нужно считать наказанием. Как 

можно видеть сложившийся вопрос несёт в себе пародоксальное начало, 

чтобы найти его суть необходимо более детальное рассмотрение. 

Последующим не маловажным источником правового регулирования 

является Федеральный закон №103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обиняемых в совершении преступлений». Если можно так 

сказать, настоящий нормативный акт играет огромную роль в решении 

вопросов, касающихся содержания под стражей. В отличии от предыдущих 

рассмотренных актов, данный источник освещает  позицию применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу не с процессуальной 

стороны, а с уголовно-исполнительной. 

Соответсвующий нормативный акт в ст. 2 содержит определение 

подозреваемого и обвиняемого, но самого понятия содержания под стражей 

он не предусматривает, так как терминология такого характера прописана в 

УПК РФ. 

В ст. 4 Федерального закона «О содержании под стражей» прописаны 

принципы, согласно которым осуществляется вся деятельность по 

содержанию под стражей в исправительном учреждении. «Содержание под 

стражей осуществляется в соответствии с принципами законности, 

справедливости, презумпции невиновности, равенства всех граждан перед 

законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства, в соответствии 
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с Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами 

международного права, а также международными договорами Российской 

Федерации и не должно сопровождаться пытками, иными действиями, 

имеющими целью причинение физических или нравственных страданий 

подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся 

под стражей»1. Характерной особенностью данных принципов является то, 

что они совпадают с рядом международных и конституционных принципов. 

Главным образом можно выделить то, что ст. 6 ФЗ № 103 содержит 

информацию о правовом статусе подозреваемых и обвиняемых. Также в 

соответствии со ст. 7, 10 Закона о содержании под стражей подозреваемые и 

обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения применено 

заключение под стражу, могут содержаться в тюрьмах или на территориях 

учреждений, исполняющих наказания, в специально оборудованных для этих 

целей помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов. 

В соответствии с вышеизложенными факторами можно увидеть 

отличительную особенность настоящего нормативного акта по сравнению с 

другими источниками правового регулирования вопросов, касающихся меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Заключительным источником правового регулирования в 

предложенном мной перечне является Постановление Пленума Верховного 

Суда № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

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

В первую очередь принято считать, что соответствующий источник 

права носит рекомендательный, а не обязательный характер, так как в 

Российской Федерации не существует прецедента (судебной практики). 

Однако как показывает практика, суды используют вышеуказанный Пленум 

Верховного Суда в качестве обязательного источника в связи с тем, что при 

                                                             
1 O сoдержании пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении 

преступлений :  федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 19.07.2018) // 

Рoссийская газета. – 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. – 

17 июль. – № 29. – Ст. 2759. 

https://base.garant.ru/10103000/94f5bf092e8d98af576ee351987de4f0/#block_22
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обжаловании постановления по инстанции в вышестоящие суды, назначается 

санкция, которую соответственно рекомендует применять вышестоящий суд. 

Таким образом на сегодняшний день складывается ситуация в 

теоретической части которой настоящий Пленум Верховного Суда  не 

является нормативным актом и носит рекомендательный характер, а по факту 

признаётся судами как обязательные нормы, требующие своего исполнения. 

Сам же источник ссылается на Конституцию РФ и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ в плане соблюдения указанных в них норм, 

затрагивающих вопросы заключения и содержания под стражей. Также в 

своём содержании даёт комментарии по наиболее сложным ситуациям, 

сложившимся в практической деятельности1. 

Таким образом, подводя итог рассматриваемому параграфу можно 

сделать вывод, что нормативная база предлагаемая законодателем для 

обеспечения применения меры пресечения в виде заключения под стражу, на 

настоящий момент имеет ряд пробелов и коллизий. Для повышения их 

эффективности для начала необходимо привести применении теории и 

практики к единому целому. Также необходимо устранить противоречия 

между нормативными актами путём соблюдения иерархии закона. Наряду с 

этим необходимо отметить пробел в источниках правового регулирования 

касаемо объективной необходимости отражения понятий в нормах правовых 

актов. В заключение хотелось бы отметить, что меры пресечения должны 

пресекать, а не предупреждать, только в этом случае их применение будет 

оправдано. Исходя из этого, на мой взгляд, необходимо устранить из актов 

правового регулирования, а именно из УПК РФ такие сведенья как «при 

наличии достаточных оснований полагать», так как недопустимо, 

ограничение или лишения человека его прав на основании сложившихся 

                                                             
1 «O практикe примeнeния судами закoнoдатeльства o мeрах прeсeчeния в видe 

заключeния пoд стражу, дoмашнeгo арeста и залoга» : Пoстанoвлeниe Плeнума 

Вeрхoвнoгo Суда РФ oт 19.12.2013 № 41 (рeд. oт 24.05.2016) // Бюллетень Верховного 

суда РФ. – 2014. – №2. 
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предположений. В связи с тем, что закон должен в себе «нести» 

объективность, обоснованность и справедливость.
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 

СТРАЖУ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

2.1. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу 

 

Уголовно-процессуальный институт мер пресечения в силу своего 

мощного принудительного потенциала, наделённая законодательным 

органом, а тем более самой строгой из них - заключение под стражу, является 

актуальным на протяжении всего судопроизводства по уголовному делу1.  

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ был 

опубликовал отчет о деятельности судов общей юрисдикции за 2017 г., в 

этом отчёте были отражены показатели и сведения, затрагивающие вопросы 

практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры 

пресечения. Согласно вышеуказанному документу сложилась следующая 

статистика: количество рассмотренных ходатайств о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу в 2017 г. составило 126 383, а 

годом ранее  - 136 580, при этом удовлетворено таких ходатайств было чуть 

более 55 113 против 123 000 в 2016 г. Количество рассмотренных ходатайств 

о продлении срока содержания под стражей в 2017 г. уменьшилось  - 215 145 

против 230 276, удовлетворено 210 000 против 225 0002.  

Обращая внимание на снижение количества рассмотренных и 

удовлетворённых ходатайств об заключения под стражу не стоит видеть 

гуманную политику государства, так как ряд факторов позволяют нам 

рассмотреть всесторонне данное явление: 

1. Количество избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу снизилось благодаря тому, что судами стали чаще избираться иные 

менее строгие меры пресечения. Об этом свидетельствует следующая 

                                                             
1 См.: Николюк В.В. Заключения под стражу в стадии исполнения приговора // 

Уголовное судопроизводство. 2015. № 2. С. 33-41. 
2 Виктория В. Практика избрания мер пресечения  остаётся стабильной // 

Адвокатская газета. 2018. № ФС-77. 71702. 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/Osnovnye_oper_pokazateli_2017.xls
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статистика: суды рассмотрели 7350 ходатайств о применении меры 

пресечения в виде домашнего ареста в 2017 г., что на несколько сотен 

больше, чем в 2016 г., - тогда удовлетворять их стали реже. В то же время 

домашний арест в качестве замены иной меры пресечения был назначен 

судом 6677 раз, тогда как в 2016 г. - 5832 раза. 

Ходатайств о применении меры пресечения в виде залога в 2017 г. 

было рассмотрено меньше, чем в прошлом году, – 169 против 194, а 

удовлетворено в 2017 г. было 130 ходатайств. Количество представлений о 

замене кратного штрафа, назначенного по ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ (ч. 5 

ст. 46 УК РФ), в отчетном периоде составило 725 штук, годом ранее - 9641. 

2. Количество уголовных дел, поступивших в суды в 2017 г., почти на 

45 000 меньше, чем в 2016 г. Это безусловно говорит нам о том, что 

прослеживается положительная тенденция по снижению уровня 

преступности о чем свидетельствует статистика и уменьшение количества 

уголовных дел поданных на рассмотрение.  

Более подробная судебная статистика о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу за 2017 год приведена в (Приложение 1). По 

результатам статистики можно заметить, что количество удовлетворённых 

ходатайств находится на высоком уровне и приближается к 100%.  

ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) не единожды обращал 

своё внимание на то, что тяжесть предъявленного обвинения не может сама 

по себе служить оправданием длительного срока содержания под стражей. 

Продление срока данной меры пресечения не должно предвосхищать 

наказание в виде лишения свободы2. 

                                                             
1 Там же. 
2 Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Панченко против 

Российской Федерации» от 08.02.2005 г. (жалоба №  45100/98) (п.  102); Постановление 

Европейского суда по правам человека по делу «Рохлин против Российской Федерации» 

от 07.04.2005 г. (жалоба № 54071/00) (п. 66); Постановление Европейского суда по правам 

человека по делу «Белевицкий против Российской Федерации» от 01.03.2005 г. (жалоба 

№ 72967/01); Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Алексанян 

против Российской Федерации» от 22.12.2008 г. (жалоба № 46468/06) (п. 185). // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Данную проблему постоянно поднимает в своих докладах 

Уполномоченный по правам человека в РФ. В них он обращает внимание на 

то, что в большинстве случаев основную роль при избрании и продлении 

сроков содержания под стражей составляют материалы, на основании 

которых было предъявлено обвинение. Представленные защитой материалы, 

обосновывающие возможность избрания ему меры пресечения более мягкой, 

не связанной с лишением свободы, часто не берутся во внимание и в 

большинстве случаев просто на просто игнорируются1.  

При вынесении решений об избрании меры пресечения в виде 

содержания под стражей и продлении ее срока не принимаются во внимание 

объективные данные о личности обвиняемых2. По итогу, ежегодно из-под 

стражи освобождается значительное число оправданных по приговору суда и 

лиц, в отношении которых дела прекращены о чём свидетельствует 

следующая статистика (в 2013  г. - 19 687; в 2014  г. - 18 781; в  2015  г. - 19 

565; в 2016  г. - 17 486, в 2017 г. – 15500 лиц). 

Положительным моментом на сегодняшний день является то, что суды 

стали чаще применять альтернативу заключению под стражу, о чём 

свидетельствует статистика, которую можно наблюдать в представленном 

приложении. (Приложение 2). Однако в большинстве случаев это связанно с 

нехваткой мест, в специально отведённых учреждениях, исполняющих 

назначенную меру пресечения. 

Сложившийся порядок избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу предусматривает затруднительный и достаточно ёмкий процесс, в 

ходе которого требуется более тщательный теоретический анализ, благодаря 

наиболее эффективному совершенствованию законодательного 

регулирования, а также установлению единообразного подхода к судебной и 

                                                             
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 

год (раздел «Права человека в уголовном судопроизводстве») // Российская газета. 2015. 7 

мая. 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 

год (раздел 2.2 «Резонансные дела») // Российская газета. 2016. 24 марта. 
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следственной практики. А.П. Гуляев и О.А. Зайцев отмечали ряд проблем с 

которыми сталкиваются на практике при применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу,  исходя из чего делают соответствующие 

выводы: «После вступления в силу нового УПК РФ количество лиц, 

заключенных под стражу в качестве меры пресечения, резко сократилось. 

Причин этому несколько:  

1. Новый порядок ареста обвиняемых и подозреваемых наложил 

определенный отпечаток на сознание следователей и прокуроров, которые по 

сложившейся традиции чрезмерно широко, зачастую шаблонно использовали 

право на применение этой меры пресечения. В современных условиях, когда 

прерогатива в решении вопроса о предварительном заключении под стражу 

принадлежит не прокурору, а суду, следователи и прокуроры вынуждены 

более взвешенно подходить к решению этого вопроса.  

2. Суды далеко не всегда удовлетворяют даже те ходатайства о 

заключении под стражу, которые, по мнению органов расследования и 

прокуроров, отвечают современным требованиям и правовой ситуации. 

3. Значительная бюрократизация, осложнение процесса принятия 

решений об аресте и в связи с этим отказ органов расследования от подачи 

ходатайств в суд лишь по этой причине1.  

Огромную роль в формировании ходатайств об избрании меры 

пресечения играет бюрократический фактор, так как данный процесс 

отнимает множество сил, времени и средств, а также искусственно 

формирует преграду при осуществлении задуманной меры. 

Одной из особенностей мер государственного принуждения в качестве 

мер пресечения является то, что они могут быть избраны как на стадиях 

досудебного производства (дознавателем или следователем), так и на 

судебных стадиях (судом). УПК РФ трактует избрание и применение меры 

пресечения как нетождественные понятия, а именно в своём 
                                                             

1 Цоколова О.И. Теория и практика задержания, ареста и содержания под стражей в 

уголовном процессе : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09 // 

Цоколова О.И.  Москва. 2007. С. 236. 
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кодифицированном акте соответствующие определения закреплены 

следующим образом: избрание меры пресечения - принятие дознавателем, 

следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении 

подозреваемого, обвиняемого; применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об 

избрании меры пресечения до ее отмены или изменения (п. 13, 28 ст. 5 УПК 

РФ)1.  

Важно отметить, что избрание меры пресечения ровным счётом, как и 

избрание любой иной меры государственного принуждения, является 

правом, а не обязанностью должностных лиц, принимающих решения по 

поводу избрания меры пресечения или воздержания от этого. Проведённый 

сравнительный анализ даёт основания полагать, что ко всем лицам, которые 

совершили преступление, безоговорочно должным образом применяют меры 

пресечения. Однако данные меры должны применяться только в случаях, 

если на это есть основания предусмотренные УПК РФ, если же оснований 

нет, то соответственно меры пресечения не должны применятся.  

Порядок заключения под стражу урегулирован ст. 108 УПК РФ. 

Дознаватель (следователь) составляют постановление о возбуждении перед 

судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу. В постановлении указывается: лицо, в отношении которого 

избирается мера пресечения; преступление, в котором лицо обвиняется 

(подозревается); основания для избрания меры пресечения в соответствии со 

ст. 97 УПК РФ; обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения 

в соответствии со ст. 99 УПК РФ; условия, предусмотренные ч. 1,2 ст. 108 

УПК РФ. В постановлении необходимо обосновать невозможность избрания 

другой меры пресечения (ч. 3 ст. 108 УПК РФ). К постановлению 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 4921 
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прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства (ч. 3 

ст. 108 УПК РФ). Какие именно материалы уголовного дела должны 

прилагаться к постановлению, закон не определяет. 

Правила избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и 

продления сроков содержания под стражу на судебных стадиях уголовного 

процесса позволяют осуществлять названные процедуры с полным 

предоставлением правовых гарантий стороне защиты1. Определение 

Конституционного Суда РФ от 12 мая 2003 г. № 173-0 подтвердило право 

обвиняемого (подозреваемого) и его защитника ознакомиться с материалами 

уголовного дела, которые представляются в суд для решения вопроса о 

заключении под стражу. Отказ защитнику в ознакомлении с документами, 

которые подтверждают законность и обоснованность применения к 

подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу, не может быть оправдан интересами следствия или иными 

конституционно значимыми целями, допускающими соразмерные 

ограничения прав и свобод. Если при решении вопроса об избрании 

подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу или о продлении срока содержания под стражей будет заявлено 

ходатайство об ознакомлении с материалами, на основании которых 

принимается решение, суду надлежит руководствоваться статьей 45 

Конституции России, гарантирующей государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина. Исходя из этого суд не вправе отказать 

подозреваемому или обвиняемому, а также их защитникам в удовлетворении 

такого ходатайства. 

В ряде решений ЕСПЧ и судебных органов нашей страны отмечается, 

что судам, исходя из презумпции невиновности, следует соблюдать баланс 

между публичными интересами, связанными с применением мер 

                                                             
1 См.: Цоколова О.И., Сурыгина Н.Е. Порядок заключения и содержания под 

стражей на стадии предварительного расследования: Пособие // Под ред. С.П. Щербы. - 

М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 108. 
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процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности1. 

Длительное применение мер процессуального принуждения может быть 

обосновано только наличием ссылок на действительно существующие 

требования общественного интереса, который, несмотря на презумпцию 

невиновности, имеет больший вес, чем правило об уважении свободы 

личности2. До вступления в законную силу обвинительного приговора на 

обвиняемого, а тем более - на третьих лиц не могут быть возложены на 

неопределенно длительный срок ограничения, которые становятся 

сопоставимыми по степени тяжести с  уголовно-правовыми мерами 

принуждения, налагаемыми по приговору суда3. Эти и иные позиции 

судебных органов предопределили важность установления условий 

законности и обоснованности применения мер процессуального 

принуждения. Для любых решений о применении уголовного закона, 

связанных с государственным принуждением, а именно уголовно-

процессуальным принуждением, большое значение имеет их соответствие 

требованию справедливости. 

Как правило шансов в суде на избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу всегда больше у органов следствия, чем у 

обвиняемого (подозреваемого) на избрание иной меры пресечения. Это 

связано прежде всего с обвинительным уклоном судебной системы. 

Обвинительный уклон суда проявляется на всех стадиях уголовного дела, 

начиная с рассмотрения постановления следователя. Поэтому даже при 

совокупности всех, благоприятных для подзащитного, факторов результат 

может оказаться совсем противоположным. В Определении 

                                                             
1 O практикe примeнeния судами закoнoдатeльства o мeрах прeсeчeния в видe 

заключeния пoд стражу, дoмашнeгo арeста и залoга : Пoстанoвлeниe Плeнума Вeрхoвнoгo 

Суда РФ oт 19.12.2013 № 41 (рeд. oт 24.05.2016) // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2014. 

– №2. 
2 Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Рохлин против 

Российской Федерации» от 07.04.2005 г. (жалоба № 54071/00) (п.67) // СПС 

«КонсультантПлюс» 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 г. № 1-П // 

Российская газета. 2011. №5405. 
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Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 № 372-О сказанно, что мера 

пресечения не состоит и не может состоять в прямой зависимости от тяжести 

обвинения. Однако на практике суды всегда проводят параллель между 

тяжестью обвинения и избрания соответствующей такой тяжести 

преступления меры пресечения, о чем в текстах постановлений судов можно 

часто встретить подобные выводы. 

В решениях об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и о продлении срока содержания под стражей должно быть указано, 

почему в отношении лица не может быть применена более мягкая мера 

пресечения, приведены результаты исследования в судебном заседании 

конкретных обстоятельств, обосновывающих избрание данной меры 

пресечения или продление срока ее действия, доказательства, 

подтверждающие наличие этих обстоятельств, а также оценка судом этих 

обстоятельств и доказательств с изложением мотивов принятого решения. 

Указанные обстоятельства и результаты их исследования должны быть 

приведены в каждом решении об избрании заключения под стражу в качестве 

меры пресечения и о продлении срока содержания под стражей вне 

зависимости от того, в какой стадии судопроизводства и в какой форме оно 

принимается. При этом в решении не должно содержаться формулировок о 

виновности лица1. 

Всё больше свидетельств того, что вынося постановления об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, суды не обосновывают 

почему нельзя применить иную более мягкую меру пресечения, 

ограничиваясь лишь указанием на то, что, оставаясь на свободе, обвиняемый 

(подозреваемый) может скрыться от органов следствия и суда, продолжить 

заниматься преступной деятельностью, попытаться уничтожить 

доказательства либо повлиять на показания свидетелей, потерпевшего. 

                                                             
1 См.: Муравьёв К.В. Меры процессуального принуждения - особые средства 

уголовно-правового воздействия: доктрина, применение, оптимизация : монография. - 

Омск : Омская академия МВД России. 2017. С. 86-98. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления судьи должны быть 

законными, обоснованными и мотивированными. Конституционно-правовой 

смысл предписаний УПК РФ, обязывающих мотивировать судебные 

решения, обусловлен взаимосвязанными конституционными принципами 

состязательности, равноправия сторон в судопроизводстве и презумпции 

невиновности, из которых следует, что эти решения могут быть вынесены 

только после рассмотрения и опровержения доводов, выдвигаемых стороной 

защиты; неопровергнутые же доводы против обвинительных судебных 

решений могут толковаться только в пользу обвиняемого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что избрание меры пресечения - 

принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере 

пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого (п. 13 ст. 5 УПК РФ).  

К сожалению, уголовно-процессуальный порядок избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу имеет много недоработок, не совершенна и 

законодательная техника при разработке новых положений УПК РФ. Это в 

свою очередь ведет к в корне неверному и отчасти не совсем правомерному и 

качественному порядку применения положений ст. 108 УПК РФ, 

необъективной судебной статистике.  Для решения данных вопросов на мой 

взгляд необходимо разработать определённую схему действий судов, которая 

позволит в определённой степени привести процесс избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу к единообразному виду и скорее 

всего решит проблему законности, обоснованности и справедливости 

заключения под стражу. 

 

2.2. Порядок применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу 

 

Применение меры пресечение считается актуальным с момента 

вынесения приговора судом до тех пор, пока указанная мера будет не 

отменена или заменена. Как правило, после вынесения постановления судом, 
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лицо, в отношении которого избиралась данная мера, направляется в места 

содержания под стражей, предусмотренные  Федеральным законом № 103 «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». В результате чего начинается исполнение Федеральной 

службой исполнения наказания России реализация меры пресечения в виде 

заключения под стражу, а также иными органами предусмотренные 

законодателем. Перечень учреждений реализующих меры пресечения 

отражается в ст.7,10 соответствующего Федерального закона № 103. Таким 

образом, можно выделить следующие места содержания под стражей 

согласно ст.7 Закона «О содержании под стражей»: 

1) ИВС (изоляторы временного содержания); 

2) ИВС (изоляторы временного содержания) пограничных органов 

ФСБ (федеральной службы безопасности); 

3) учреждения УИС РФ, исполняющие уголовное наказание в виде 

лишения свободы. В качестве примера можно выделить СИЗО (следственные 

изоляторы), реализацию такой меры пресечения, как заключения под стражу 

в данных учреждениях осуществляют аттестованные сотрудники ФСИН РФ. 

4) гауптвахты, эта мера реализуется в воинских подразделениях 

(воинских частях); 

5) В исключительных случаях, когда ситуация не терпит отлагательств 

и подразделения дислоцируются (находятся) автономно от других 

учреждений. Задержание лиц по подозрению в совершении преступления 

осуществляется в соответствии с УПК РФ капитанами морских судов, 

находящихся в дальнем плавании, или начальниками зимовок в 

период отсутствия транспортных связей с зимовками, подозреваемые лица 

содержатся в отведенных местах определённых соответствующими 

должностными лицами, которые являются наиболее подходящими в 

сложившихся условиях. 

Также ст. 10 того же нормативно-правового акта предусматривает 

следующее, что осужденные, отбывающие наказание в исправительных 

https://base.garant.ru/1305540/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/#block_10
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учреждениях, задержанные по подозрению в совершении другого 

преступления, могут содержаться в этих учреждениях, но изолированно от 

осужденных, отбывающих наказание. То есть другими словами лица будут 

находится на территории одного учреждения, но изолированно друг от друга, 

имея разный процессуальный статус. 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу, могут содержаться в тюрьмах 

или на территориях учреждений, исполняющих наказания, в специально 

оборудованных для этих целей помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов1. 

Разумеется, нужно отметить, что ФСИН России по состоянию на 2017 

год имеет 226 учреждений для содержания под стражей. Лимит 

наполняемости составляет 131 462 человека, а наполняемость на тот же год 

составляет 105 762 человека. Также по состоянию на 2017 год в 

учреждениях, исполняющих меру пресечения в виде заключения под стражу, 

1311 человек содержатся с нарушением сроков, что свидетельствует о не 

качественной работе проделанной правоохранительными органами. Однако, 

анализируя статистику за 2014-2017 гг. (Приложение №3), расположенную 

на официальном сайте ФСИН России можно прийти к следующему выводу, 

что лимит наполняемости незначительно повысился, а количество лиц, 

содержащихся в этих учреждения, в большом количестве идёт на спад. Также  

снизилось число нарушений, касающихся соблюдения сроков содержания2.  

Разумеется, содержание под стражей осуществляется на основе 

принципов содержащихся в ст. 4 нормативно-правового акта «О содержании 

под стражей». 

                                                             
1 O сoдержании пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении 

преступлений :  федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 19.07.2018) // 

Рoссийская газета. - 1995. -  20 июля. - № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. – 17 

июль. – № 29. – Ст. 2759. 
2 Статистические данные. Характеристика лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах и тюрьмах [Электронный ресурс] //URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20CIZOiT/ 
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1) Принцип законности. При приёме лица в следственный изолятор или 

любое иное учреждение, предусмотренное для этих целей, осуществляется 

проверка документов, дающие основания для его приёма. К этим документам 

относятся: протокол задержания подозреваемого, судебное решение об 

избрании соответствующей меры пресечения или оформленная должным 

образом выписка из этого разрешения, удостоверяющие личность 

документы. 

Для приёма женщин, имеющих ребёнка до 3-х лет, должно быть 

подтверждающее свидетельство о принадлежности ребёнка или разрешения 

лица, у которого находится данное дело в производстве. 

Вся деятельность осуществляемая сотрудниками следственных 

изоляторов по отношению к подозреваемым и обвиняемым должна 

осуществляться исключительно в рамках установленного законодательства, а 

за соблюдением законности должны осуществлять надзор 

специализированные прокуроры за деятельностью в исправительных 

учреждениях. 

2) Принцип справедливости. Один из самых ключевых принципов, 

регулирующих деятельность содержания под стражей. Так как законодателем 

не предусмотрено понятие или рамки справедливости, должностные лица 

должны сами исходить из чувства гуманности и уважения к человеческому 

достоинству. В качестве яркого примера можно привести применение 

санкций за нарушение установленного порядка отбывания наказания, а 

именно карцер до 15 суток. При применении взысканий в первую очередь 

необходимо объективно оценивать всю ситуацию, используя принцип 

справедливости. 

3) Принцип презумпции невиновности. Согласно ст. 49 Конституции 

РФ лицо, в отношении которого приговор суда не вступил в законную силу, 

считается невиновным. Соответственно сотрудники, работающие с 

подозреваемыми или обвиняемыми должны относится к ним, как к 

невиновным. Однако как показывает практика, в подсознании сотрудников 
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сформировалось такое убеждение что подозреваемые или обвиняемые это 

преступники, которые ожидают в следственных изоляторах, пока в 

отношении них вынесут приговор. С точки зрения закона это совершенно не 

правильно, даже в отношении тех лиц, которые были задержаны на месте 

преступления, так как не исключается случаи совершения ошибки 

государственными служащими. 

4) Принцип равенства всех лиц перед законом. Опять же, как 

отмечалось ранее, большинство представленных принципов содержатся в 

Конституции РФ. Так в соответствии со ст. 19 Конституции РФ все лица 

имеют равные права перед законом и судом независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

5) Принцип гуманизма и уважения человеческого достоинства. В 

первую очередь сей принцип определяет уважительное и гуманное 

обращение к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей. 

Они имеют право на вежливое обращение со стороны сотрудников 

учреждения, что предусматривается законодателем, в том числе в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ и Правилах внутреннего распорядка дня. Не 

допускается жестокое обращение с подозреваемым и обвиняемым, а также 

унижения их достоинства и проявления неуважительности по отношению к 

ним. 
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Применение меры пресечения - процессуальные действия, 

осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения 

до ее отмены или изменения (п. 28 ст. 5 УПК РФ)1. 

Характерной особенностью содержания в следственном изоляторе 

подозреваемых и обвиняемых является то что, в нём одновременно 

содержатся мужчины и женщины, взрослые и несовершеннолетние, впервые, 

имеющий статус подозреваемых и обвиняемых и те, кто уже «приобретали» 

его неоднократно, а также лица, которые совершили преступления различной 

степени тяжести. С целью эффективного осуществления исполнения меры 

пресечения в виде заключения под стражу, категории подозреваемых и 

обвиняемых изолируют друг от друга по разным постам, на которые 

разделены следственные изоляторы для того, чтобы предотвратить развитие 

субкультуры и повышения преступности в самом учреждении в дальнейшем. 

К тому же все категории лиц, в отношении которых избрана мера пресечения 

в виде заключения под стражу, содержатся по камерам. 

В свою очередь Федеральный Закон № 103 содержит в главе 2 права, 

которыми наделены подозреваемые и обвиняемые на момент нахождения их 

в местах содержания под стражей. А именно к их перечню относятся 

следующие права: свидание с защитником, родственниками и иными лицами 

(ст. 18); проведение беседы с членами общественной наблюдательной 

комиссии (ст. 18.1.); право на личную безопасность (ст. 19); переписка 

(ст. 20); направление предложений, заявлений и жалоб (ст. 21); питание, 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 

(ст. 22); материально-бытовое обеспеченье (ст. 23); медико-санитарное 

обеспеченье (ст. 24); получение посылок, передачей и денежных переводов 

(ст. 25); дополнительные платные услуги (ст. 26); привлечение 

подозреваемых и обвиняемых к труду (ст. 27); обеспечение участия 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 4921 
 

https://base.garant.ru/1305540/53070549816cbd8f006da724de818c2e/
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подозреваемых и обвиняемых в следственных действиях и судебных 

заседаниях (ст. 28); участие подозреваемых и обвиняемых в гражданско-

правовых сделках (ст. 29); особенности содержания под стражей женщин 

(ст. 30); особенности содержания под стражей несовершеннолетних (ст.31)1. 

Более подробно хотелось бы остановиться на применении меры 

пресечения в виде заключение под стражу в отношении подозреваемых 

(обвиняемых) не достигших своего совершеннолетия (несовершеннолетние). 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации довольно 

ясно изъясняет в своём содержании понятие несовершеннолетний. Согласно 

ч. 1 ст. 420  УПК РФ, несовершеннолетним является лицо, которое на момент 

совершения преступления не достигло возраста восемнадцати лет2. 

Производство по делам несовершеннолетних постоянно находится в 

центре внимания в связи с их психическими и физическими особенностями 

по отношению к другим категориям осуждённых, что, безусловно, нельзя не 

отметить. Доказательством того является  правовое регулирование не только 

на национальном уровне, но и на международном. В качестве примера можно 

привести международный нормативный акт, ратифицированный в 

Российской Федерации и регулирующий вопросы правосудия в отношении 

несовершеннолетних «Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, регулирующие отправление правосудия в отношении 

несовершеннолетних» (Пекинские правила). 

Вышеуказанный нормативный акт регулирует вопрос применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних и чётко указывает на то, что применения данной 

санкции по отношению к лицам не достигшем своего совершеннолетия 

                                                             
1 O сoдержании пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении 

преступлений :  федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 19.07.2018) // 

Рoссийская газета. – 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. – 

17 июль. – № 29. – Ст. 2759. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 4921 

https://base.garant.ru/1305540/53070549816cbd8f006da724de818c2e/
https://base.garant.ru/1305540/53070549816cbd8f006da724de818c2e/
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должно быть исключительно в крайних случаях и по возможности на 

максимально короткий срок1. На данный факт обращает внимание Пленум 

Верховного Суда РФ № 1 от 01.02.2011 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

В ст. 17 Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными закреплено, что несовершеннолетние, которые находятся под 

арестом до вынесения приговора, считаются невиновными и в соответствии с 

этим имеют право на соответствующее к ним обращение2. Как уже было 

сказано раннее применения меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении несовершеннолетних должно быть в исключительных случаях, 

поэтому судьи должны учитывать ряд факторов и применять альтернативные 

меры по отношению к ним. 

УПК РФ к исключительным случаям применения меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних относит:  

1) несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) не имеет 

постоянного места жительства на территории РФ;  

2) личность несовершеннолетнего не установлена;  

3) несовершеннолетним нарушена ранее избранная в отношении него 

мера пресечения;  

4) несовершеннолетний скрылся от органов предварительного 

расследования или от суда. 

По своей сути исключительные случаи для несовершеннолетних 

попадают под общие основания применения данной меры, не учитывая, 

каких либо особенностей лиц, не достигших совершеннолетия. Из чего 

                                                             
1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних «Пекинские правила» (приняты на 96 пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Советская юстиция. – 1991. – №12-14. – С. 10-

25. 
2 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 

Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 

юстиция. – 1992. – №2. – С. 19 
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следует вывод, что УПК РФ не предусматривает чёткого определения 

исключительных случаев касаемо данной категории лиц. 

Согласно ч. 2 ст. 108 УПК РФ, применение меры пресечения в виде 

заключение под стражу к несовершеннолетнему возможно в случае 

совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления, в исключительных 

случаях при совершении преступления средней тяжести1. 

Президиум Верховного Суда РФ обратил внимание на то, при избрании 

меры пресечения в отношении несовершеннолетних меры пресечения – 

заключение под стражу, судами не всегда учитываются положения ч. 6 ст. 88 

УК РФ, которая закрепляет ограничения при назначении 

несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы. В результате чего к 

несовершеннолетним в возрасте шестнадцати лет, совершивших 

преступления средней тяжести, необоснованно применялась мера пресечения 

– заключение под стражу и наказание в виде лишения свободы. Кроме этого 

не всегда выполнялись требования ст. 423 УПК РФ, в соответствии с 

которой, при решении вопроса о применении в отношении 

несовершеннолетних меры пресечения в виде заключения под стражу 

необходимо решать вопрос о возможности отдачи несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) под присмотр законным представителям, либо 

других заслуживающих доверия лиц2. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних должна применять только в тех случаях, когда лицо 

достигло 16-летнего возраста и совершило тяжкие или особо тяжкие 

преступления, так как именно  при достижении данного возраста 

несовершеннолетний полностью осознаёт совершаемые им действия. В 

случаях, когда лицо не достигло возраста 16-ти лет к нему должна 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 4921 
2 Камардина А.А. Особенности применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении обвиняемых (подозреваемых) // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2015. № 3 (178). С. 100 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102253&selid=24035732
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применяться альтернатива в виде помещения его в центр временной 

изоляции, в специальные учреждения закрытого типа для 

несовершеннолетних, где он не сможет продолжать осуществлять свои 

преступные действия. Если же несовершеннолетний положительно 

характеризуется, то возможно применение к нему в качестве альтернативы 

отдача под присмотр законных представителей. Ни в коем случае нельзя 

применять заключение под стражей к лицам, не достигшим 

совершеннолетнего возраста с целью устрашения, так как это может 

травмировать его психику и привести к иным плачевным последствиям1. 

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу 

предусматривает обязательную проверку судом обоснованности подозрения 

в причастности лица к совершенному преступлению. Вывод на основании, 

которого суд приходит к мнению о подозрении лица в совершении 

преступления исходит из количества и качества собранных данных. По итогу 

собранные данные не могут рассматриваться в качестве доказательства, 

подтверждающие само событие преступления. В качестве распространённого 

примера можно привести постановление районного суда Московской области 

от 19 февраля 2016 г. о заключении под стражу несовершеннолетнего Б., 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 

158 УК РФ, в котором не было указано относительно обоснованности 

подозрения Б. в совершении преступления. Принятое решение суд 

мотивировал тяжестью преступления и данными о личности Б., которые, по 

его мнению, свидетельствуют о невозможности избрания более мягкой меры 

пресечения. Однако апелляционным постановлением Московского 

областного суда от 3 марта 2016 г. данное постановление было отменено в 

                                                             
1 См.: Муртазин Р.М. Применения меры пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении несовершеннолетних // Вестник Оренбургского государственного 

университета. 2008. №83. С. 49-50 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102253
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силу того, что суд первой инстанции не проверил обоснованность 

подозрения несовершеннолетнего Б. в совершении преступления1. 

Возвращаясь к вопросу исключительности применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних 

можно опираться на тот факт, что следователь при ходатайстве об её 

избрании основывается на своём личном опыте, который формируется в 

процессе его служебной деятельности. Естественно при ходатайстве об 

избрании любой из мер пресечения он должен объективно оценивать 

ситуацию и обоснованно принимать решение, исходя из полученных им 

сведений. Сведенья могу быть получены как процессуальным путём, так и по 

оперативной информации. Зачастую практика показывает, что 

необходимость в избрании той или иной меры пресечения доказывается 

следователями лишь косвенно. Основываясь на предположениях, что 

подозреваемый (обвиняемый) может скрыться от следствия, 

воспрепятствовать лично или с помощью иных лиц предварительному 

расследованию, а также продолжать осуществлять свою преступную 

деятельность в дальнейшем. 

На сегодняшний день судебная практика складывается таким образом, 

что чаще всего суд встаёт на сторону несовершеннолетних и в большинстве 

случаев применяет альтернативу мере пресечения в виде заключения под 

стражу, если нет явных признаков, предусмотренных уголовным 

процессуальным законодательством. Однако если же лицо, не достигшее 

своего совершеннолетия, нарушает эту альтернативу и пытается скрыться от 

органов предварительного расследования или суда, воспрепятствовать 

деятельности следователей (дознавателей), а также продолжить занимать 

дальнейшей преступной деятельностью, то в отношении него переизбирается 

более строгая мера пресечения, как правило, заключение под стражу. 

                                                             
1 Патрихаева Д.Э., Авдеева Е.В. Особенности и порядок применения меры 

пресечения в виде заключения в отношении подозреваемых (обвиняемых) 

несовершеннолетних // Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 2017. С. 78-79 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение меры 

пресечения - процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия 

решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения (п. 28 ст. 

5 УПК РФ). А в частности это выражается в помещении подозреваемого или 

обвиняемого в соответствующее учреждение, с установленными 

соответствующими нормативно-правовыми актами порядком содержания 

под стражей, обеспечивающим изоляцию заключённых, их охрану, 

постоянный надзор за ними, обеспечение возложенных на них обязанностей, 

соблюдение их прав и законных интересов, обеспечение их личной 

безопасности, а также раздельное их содержание в зависимости от пола, 

возраста и тяжести инкриминируемого преступления. Применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних 

может быть только в исключительных случаях и на кратчайшие сроки.  В 

частности при её избрании должен быть индивидуальный подход к каждому 

подозреваемому (обвиняемому), а именно должны учитываться следующие 

особенности: возрастные, психологические, личностные, тяжесть 

совершённого преступления и иные. По имеющимся данным можно 

наблюдать, что судебная практика складывается положительно для 

несовершеннолетних, поэтому суд при избрании мер пресечения по 

отношению к ним полностью объективен, а в некоторых случаях можно 

сказать лоялен. Положительная тенденция в данном направлении характерна 

тем, что государство с пониманием относится к данной категории лиц, тем 

самым давая им шанс на исправление. 

 

2.3. Уголовно-исполнительная характеристика содержания 

подозреваемых (обвиняемых) в следственных изоляторах 

 

В первую очередь целесообразно отметить правовое регулирование 

вопросов содержания под стражей с точки зрения уголовно-исполнительной 

характеристики. Соответствующие нормативно-правовые акты были 
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рассмотрены во 2 параграфе настоящей дипломной работе, а именно 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон №103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». 

Уголовно-исполнительная характеристика содержания подозреваемых 

или обвиняемых под стражей заключается в исполнении органами и 

учреждениями уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее УИС РФ) судебного решения в отношении данных категорий лиц, а 

именно обеспечения изоляции от общества. Следовательно, можно 

отождествить это со стадией исполнения приговора. 

Органы и учреждения, исполняющие функции по изоляции 

подозреваемых и обвиняемых перечислены в ст. 16 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1. В частности нас 

интересуют в большей степени органы УИС РФ, а именно Федеральная 

служба исполнения наказания Российской Федерации (далее ФСИН РФ). 

В работе по обеспечению исполнения судебного решения содержания 

под стражей принимают участие как гражданский персонал 

(вольнонаёмные), так и аттестованные сотрудники, имеющие специальные 

звания сотрудников УИС РФ. 

Сотрудник УИС РФ – это гражданин, проходящий в соответствии с 

настоящим Федеральным законом службу в уголовно-исполнительной 

системе в должности, по которой предусмотрено присвоение специального 

звания2. 

Основополагающей функцией УИС РФ является исполнения 

наказаний, которая закреплена УИК РФ и обеспечивается следующими 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // 

Российская газета. – 1997. – №9; Собрание законодательства РФ. – 1997. – №2. – Ст. 198 
2 «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон от 

19.07.2018 № 197-ФЗ // Российская газета. – 2018. – 25 июля. – №7623. – Ст. 160 
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видами деятельности: надзорной, режимной, оперативно-служебной, 

оперативно розыскной, криминалистикой и другими1. 

Уголовно-процессуальная деятельность не является обеспечительной 

по отношению к уголовно-исполнительной, однако она может иметь место 

как самостоятельный вид деятельности, осуществляемой непосредственно 

или опосредовано сотрудниками уголовно исполнительной системы 

Российской Федерации не только для достижения целей, закреплённых в ст. 

6 УПК РФ, но и с целью предупреждения совершения новых преступлений 

как осуждёнными, так и иными лицами (ст. 1 УИК РФ)2. 

В качестве примера можно выделить следующее интересное мнение, 

сказанное Кабановой Ж.Ю., а именно деятельность осуществляемая 

сотрудниками УИС РФ можно поделить на следующие группы: 

непосредственная, опосредованная и обеспечительная. 

Иными словами непосредственной можно считать ту деятельность в 

ходе, которой сотрудники УИС РФ, непосредственно уполномочены 

осуществлять процессуальную деятельность в своих подразделениях, а 

именно: начальник СИЗО, его заместитель по безопасности и оперативной 

работе, а также сотрудников оперативного отдела. 

В свою очередь опосредованная представляет собой участие 

сотрудников, несущих службу в Уголовно-исполнительных инспекциях РФ, 

осуществляющих контроль за соблюдением мер пресечения не связанных с 

изоляцией и решение вопросов при замене или избрании условно досрочного 

освобождения. 

Также важным фактором является то, что большинство сотрудников 

УИС РФ осуществляют обеспечительную деятельность, «вытекающую» из 

процессуальной деятельности, что имеет немаловажное значение в 

уголовном судопроизводстве. В состав осуществляющих обеспечительную 

                                                             
1 Кабанова Ж.Ю. Уголовно-процессуальная и иная деятельность сотрудников УИС 

в уголовном судопроизводстве : монография. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 

институт ФСИН России. 2014. С. 10 
2 Там же.  
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деятельность входят сотрудники: отдела безопасности, организационно-

аналитического отдела, отдела охраны, отдела по воспитательной работе,  

отдела социально-психологической работы. 

Помимо вышесказанного необходимо обратить внимание на 

следующие немаловажные моменты, затрагиваемые в уголовно-

исполнительной характеристике содержания под стражей, соответственно 

ст. 72 УК РФ и ст. 77 (77.1 и 77.2) УИК РФ. 

Важно заметить, что 14 июля 2018 года была принята поправка ст. 72 

Уголовного кодекса Российской Федерации, которая разрабатывалась и 

обсуждалась законодателями более 10 лет. В данной поправке речь идёт о 

пересчёте сроков содержания в следственных изоляторах.  

Однако пересчёт сроков содержания не будет касаться абсолютно всех 

лиц, находящихся в следственных изоляторах. Он коснётся в основном 

только тех лиц, которые, по мнению законодателя, представляют 

наименьшую общественную опасность для общества. Зачёт времени  

содержания в следственных изоляторах день за два применяется при 

условии, если лицу назначен вид учреждения для отбывания наказания 

колония-поселения. Исчисление сроков содержания лицам, которым 

назначено наказание в колонии общего режима или воспитательных 

колониях идёт день за полтора. На лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления, которые будут отбывать своё наказание в тюрьме, 

исправительной колонии строгого или особого режима, данные изменения не 

повлияют и срок их содержания останется предыдущим день за день.  

Согласно ч.3.3. УК РФ время содержания лица под стражей 

засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день в 

отношении срока нахождения осужденного, отбывающего наказание в 

строгих условиях в воспитательной колонии или исправительной колонии 

общего режима, в штрафном или дисциплинарном изоляторе, помещении 

камерного типа либо едином помещении камерного типа, в случае 
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применения мер взыскания к осужденному в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации1. 

Также сроки исчисления рассчитываются, день за полтора в 

дисциплинарной воинской части, ограничение свободы, арест или 

принудительные работы день за два, исправительные работы и ограничение 

по военной службе день за три, а в срок обязательных работ день за восемь 

часов. Если в отношении обвиняемого лица была избрана мера пресечения 

домашний арест, то расчёт сроков содержания идёт исходя из двух дней за 

один день содержания под стражей. 

Можно предположить, что данная поправка была принята с целью 

разгрузки наполняемости следственных изоляторов и экономии бюджета на 

содержание обвиняемых. Подобное мнение складывается исходя из 

статистики содержащихся лиц в следственных изоляторах на сегодняшний 

день. Данная статистика ясно указывает на то, что необходимо было 

принимать решение по распределению лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах в связи с высокой их наполняемостью с каждым годом. Однако 

существует другая точка зрения, что принятие данной поправки 

исключительно носит гуманный характер, так как содержание лиц в 

следственных изоляторах схоже с отбыванием наказаний в тюрьме. В свою 

очередь это ограничивает широкий круг прав, которые лицо имело бы, не 

находясь в условиях камерного содержания. 

После исчисления сроков регулируемых ст. 72 УК РФ исходя из 

категории осуждённых, происходит зачёт наказания. В результате, которого 

лицо либо освобождается из под стражи, либо перемещается в 

исправительное учреждение и отбывает оставшееся наказание. 

Исключительной особенностью следственных изоляторов, а в целом и 

уголовно-исполнительной характеристики содержания под стражей является 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

17.06.1996. – № 25. – С. 2954 
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то, что в местах содержания под стражей помимо подозреваемых и 

обвиняемых, могут находиться осуждённые. 

Согласно ст. 77 УИК РФ, а также примечаний данной статьи, в СИЗО 

могут остаться: 

1) лица, в отношении которых постановление суда вступило в 

законную силу (приговор), но они остались для хозяйственного обеспечения 

соответствующего исправительного учреждения; 

2) лица, которые могут быть привлечены к участию в следственном 

производстве или судебном разбирательстве; 

3) лица, которые привлекаются в качестве подозреваемых или 

обвиняемых по другим делам. 

На основании вышеуказанного возникает вопрос, на сколько, 

правомерно осуществление правового регулирования по указанным статьям 

нормативно-правовых актов. 

Нужно заметить, что такое мнение складывается в результате явного 

противоречия правовых актов, имеющих разную юридическую силу. Данная 

проблематика поднималась мной также в параграфе, отражающем правовое 

регулирование вопроса избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно сделать 

вывод, что уголовно-исполнительная характеристика содержания под 

стражей по своей сути является стадией исполнения приговора, на которой 

лицо, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу, изолируется от общества в предусмотренные для этого места.  

Реализацию стадии исполнения приговора осуществляют аттестованные 

сотрудники ФСИН РФ, а также гражданский (вольнонаёмный) персонал. В 

свою очередь аттестованные сотрудники осуществляют непосредственную, 

опосредованную и обеспечительную деятельность, которые играют важную 

роль в уголовном судопроизводстве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам написанной выпускной квалификационной работы  о 

порядке избрания и применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу можно сделать следующие выводы и предложения: 

1. Мера пресечения в виде заключения под стражу на сегодняшний 

день является одной из самых востребованных среди остальных мер. С 

каждым годом количество дел с избранием данной меры увеличивается, а 

количество свободных мест в учреждениях осуществляющих эту меру, 

следовательно, уменьшается. Поэтому необходимо искать выход из ситуации 

таким образом, чтобы уменьшить количество лиц находящихся в СИЗО и 

решить проблему наполняемости. 

Также растёт число лиц, заключённых под стражу по обвинению в 

преступлениях средней тяжести. В данной ситуации будет целесообразно 

внести изменения в ч.1 ст. 108 УПК РФ в части применения меры пресечения 

в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых (обвиняемых), 

совершивших преступления , за которые санкции статьи предусматривает 

наказание свыше 5 лет, при невозможности избрать альтернативу данной 

мере. Также внести поправку, что в ряде исключительных случаях давало бы 

возможность применения меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении лиц, совершивших преступления с санкцией до 5 лет. 

Помимо вышеуказанного выхода из этой проблемы также необходимо 

обратить особое внимание судьям на то, что есть и другие альтернативные 

меры пресечения, которые являются не менее эффективными, чем 

заключение под стражу. 

2. При исследовании вопросов, касающихся порядка избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних, было установлено, что законодатель не предусмотрел 
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исключительные случаи избрания данной меры в отношении лиц, не 

достигших своего совершеннолетия. 

Исходя из вышеизложенного будет целесообразно внести изменения в 

ч.2 ст.108 УПК РФ следующие изменения: « К несовершеннолетнему, 

подозреваемому или обвиняемому, в качестве меры пресечения в виде 

заключения под стражу может быть применено в случаях, если он 

подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В исключительных случаях, указанных в ч.1 ст.108 УПК РФ, 

эта мера пресечения может быть избрана в отношении преступлений средней 

тяжести, при наличии достаточных, обоснованных и объективных данных о 

том, что лицо будет вести асоциальный образ жизни или создаст угрозу 

качественному проведению предварительного расследования». Благодаря 

этим изменениям будут введены дополнительные правовые гарантии по 

защите несовершеннолетних от незаконного и необоснованного применения 

к нему меры пресечения. 

3. В процессе исследования дипломной работы была также выявлена 

следующая проблема, связанная с тем, что судом отводится недостаточно 

времени подозреваемому (обвиняемому) и его защитнику на ознакомление с 

поступившими материалами, обосновывающими ходатайство о заключении 

подозреваемого или обвиняемого  под стражу, данные обстоятельства 

нарушают гарантированные государством права стороне защиты.  С этой 

целью будет уместно внести изменения в ч.3 ст.108 УПК РФ, а именно: 

«Следователь или дознаватель после вынесения постановления о 

возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в разумный срок знакомит обвиняемого или 

подозреваемого, его защитника с материалами,  приобщёнными к 

соответствующему постановлению, о чём составляется протокол 

ознакомления. Если подозреваемый был задержан в порядке , установленном 

ст. 91 и 92 УПК РФ, то материалы, приобщённые к ходатайству следователя 

или дознавателя, должны быть предоставлены для ознакомления 
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подозреваемому или обвиняемому лицу, а также его защитнику не позднее 

чем за 9 часов до истечения сроков задержания». 

4. Определённую долю внимания к себе требует следующая проблема. 

К сожалению, уголовно-процессуальный порядок избрания и применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу имеет много недоработок, не 

совершенна и законодательная техника при разработке новых положений 

УПК РФ. Это в свою очередь ведет к в корне неверному и отчасти не совсем 

правомерному и качественному порядку применения положений ст. 108 УПК 

РФ, необъективной судебной статистике.  Для решения данных вопросов на 

мой взгляд необходимо разработать определённую схему действий судов, 

которая позволит в определённой степени привести процесс избрания и 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу к 

единообразному виду и скорее всего решит проблему законности, 

обоснованности и справедливости заключения под стражу. 

5. Также на мой взгляд не должным образом освещены вопросы 

касающиейся сроков содержания под стражей. В свою очередь сроки 

содержания, продления, исчисления включают в себя множество пробелов и 

коллизий, которые требуют своевременного решения. А именно это 

отражается в отсутствии сроков содержания под стражей в судебном 

производстве. В нарушении конституционных прав граждан при исчислении 

сроков содержание, так как все граждане равны перед законом независимо  

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Для решения данных вопросов необходимо:  

1) внести изменения в ст. 109 УПК РФ, а именно установить 

конкретные сроки содержания под стражей в судебном производстве 

подсудимому;  
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2) урегулировать вопрос исчисления сроков для различных категорий 

осуждённых, поскольку это нарушает их конституционные права;  

 

6. Наряду с вышеуказанными проблемами можно выделить ещё одну 

не маловажную по значимости. Актуальной проблемой по настоящее время 

является использование различной терминологии по схожим направлениям, а 

также отсутствие ряда необходимых определений или же толкование их не в 

полной мере. Для решения этих проблем необходимо закрепить чёткую и 

ясную терминологию в уголовно-процессуальном кодексе, которая не будет 

вносить путаницу при осуществлении процессуальной деятельности.



60 

 

  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Законы и иные нормативно-правовые акты 

 

1. Всeoбщая дeкларация прав чeлoвeка : принята Oрганизациeй  

Oбъeдинeнных Наций 10 дeкабря 1948 г. // Рoссийская газeта. –1995 – 05 

апрeля. – №67; Рoссийская газeта. – 1998. – 10 дeкабря. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 

30 августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным 

Советом в Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 

мая 1977 г.] // Советская юстиция. – 1992. 

3. Мeждунарoдный пакт o гражданских и пoлитичeских правах : принят 

Рeзoлюциeй 2200 (XXI) на 1496-oм плeнарнoм засeдании Гeнeральнoй 

Ассамблeи OOН 16 дeкабря 1966 г. // Вeдoмoсти Вeрхoвнoгo Сoвeта СССР. –  

28.04.1976. – № 17. – ст. 291; Бюллeтeнь Вeрхoвнoгo Суда РФ. –  № 12. –  

1994. 

4. Свoд принципoв защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или 

заключeнию в какoй бы тo ни былo фoрмe, утвeрждeнный Рeзoлюциeй 

Гeнeральнoй Ассамблeи OOН oт 09.12.88 г. № 43/173; ч. 3 ст. 10 УПК РФ. 

5. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних «Пекинские правила» 

(приняты на 96 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Советская юстиция. – 1991.  

 6. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Российская Газета 

– 1993. – № 237; Собрание Законодательства  РФ – 2014. – №9. – Ст.851. 

7. O сoдержании пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении 

преступлений :  федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 



61 

 

  

19.07.2018) // Рoссийская газета. – 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбрание 

закoнoдательства РФ. – 1995. – 17 июль. – № 29. – Ст. 2759. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – С. 2954 

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – №2; 

Российская газета. – 1997. – №9. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // 

Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 4921 

11. «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и 

о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: 

федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ // Российская газета. – 2018. – 25 

июля. – №7623. – Ст. 160 

Учебные и учебно-методические издания 

 

12. Алексеев С. С. Теория права.  – М.: Издательство БЕК, 1995. 320 с. 

13. Агафин Г.А., Сафин Г.Ю. Уголовное право. М., 2014. 107с. 

14. Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном 

судопроизводстве. Омск, 2003. 320с. 

15. Безлепкин, Б.Т. Угoлoвный прoцесс в вoпрoсах и oтветах: учеб. пoсoбие // 

Б.Т. Безлепкин. – Мoсква. – Прoспект. 2018. 328с. 

16. Брыляков С.П., Пупышева Л.А. Уголовно-процессуальная деятельность с 

участием лиц, содержащихся под стражей : учебное пособие / канд. юрид. 

наук, доц. С.П. Брыляков, канд. юрид. наук Л.А. Пупышева. - Новокузнецк: 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 55с. 

 



62 

 

  

17. Бринкер А.Г. Император Пётр I М.: Эксмо, 2012. 496с. 

18. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. В.П. Божьева. М.,2013. 704с. 

19. Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А. и др. Большой юридический 

словарь. М.: 2001. 790с. 

20. Демидов И.Ф. Ляхов Ю.А. Новая уголовно-процессуальная политика. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1992. 96 с. 

21. Захарцев С.Н. Советское право в годы нэпа (1921-1929 гг.): Учеб. 38 

пособие: Издательство Тамб. гос. Техн. Ун-та, 2010, 80с. 

22. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Вопросы 

теории и практики / Зинатуллин З.З.; Науч. ред.: Малков В.А. – Казань: Изд-

во Казан. ун-та, 1981. 136 c. 

23. Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. Кобликова А.С. 

СПб.,2015. 384с. 

24. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве / 

Корнуков В.М. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978. 136 c. 

25. Уголовно-процессуальное принуждение / Коврига З.Ф.; Науч. ред.: 

Лютиков Н.Е. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. 175 c. 

26. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, 

законодательство и практика. – М., 2006. 174 с. 

27. Свобода личности в уголовном процессе. Меры, обеспечивающие 

неуклонение обвиняемого от правосудия / Люблинский П.И. – СПб.: Сенат. 

Тип., 1906. 711 c. 

28. Меры пресечения в российском уголовном процессе / Михайлов В.А. – 

М.: Право и Закон, 1996. 304 c. 

29. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное 

принуждение. М., «Наука». 1985. 238 с. 

30. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / 

Петрухин И.Л.; Отв. ред.: Михайловская И.Б. – М.: Наука, 1989. 256 c. 



63 

 

  

31. Элементарный учебник русского уголовного процесса / Познышев С.В. – 

М.: Г.А. Леман, 1913. 337 c. 

32. Россинский С. Б. Уголовный процесс России: Курс лекций / 

С.Б. Россинский. –  2-е изд., исправл. и доп. – М. : Эксмо, 2008. 576 с. 

33. Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву. 

Воронеж, 1991. 120с. 

34. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под 

общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 

2008. 704 с. 

35. Филимонов В.Д. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. 

Шмарова И.В., М.,2013 624с. 

36. Фoйницкий И.Я. Курс угoлoвнoгo судoпрoизвoдства. Тoм II (1910) / Пoд 

oбщ. рeд. А.В. Смирнoва. – СПб.: Издатeльствo «Альфа» 1996. 607 с. 

37. Цоколова О.И., Сурыгина Н.Е. Порядок заключения и содержания под 

стражей на стадии предварительного расследования: Пособие // Под ред. С.П. 

Щербы. – М.: ВНИИ МВД России, 2003. 162с. 

Научные издания 

 

38. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. Монография / 

Петрухин И.Л. – М.: Проспект, 2009. 192 c. 

39. Теория и практика задержания, ареста и содержания под стражей в 

уголовном процессе. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Цоколова О.И., 2007. 

60 c. 

40. Муравьёв К.В. Меры процессуального принуждения - особые средства 

уголовно-правового воздействия: доктрина, применение, оптимизация : 

монография. – Омск : Омская академия МВД России. 2017. 228с. 

41. Кабанова Ж.Ю. Уголовно-процессуальная и иная деятельность 

сотрудников УИС в уголовном судопроизводстве : монография. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2014. 59 с. 



64 

 

  

42. Шиндяпина, Марина Дмитриевна. - Стадии юридической ответственности : 

Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. - Москва, 1996. - 210 с. 

43. Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. - Красноярск: 

Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. -136 с. 

44. Ардашкин В.Д. О принуждении по советскому праву // Советское 

государство и право. - М.: Наука, 1970, № 7. - С. 33-39 

45. Каплунов А.И. Об основных чертах и понятии государственного 

принуждения // Государство и право. – М.: Российская академия наук, - 

2004.- №12. – С.10-17 

46. Кожевников С.Н.  Государственное принуждение: регулятивно-

охранительное назначение, формы // Электронное приложение к 

российскому юридическому журналу. – Екатеринбург.:  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный юридический университет», - 

2011. - № 2. С.20-28 

47. Булатов Б.Б., Николюк В.В. Рассмотрение судьей вопросов о заключении 

под стражу осужденного и замене наказания в случаях злостного уклонения 

от его отбывания // Судья. 2005. № 3. С. 34-36. 

48. Петрoва O.В. Оснoвания избрания меры пресечения в виде заключения 

пoд стражу// Известия Югo-Западнoгo Гoсударственнoгo университета. - 

2009. - №2. - С 9-14. 

49. Дудоров Т.Д., Ломаченко Е.И. Меры пресечения связанные с 

ограничением свободы передвижения, их сущность и соотношение с 

понятием «государственное принуждение» // Юриспруденция - 2016. №4. С. 

42-45. 

50. 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. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1701
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1701
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1701


65 

 

  

51. Шадрин В.С. Обеспечение прав личности и предварительное 

расследование в уголовном процессе // Государство и право. - М.: Наука, 

1994, № 4. - С. 96-104 

52. Николюк В.В. Заключение под стражу в стадии исполнения приговора. В 

продолжение темы // Уголовное судопроизводство. - М.: Юрист, 2015, № 2. - 

С. 33-41 

53. Виктория В.ад Практика избрания мер пресечения  остаётся стабильной // 

Адвокатская газета. 2018 - № ФС-77 - 71702. 

54. Овчинников Ю.Г. Основания для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу как одна из процессуальных гарантий прав 

подозреваемого и обвиняемого // Адвокатская практика. - М.: Юрист, 2010, 

№ 3. - С. 15-17 

55. Лятифов Р.Г. Зарубежный опыт избрания меры пресечения в целях 

выдачи лиц для уголовного преследования и исполнения приговора // 

Судебная власть и уголовный процесс. 2016. №2. С.177-180 

56. Ампилогов Д.Д. Сравнительный анализ заключения под стражу 

подозреваемого в России и зарубежных странах // Юридический вестник. – 

2017. - №1. С. 71-72. 

57. Осмоловская В.Л. К вопросу о сроках содержания под стражей // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012. – №3. – 

С.180-182 

58. Хапаев И.М. Сроки содержания под стражей подсудимого // Северо-

Кавказский юридический вестник. – 2013. – №2. – С.76-81 

59. Собчук М.В. Продление сроков следствия и содержания под стражей // 

Законность. – 2014. – №8 (958). – С.41-44 

60. Камардина А.А. Особенности применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении обвиняемых (подозреваемых) // 

Вестник Оренбургского государственного университета.  - 2015. - № 3 (178). 

- С. 99-101 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102253&selid=24035732


66 

 

  

61. Муртазин Р.М. Применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетних // Вестник Оренбургского 

государственного университета. - Оренбург: Изд-во Оренбург. ун-та, 2008, № 

83. - С. 49-51 

62. Патрихаева Д.Э., Авдеева Е.В. Особенности и порядок применения меры 

пресечения в виде заключения в отношении подозреваемых (обвиняемых) 

несовершеннолетних // Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. – 2017. - С. 78-82 

63.Авдеева Е.В. Актуальные вопросы правового регулирования оснований и 

условий избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу // 

Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. – 2017. – С. 188-194 

64.Пашаева Э.Х. Законодательные новеллы регулирования заключения под 

стражу// Барнаульский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. – 2010. - №1. – С.54-57 

Ресурсы электронного доступа 

 

61. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР 1922 г. (утратил силу) 

[Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/901757376 

62. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. 

25.12.1958 г. (утратил силу) [Электронный ресурс]. URL: http://x№--

e1aaejme№ocxq.x№--p1ai/№ode/13878#ref-1 

63. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил 

силу) [Электронный ресурс]. URL: http://base.gara№t.ru/3975238/ 

64. Постановления ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. Основы уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик  // Собрание 

законодательства. 1924. - № 24. ст. 206. (утратил силу) [Электронный ресурс]. 

URL: http://lawru.info/dok/1924/10/31/n1204064.htm 

Материалы правоприменительной практики 

 



67 

 

  

65. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 г. № 1-П // 

Российская газета. 2011. №5405. 

66. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием 

предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан» // Справочно-правовая система «Гарант». 

67. «O практикe примeнeния судами закoнoдатeльства o мeрах прeсeчeния в 

видe заключeния пoд стражу, дoмашнeгo арeста и залoга» : Пoстанoвлeниe 

Плeнума Вeрхoвнoгo Суда РФ oт 19.12.2013 № 41 (рeд. oт 24.05.2016) // 

Бюллетень Верховного суда РФ. - 2014. - №2. 

68. «Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания 

под стражей» // (утв. Президиумом Верховного суда РФ 18.01.2017). 

69. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2014 год (раздел «Права человека в уголовном судопроизводстве») // 

Российская газета. 2015. 7 мая. 

70. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2015 год (раздел 2.2 «Резонансные дела») // Российская газета. 2016. 24 

марта. 

71. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Панченко 

против Российской Федерации» от 08.02.2005 г. (жалоба №  45100/98) // СПС 

КонсультантПлюс 

72. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Рохлин 

против Российской Федерации» от 07.04.2005 г. (жалоба № 54071/00) // СПС 

КонсультантПлюс 



68 

 

  

73. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Белевицкий против Российской Федерации» от 01.03.2005 г. (жалоба 

№ 72967/01) // СПС КонсультантПлюс 

74. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Алексанян против Российской Федерации» от 22.12.2008 г. (жалоба № 

46468/06) // СПС КонсультантПлюс 

75. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Величко 

против Российской Федерации» от 15.01.2013 г. (жалоба № 19664/07) // СПС 

КонсультантПлюс 

76. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Худоеров 

против Российской Федерации» от 08.11.2005 г. (жалоба № 6847/02) // СПС 

Гарант 

77. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Мельников против Российской Федерации» от 21.06.2007 г. (жалоба № 

24552/02) // СПС Гарант



69 

 

  

 

Приложение 1 

Данные судебной статистики по применению меры пресечения в виде 

заключения под стражу за 2017 г. 

Показатель Количество 

ходатайств 

Удовлетворено  Доля 

удовлетворённых 

Применение меры 

пресечения в виде 

заключения под 

стражу в период 

нахождения дела в 

судебном 

производстве 

0 14 076 1.0 

Освобождено из-под 

стражи в период 

нахождения в 

судебном 

производстве 

0 1 939 0.0 

Освобождено 

осужденных из-под 

стражи по приговору 

суда 

0 12 987 1.0 

Применен залог 

(заменена др.мер 

пресечения) в период 

нахождения дела в 

судебном 

производстве 

0 26 0.0 

Применен домашний 

арест (заменена 

др.мер пресечения) в 

период нахождения 

дела в судебном 

производстве 

0 932 0.0 

Заключено под 

стражу обвиняемых в 

особо тяжких 

преступлениях 

31 211 29 686 95.0 

Заключено под 

стражу обвиняемых в 

тяжких 

преступлениях 

57 078 51 312 89.0 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
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http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
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Приложение 2 

Статистические данные применения мер пресечения за 2014-2017 гг. 

Меры 

пресечения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество 

рассмотренных 

ходатайств о 

применении 

меры 

пресечения в 

виде 

заключения под 

стражу 

 

 

 

 

146 993 

 

 

 

 

146 358 

 

 

 

 

136 580 

 

 

 

 

126 383 

Удовлетворено 

(%) 

133 311 

(91%) 

132 741 

(91%) 

123 000 

(90%) 

55 113 

(43%) 

Количество 

рассмотренных 

ходатайств о 

продлении 

срока 

содержания под 

стражей 

 

 

 

206 968 

 

 

 

209 474 

 

 

 

230 276 

 

 

 

215 145 

Удовлетворено 

(%) 

198 450 

(96%) 

205 398 

(98%) 

225 000 

(97%) 

210 000 

(97%) 

Количество 

рассмотренных 

ходатайств о 

применении 

меры 

пресечения в 

виде домашнего 

ареста 

 

 

 

 

3 455 

 

 

 

 

3 788 

 

 

 

 

5 423 

 

 

 

 

7 350 

Удовлетворено 

(%) 

3 086 

(89%) 

3 334 

(88%) 

4 740 

(87%) 

6 677 

(90%) 

Количество 

рассмотренных 

ходатайств о 

применении 

меры 

пресечения в 

виде залога 

 

 

 

238 

 

 

 

253 

 

 

 

221 

 

 

 

169  
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Удовлетворено 

(%) 

198 

(83%) 

224 

(89%) 

190 

(86%) 

130 

(76%) 

Заключено под 

стражу обвиняемых в 

преступлениях 

средней тяжести 

31 347 27 581 88.0 

Заключено под 

стражу обвиняемых в 

преступлениях 

небольшой тяжести 

5 484 4 681 85.0 

Заключено под 

стражу обвиняемых в 

преступлениях в 

связи с 

предпринимательской 

деятельностью (ст. 

159-159.6 УК РФ) 

27 310 24 748 90.0 

Заключено под 

стражу обвиняемых в 

преступлениях в 

сфере экономической 

деятельности (гл. 22 

УК РФ) 

674 565 83.0 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
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Приложение 3 

Статистические данные о количестве лиц содержащихся под стражей за 

2014-2017 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество 

учреждений - 

всего 

 

 

227 

 

 

226 

 

 

225 

 

 

226 

Лимит 

наполнения 

(количество 

мест) 

 

 

128 684 

 

 

129 516 

 

 

130 944 

 

 

131 462 

Численность 

спец. 

контингента - 

всего  

 

 

119 018 

 

 

119 554 

 

 

109 009 

 

 

105 765 

Содержатся с 

нарушением 

сроков УПК 

РФ 

 

 

1401 

 

 

1737 

 

 

1468 

 

 

1311 

 


