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В настоящее время действующее законодательство предусматривает 

правила и процедуры избрания мер, позволяющие как на этапе расследования, 
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так и во время уголовного судопроизводства применить до решения суда меры 

превентивного заключения. 

В Мурманской области уполномоченными органами, принимающими 

решения заключения под стражу являются: Следственное управление 

Следственного комитета РФ по Мурманской области и суд общей юрисдикции 

(районный суд). 

Также имеет место быть, с целью избрания меры пресечения, подача в 

суд соответствующего заявления следователем, при достижении 

договоренности с руководителями следственных органов, а так же согласовав 

с прокурором, осуществляющим опекунство. Основополагающим, при подаче 

данного заявления, является обстоятельство, определяющее невозможность 

избрания более мягкой меры принуждения, а также формирование причин и 

оснований, указывающих на необходимость избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Обязательным правилом, при формировании обращения в суд об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, является 

приложение документов, подтверждающих обоснованность данного 

обращения (ходатайства). Согласно требований уголовно-процессуального 

кодекса РФ по вопросам избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу, а также в соответствии с определением Пленума Верховного суда РФ 

список документов следующий: 

- копия постановления о возбуждении уголовного дела и привлечение к 

суду; 

- копия протокола задержания, копия протокола допроса участников деда 

(подозреваемого, обвиняемого); 

- доказательство по делу, которое подтверждает наличие обстоятельства, 

указывающего на необходимость избрания меры принуждения в виде 

заключения под стражу (сведения о личности подозреваемых/обвиняемых, в 

том числе копии паспортов, военные удостоверения личности, другие 
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документы; сведение о судимостях; характеристики 

подозреваемых/обвиняемых, в частности характеристики лиц утаивающих 

факты, препятствующих расследованию, угрозы в адрес 

потерпевших/свидетелей и т. д.). 1 

Если данное судопроизводство ведется при отсутствии защитника, 

исходя из судебной практики в некоторых случаях это не является 

исключением, данный факт также фиксируется в протокол допроса, при этом 

необходимо обязательное получение письменного заявления подозреваемых 

или обвиняемых об отказе участия в деле защитника. 

Возражения следователя, в случае получения отказа в  избрания меры 

пресечения в виде заключения по стражу, направляются (в письменном виде) 

руководителю следственного органа или вышестоящему прокурору. 

Так же необходимо принимать во внимание, что причины применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу обязательны к установлению 

и подтверждению в ходе судопроизводства. Согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ, 

судья выносит решение о применении меры пресечения согласно 

представленных фактов, указывающих на подтвержденные обстоятельства. 

Поэтому законодательство обращает внимание правоохранительных 

органов на необходимость детализировать основания, опираясь на которые 

формируется выбор наиболее строгой меры пресечения, а также обязательное 

их подтверждение доказательствами. Именно поэтому данные обстоятельства 

обязывают проводить мероприятия по обоснованию и подтверждению 

предоставленных материалов в ходе судебного разбирательства. Однако, если 

следователь направляет в суд ходатайство о задержании 

подозреваемого/обвиняемого, построенное на оперативно-исследовательской 

информации, то такие данные учитываются в поле уголовного производства 

как доказательства, и являются очевидным основанием использования их в 

 

1
 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 

ареста: Постановление Пленума Верховного Суда РФ//Бюллетень Верховного суда РФ. - 2019. - №1.  
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качестве аргумента, указывающего на вынесение постановления о выборе 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Вместе с тем, важен вопрос соблюдения тайны расследования при 

составлении обращения в суд и подготовке пакета необходимых документов. 

В свою очередь, исполнение данного нормативного акта Конституционного 

Суда РФ, влечет необходимость документального обоснования обращений, 

гарантирующих выполнение «требований разумной достаточности для их 

рассмотрения судом». Передача вещественных доказательств может быть 

произведена не позднее 8 часов до истечения срока содержания под стражей, 

согласно ст. 91, ст. 92 уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Получение решения суда в виде отказа о выборе меры пресечения в виде 

содержания под стражей, служит условием оправдания в квалификации УПК 

РФ нарушения срока подачи ходатайства. Также важен факт принятия 

решения об избрании меры пресечения до истечения 48 часов с момента 

задержания обвиняемого/подозреваемого. Поэтому при соблюдении 

вышеперечисленных условий решение о принятии меры пресечения в виде 

заключения под стражу будет иметь законную силу. 

Основанием для принятия справедливого решения о выборе меры 

пресечения способствует информация, указывающая на общественную 

опасность и характер преступления, его изощренность, жестокость, 

совершение действий в организованном преступном сообществе, корыстные 

или низменные мотивы, негативное поведение обвиняемого, осуждение за 

тяжкие или особо тяжкие преступления. 2 

Если подозреваемый/обвиняемый нарушил ранее избранную в 

отношении него меру сдерживания, либо сообщает ложные сведения о своей 

личности, либо не имеет места содержания/проживания ПМЖ на территории 

 

2
 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 

ареста: Постановление Пленума Верховного Суда РФ//Бюллетень Верховного суда РФ. - 2010. - №1.  
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РФ, такие данные также учитываются при принятии решения о выборе меры 

сдерживания. 

Важно отметить также что при выборе меры сдерживания проводится 

анализ социально-демографической и личной ситуации 

подозреваемого/обвиняемого; его профессия; семейное положение; состояние 

здоровья; присутствие беспомощных иждивенцев; старость и другие 

обстоятельства. 

Ходатайство о возбуждении в суде дела об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражей и вынесение постановления рассматривается в 

соответствии с ч. 4 и ч. 5 ст. 108 УПК РФ.  Единолично судья в суде 

соответствующего уровня принимает решение о выборе меры пресечения, за 

исключением установленных обстоятельств, неразглашения государственной 

тайны. Тогда в этом случае согласно п. 3 ч. 3 ст. 31 УПК РФ дело содержащее 

государственную тайну рассматривается Верховным судом республики, 

областным или региональным судами, судом федерального значения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 108 УПК РФ полученное ходатайство подлежит 

рассмотрению судьей в присутствии органа предварительного следствия, при 

обязательном участии подозреваемых/обвиняемых, прокурора, а также 

защитника (в случае привлечения защитника к участию в уголовном 

процессе). 

По инициативе потерпевшего его законные представители также могут 

участвовать в судебном заседании (без уведомления и повестки в суд). Не 

является препятствием для рассмотрения заявления (ходатайства) неявка 

сторон в качестве представителя или подозреваемого без уважительной 

причины, за исключением неявки обвиняемого (ч. 4 ст. 108 РФ), извещенных 

надлежащим образом. Однако согласно ч. 5 ст. 108 УПК РФ постановление  об 

избрании меры пресечения может быть принято судом даже если обвиняемый 

отсутствует, при условии объявления последнего в международный розыск. 

Согласно ч. 2 ст. 466 УПК РФ задержанное лицо может быть выдано по 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

запросу иностранного государства по решению Ген. Прокурора РФ (в том 

числе и заочно). Остальные случаи неявки подозреваемого/обвиняемого, 

рассматриваются как неоспоримые основания для отказа в удовлетворении.  

Отталкиваясь п. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, ратифицированному Российской Федерацией в 1998 г., 

неукоснительной явки всех заключенных или задержанных к судье, и также 

права быть преданными суду в течение разумного срока или быть 

освобожденными до суда, принято соответствующее положение ч. 5 ст. 108 

УПК РФ являющееся обязательством нашего государства. 

 Вместе с тем, если разыскиваемое лицо скрылось от предварительного 

следствия/суда, и было найдено в другом субъекте Российской Федерации 

(например, инициатор задержания находится в Приморском крае,  а 

разыскиваемое лицо было найдено в Красноярском крае), или возникли 

трудности с его передачей правоохранительным органам для последующего 

рассмотрения дела, то налицо закономерный выход из сложившейся ситуации 

- согласно ч. 4 ст. 108 УПК РФ вопрос о задержании может решаться судьей 

по месту содержания лица. 3 

После задержания, подсудимого отправляют на место совершения 

преступления. 

В юридической практике бытует суждение, что в связи с неотложностью 

ситуации и небольшим сроком для принятия решения (48 часов), суд не может 

узнать, были ли должным образом уведомлены защитник, законный 

представитель, следователь и дознаватель и есть ли веские причины не 

появляться там, поэтому даже ссылки на уважительные причины для отказа от 

посещения не являются предлогом к переносу рассмотрения. 

Однако такое мнение может нарушать права подозреваемого и 

подсудимого на защиту, и на практике может вызывать разногласия сторон. 

 

3
 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 

ареста: Постановление Пленума Верховного Суда РФ//Бюллетень Верховного суда РФ. - 2019. - №1.  
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Учитывая вышеизложенное и исходя из общих положений уголовно-

процессуального закона, определяющих регламент судебного процесса, объем 

прав лиц, участвующих в процессе рассмотрения и принятия решения, а также 

положения ч. 5 ст. 108 УПК РФ процедура исследования материалов 

предварительного судебного разбирательства, отнесенная к исключительной 

юрисдикции суда, должна соответствовать следующим нормам: 

- объявление судьи, которым будет рассмотрено ходатайство; 

- отчет секретаря о присутствии назначенных лиц; 

- доверенность переводчика в случаях, предусмотренных ст. 59 УПК РФ, 

для разъяснения его прав и обязанностей; 

-  установление личности подозреваемого/обвиняемого и, в случае 

задержания, время задержания; 

-  разъяснение права и обязанностей подозреваемого/обвиняемого и, если 

применимо, его законного представителя; 

-  раскрытие состава суда, определение наличия ресурсов для судьи и 

секретаря; 

-  в случае явки законного представителя потерпевшего - разъяснение 

положений ст. ст. 42, 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части, касающейся содержания встречи; 

-  раскрытие следователем или адвокатом описательной, мотивационной 

и оперативной частей решения, что дает ему право обосновать решение; 

-  заслушивание других лиц, явившихся в судебное заседание: 

подозреваемого/обвиняемого, его законного представителя, потерпевшего и 

его законного представителя, защитника; 

-  раскрытие материалов, приложенных к постановлению органов 

предварительного следствия, и заслушивание заявлений участников процесса; 

-  предоставление сторонам право делать окончательные комментарии; 

-  переход в переговорную, для принять решение; 
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-  объявление решения, разъяснение порядка обжалования.4 

Поскольку в ч. 4 и 6 ст. 108 УПК РФ установлено, что запрос органов 

предварительного следствия рассматривается в ходе судебного заседания, а 

судебное заседание определяется в п. 50 ст. 5 УПК РФ как «процессуальная 

форма отправления правосудия на предварительном и судебном этапах 

уголовного процесса», поэтому в данном случае необходимо 

руководствоваться ст. 259 УПК РФ, регулирующей составление протокола 

собрания. Потребность ведения протокола суда также обусловлена 

вероятностью кассационного органа оценить законность и обоснованность 

принятого решения судьи, в отношении доводов, жалобы, представленных в 

кассационном порядке.5 

Значимой сложностью в принятии решения в выборе меры принуждения 

судьей или отказе в удовлетворении ходатайства является обоснованность 

принятого заключения. Имеется в виду, что оно должно  включать оценку 

аргументов/обоснования заявления и аргументов/ обоснований судебного 

решения, вытекающих из этого следствия. 

Законное основание, послужившее основанием для принятия вердикта, 

содержится в п. п. 1 и 2 ст. 108 УПК РФ, где первоосновой служит принцип: 

«Невозможность применения иных более мягких мер пресечения». Полагаясь 

на указанный принцип во время слушания судья должен понимать, 

анализировать и оценивать в письменной форме: 

- фактическое процессуальное положение лица - 

подозреваемого/обвиняемого; 

- характер и степень общественной опасности преступлений, в 

совершении которых подозревается или обвиняется лицо, в соответствии со 

ст. 15 УК Российской Федерации, определяющей категории правонарушений; 

 

4
 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 

ареста: Постановление Пленума Верховного Суда РФ//Бюллетень Верховного суда РФ. - 2019. - №1.  
5
 Там же 
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- когда уголовный закон, нарушение которого вменяется лицу, 

предусматривает применение наказания, не связанного с лишением свободы; 

- форма вины за вменяемое преступление: умышленное или 

неосторожное; 

- наличие доказательств обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность (невменяемость, необходимая защита, крайняя 

необходимость и др.); 

- существование доказательств совершения преступления в соучастии с 

другими лицами с учетом степени опасности влияния соучастников в целом; 

- наличие обстоятельств, указывающих на то, что лицо, которое все еще 

находится на свободе, выступает против установления истины и что такой 

отказ может помешать установлению истины по делу (что затрагивает 

потерпевших), свидетелей, скрыть следы преступления); 

- подтверждение наличия признаков иных обстоятельств, 

рассматриваемых уголовным законом, как смягчение наказания (ст. 61 УК 

РФ); 

- доказательство наличия указаний на другие обстоятельства, уголовно 

относящиеся к числу отягчающих наказаний (ст. 63 УК); 

- обстоятельства прекращения правонарушений (задержанный, оказал 

ли он сопротивление или сделал вид, что одновременно признал и т. д. ); 

- степень социальной адаптации: семейное положение; необходимость 

поддержки и заботы в отношении близких, которые в этом нуждаются, с 

учетом степени неизбежности негативных последствий изоляции человека для 

его родственников и степени его привязанности к этим заботам; наличие 

постоянного места жительства; статус рабочей силы (службы) - должность, 

чин, выполнение служебных заданий или иная трудовая деятельность; 

коммерческая репутация и общие характеристики; 

-  состояние здоровья подозреваемого/обвиняемого; 
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- другие имеющие значение обстоятельства, для решения запроса 

следователя и определяющие то, что лицо скрывалось от следствия и суда. 

Приказ судьи должен содержать (с учетом вышеуказанных критериев): 

-  оценка тяжести деяния обвиняемого (подозреваемого); 

-  оценка сведений о личности обвиняемого (подозреваемого); 

- есть ли основания полагать, что подозреваемый/обвиняемый, находясь 

на свободе, будет препятствовать расследованию дела или скроется от 

следствия и суда. 

Из этого можно заключить что аргументация, сформулированная в 

ходатайстве следственных органов, должна подлежать рациональной оценке 

их согласия или несогласия. Решение будет более убедительным  если 

построится на основе оценок и рассуждений суда, и в ходе слушания будут 

упомянуты характерные моменты. Несомненно, что возможность 

обжалования решения судьи, предусмотрена п. 10 ст. 108 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. При этом требует ясного и 

лаконичного изложения своих доводов, их конкретный характер, избегая при 

этом ненужных деталей и общих аргументов, и за пределами терминологии, 

обычно используемой законом. 

По исходу анализа заявления судья вправе постановить одну из 

следующих резолюций: о выборе меры пресечения в виде лишения свободы в 

отношении подозреваемого/обвиняемого; отказ на запрос о задержании лица/о 

продлении срока заключения. 

Вместе с тем, законом допускается продление срока содержания под 

стражей при условии, что суд признает задержание законным и необходимым 

на срок, не превышающий 72 часов с даты вынесения судебного решения. 

Стороны при этом должны предоставить суду дополнительные свидетельства 

обоснованности или несоответствия выбора меры пресечения в виде лишения 

свободы.  

Из вышеизложенного материала можно заключить:  
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- согласно ч. 4 ст. 108 УПК РФ вопрос о задержании может решаться 

судьей по месту содержания лица; 

- после задержания подсудимого отправляют на место основного 

преступления; 

- принятие меры пресечения в виде лишения свободы в отношении 

подозреваемого/обвиняемого должно опираться на доказательствах вины, а 

основания для заключения под стражу должны содержать  признаки иных 

обстоятельств, рассматриваемых уголовным законом как смягчение наказания 

(ст. 61 УК РФ); 

- имеет место быть доказательство наличия других обстоятельств, 

уголовно относящихся к числу отягчающих наказаний (ст. 63 УК); 

- принимаются во внимание обстоятельства прекращения 

правонарушений (оказывал ли задержанный сопротивление или сделал вид, 

что одновременно признал и т. д.); 

- степень социальной адаптации: наличие семьи, необходимость 

поддержки и заботы о близких, которые в этом нуждаются, с учетом степени 

неизбежности негативных последствий изоляции человека для его 

родственников и степени его привязанности к этим заботам; наличие 

постоянного места жительства; статус рабочей силы (службы) - должность, 

чин, выполнение служебных заданий или иная трудовая деятельность; 

коммерческая репутация и общие характеристики; 

- состояние здоровья подозреваемого/обвиняемого; 

- другие обстоятельства, которые имеют значение для решения запроса 

следователя и могут указывать на то, что лицо скрывалось от следствия и суда. 

По итогу изложенного следует обратить внимание, что такой статус 

принуждения, как мера пресечения - задержание, чаще всего используется с 

гарантией не покидать помещение и при условии надлежащего поведения. Все 

без исключения меры пресечения сосредоточены на решении вопросов 
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уголовного судопроизводства, а также на быстрое и успешное рассмотрение 

уголовных дел. 
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