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О БЩА Я ХАРАКТЕРИСТИКА РА БО Т Ы
Актуально сть те мы д иссертационного иссле д о вания
Ро ссия, провозгласив себя в соответствии с Конституц ией, принятой
12 д екабря 1993 года всенарод ным голосованием, д емократическим
правовым госуд арством, заявила о своих намерениях прод вигаться в
развитии мировых взаимоотношений, исход я из признания высше й
ценностью в обществе и госуд арстве человеческой личности, ее прав и
свобод .
Наиболее ощутимо права и свобод ы человека и гражд анина
затрагиваются в такой сфере госуд арственной д еятельности, как уголовное
суд опроизвод ство.
Осуществление правовой реф ормы, укрепление самостоятельности и
независимости суд ебной власти в Российской Фед ерации
привели к
принятию концептуально нового Уголовно процессуального код екса Р Ф
По отношению к УП К РС ФС Р 1960 года такой институт уголовного
процесса, как меры пресечения, претерпел ряд кард инальных изменений и
д ополнений, направленных на либерализацию уголовной политики Ме р ы
пресечения  одна из наиболее значимых ф орм уголовно процессуального
принужд ения. Законное, обоснованное и целесообразное решение о
применении меры пресечения эф ф ективно сод ействует быстрому и полному
раскрытию преступлений, пред упрежд ению совершения д ругих общественно
опасных д еяний, обеспечивает неотвратимость ответственности за сод еянное
и вместе с тем обеспечивает соблюд ение прав и законных и1ггересов
обвиняемых.
Действующий закон существенно изменил поряд ок применения мер
пресечения, в том числе и мер, связанных с ограничением свобод ы. Система
мер пресечения качественно претерпела изменения и д ополнения. Та к, бьша
введена новая мера пресечения  д омашний арест, а ранее существовавшая
мера  под писка о невыезд е  дополнена требованием над лежащего
повед ения, введ ен суд ебный поряд ок заключения под стражу
Данные обстоятельства опред елили необход имость проанализировать
практику применения мер пресечения, а также рассмотреть теоретические
вопросы и возникающие в связи с ними практические проблемы избр ания,
отмены и изменения мер пресечения.
Изложенное выше свид етельствует об актуальности исслед ования
проблем опред еления особенностей применения мер пресечения, связанных с
ограничением свобод ы в условиях нового уголовно процессуального
законод ательства.
Сте пе нь научно й разрабо танно сти те мы
Проблемные вопросы применения мер уголовно процессуального
принужд ения в целом и мер пресеч§ния_в отд ельности всегд а занимали
I РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ ;
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вид ное место в работах ученых процессуалистов Та к, указанные проблемы в
той или иной степени были освещены след ующими уче ными'
Л.Б Алексеевой,
Н В Булановой, А Д Бур яко вым, Б Б Булато вым,
Е.Г Ва силье во й,
Г Ф.Го р ским, Е В Гусельниковой,
И М Гутки н ым ,
П М . Давыд овым,
З.Д. Енике е вым, Е. Ю. Жо га ,
В Звир буль,
3.3 Зинатуллиным, Н И Ка пинусо м,
3 Ф Ковр ига, Л.Д Ко ко р е вым,
В. М Ко р нуко вым, Ф И Куд и н ьш, В Куд р явц е вым,
Э К Кутуе вым,
Ю.Д Лившиц ем, Н В Луговц ом, В.А. Михайловым, И Л Петр ухиным,
М.С Строговичем,
В М Савиц ким, М И Селиным, В В Смир новым,
Н.В.Тка че во й,
И.Л. Тр уно вым, Л. К. Тр уновой, И.Я. Фо йниц ким,
В С Чистяко во й, С П.Щер бой, П.С Элькинд , О М Якуба и д ругими
В работах указанных авторов сод ержатся ценные научные ид еи по
многим изучаемым вопросам Од нако неод нозначность и д искуссионность
мнений большинства ученых по вопросам опред еления сущности, значения,
целей и оснований применения мер пресечения, как составной части
уголовно процессуального
пр инужд ения, а также
нед остаточная
разработанность д анной проблематики на основе д ействующего УП К Р Ф'
пред опред елили необход имость д иссертационного исслед ования
Об ъе кт и пред мет иссле д о вания
Объектом
данного
исслед ования
выступают
уголовно
процессуальные правоотношения, возникающие межд у госуд арственными
органами, д олжностными лицами и обвиняемым (в исключительных случаях
 под озреваемым), связанные с поряд ком и процед урой применения мер
пресечения, связанных с ограничением свобод ы как на д осуд ебном, так и на
суд ебном производ стве, основанные в соответствии с требованиями
д ействующего закона.
Пред метом д иссертационного исслед ования выступает анализ норм
права по вогф осам применения мер пресечения, связанных с ограничением
свобод ы
Це ль и зад ачи иссле д о вания
Целью данного д иссертационного исслед ования является изучение
сущности, теоретических и практических особенностей применения
обозначенных выше мер пресечения
Достижение указанной цели предопределяет решение след ующих
зад ач:
 раскрытие сущности, характерных признаков и целей институтов
госуд арственного и процессуального пр инужд ения;
 изучение и анализ существующих классиф икаций мер пресечения;
 определение понятия, а также изучение и анализ сущности и
характерных признаков мер пр есечения;

' УПК Р Ф  в д альнейшем сокращенно' УПК

 опред еление места мер пресечения, связанных с оф аничением
свобод ы в системе мер уголовно процессуального пр инужд ения;
 сравнительный анализ норм д ействовавшего ранее законод ательства
с нормами УП К;
 изучение и анализ оснований избр ания, отмены и изменения мер
пресечения, связанных с ограничением свобод ы;
 исслед ование поряд ка и особенностей применения под писки о
невыезд е и над лежащем повед ении;
исслед ование
теоретических
оснований
и
практических
возможностей применения вновь закрепленного в системе мер пресечения
д омашнего ареста;
исслед ование суд ебного поряд ка применения заключения под
стр ажу;
 изучение и анализ особенностей применения мер пресечения к
отд ельным категориям лиц (несовершеннолетние, военнослужащие);
 разработка пред ложений и ф ормулировка рекоменд аций по
совершенствованию уголовно процессуального законод ательства в аспекте
применения мер пресечения, связанных с ограничением свобод ы.
Ме то д о ло гиче ская основа иссле д о вания
Диссертационное исслед ование провод илось с использованием
след ующих метод ов научного познания: исторического, системного,
сравнительно правового, ф ормально логического,
логико юрид ического,
конкретно социологического и статистического.
Те о ре тиче ская и но рмативная основа иссле д о вания
Общетеоретической
основой
д иссертационного
исслед ования
выступают тр уд ы ученых в области ф илософ ии, общей теории права
Теоретической основой д иссертационного исслед ования выступают тр уд ы
ученых в области уголовного процесса. Уголовно процессуальный код екс
РСФСР.
Нор мативной основой выступают межд ународ но правовые а кты.
Ко нституц ия РФ, Уголовно процессуальный код екс РФ, а также иные
ф ед еральные законы и под законные а кты
Эмпир иче с кая база иссле д о вания
Выво д ы и пред ложения д иссертации основаны на след ующем
эмпирическом материале;
 изученная в ходе обобщения и проанализированная автором
практика суд ов общей юрисд икции Оренбургской области (350 уголовных
д ел, из них
150 уголовных д ел, возбужд енных в отношении
несовершеннолетних),
д анные
обобщения
150
уголовных
д ел,
рассмотренных Во е нным гарнизонным суд ом г Оренбурга;

д анные, полученные автором в ходе анкетирования и
интервьюирования 135 практических работников правоохранительных и
правоприменительных органов Оренбургской области.
На учн а я но визна д иссертационного иссле д о вания выражается в
то м, что впервые на уровне д иссертационной работы пред принята попытка
рассмотреть и изучить вопросы применения мер пресечения, связанных с
ограничением свобод ы, а также опред елить их цели, сущность и значение в
осуществлении уголовного суд опроизвод ства.
Та кже автором рассмотрены и изучены особенности применения мер
пресечения, связанных с ограничением свобод ы к отд ельным категориям
гражд ан, в частности, к несовершеннолетним и военнослужащим
обвиняемым (под озреваемым).
Диссе р та нто м на за щ иту вын о с ятс я след ующие п о ло же н и я:
1
Пред лагается
след ующее
определение
мер
уголовно
процессуального
принужд ения.
Ме р ы
уголовно процессуального
принужд ения  это сред ства возд ействия уполномоченных на то законом
госуд арственных органов и д олжностных лиц на участников уголовного
суд опроизвод ства
в
установленной
форме
путем
ограничения
конституционных прав и свобод в строгом соответствии с поряд ком и на
основаниях, закрепленных в уголовно процессуальном законе, законность и
обоснованность которого гарантируется суд ебным контролем и комплексом
уголовно процессуальных гарантий.
2 Наряд у с существующими классиф икациями мер пресечения
д иссертантом пред лагается выд елить отд ельно классиф икацию, в которой в
качестве
классиф ицирующего
признака
учитывается
волеизъявление
под озреваемого, обвиняемого или третьего лица:
1) мер ы пресечения, применяемые без согласия ЛРЩ, В отношении
которых они применяются (под писка о невыезд е и над лежащем повед ении,
д омашний арест и заключение под стр а жу);
2 ) мер ы пресечения, применяемые с учетом волеизъявления
под озреваемого, обвиняемого и третьего лица (личное поручительство,
части,
залог,
присмотр
за
наблюд ение
команд ования
воинской
несовершеннолетним под озреваемым, обвиняемым).
3. С учетом положения Ко нституц ии РФ, в соответствии с которым в
условиях чрезвычайного положения д ля обеспечения безопасности гражд ан и
защиты конституционного
строя могут устанавливаться отд ельные
ограничения прав и свобод , автором пред лагается д ополнить частью 3 ст 97
УПК, изложив ее в след ующей ред акции:
«3 . В условиях чрезвычайного положения тяжесть пред ъявленного
обвинения может выступать в качестве самостоятельного основания д ля
избрания мер ы пресечения»

4. В связи с те м, что уголовно процессуальный закон не
регламентирует поряд ок получения разрешения на о тлучки, а также сроки
отлучки обвиняемого (под озреваемого), автором пред лагается внести
д ополнения в ст. 102 УП К «Под писка о невыезд е и над лежащем повед ении»,
изложив их в след ующей ред акции:
«2 .
Под озреваемый, обвиняемый, его защитник, законный
пред ставитель вправе заявить мотивированное устное или письменное
ход атайство д ля получения разрешения на отсутствие в месте постоянного
или временного жительства, указанном в под писке о невыезд е. Устно е
ход атайство заносится в протокол, письменное приобщается к материалам
дела
3
Об уд овлетворении либо отказе в уд овлетворении ход атайства
д ознаватель, след ователь, прокурор, суд ья выносят постановление, а суд 
опред еление, в котором указываются сроки отсутствия под озреваемого,
обвиняемого и место его нахожд ения в этот период либо мо тивы отказа в
уд овлетворении д анного ход атайства Вынесенное решение может быть
обжаловано в общем поряд ке, установленном главой 16 настоящего Код екса»
5. Автор ом обосновывается необход имость обязательного указания
конкретного адреса нахожд ения обвиняемого (под озреваемого) пр и избрании
меры пресечения в вид е д омашнего ареста и, как след ствие, внесение
д ополнения след ующего положения в ст. 107 УПК:
«3 . В постановлении или определении суд а об избрании д омашнего
ареста в качестве мер ы пресечения указываются конкретные ограничения,
которым под вергается под озреваемый, обвиняемый, и его место нахожд ения
по конкретному ад ресу, а также указывается орган или д олжностное лицо, на
которые возлагается осуществление надзора за соблюд ением установленных
ограничений».
6. Ср ок являе тся од ним из ключевых моментов поряд ка применения
той или иной мер ы пресечения и д олжен найти обязательное отражение в
законе. Пред ставляется необход имым внести изменения в ч 3 ст. 107 УП К,
указав на срок применения д омашнего ареста, и д ополнить д анную норму
частью 4 , которую изложить в след ующей ред акции;
«4 . Ср ок применения д омашнего ареста не может пр евышать 2
месяцев В случае невозможности закончить пред варительное след ствие в срок
до 2 месяцев и при отсутствии оснований д ля изменения или отмены меры
пресечения
этот срок прод левается в поряд ке, установленном ст. 109
настоящего Код екса».
7. Обосновывается позиц ия, в соответствии с которой пр и решении
вопроса о заключении под стр ажу потерпевший в ходе д опроса может д ать
необход имую инф ормацию, которая позволит суд у объективно проверить
наличие или отсутствие д остаточных оснований д ля избрания именно д анной

меры пресечения. Пред лагается внести д ополнения в п 4 ст 108 УПК, изложив
его в след ующей ред акции:
«4. Постановление о возбужд ении ход атайства об избрании в
качестве меры пресечения заключения под стражу под лежит рассмотрению
с уча стие м.. потерпевшего, его пред ставителя»
8. Пред лагается внести изменения и д ополнения в ч 2 ст 423 УПК,
изложив ее в след ующей ред акции:
«2 .Пр и решении вопроса об избрании мер ы пресечения к
несовершеннолетнему под озреваемому, обвиняемому в кажд ом конкретном
случае д олжна обсужд аться возможность отд ачи его под присмотр в поряд ке,
установленном статьей 105 настоящего Код екса В случае невозможности
отд ачи несовершеннолетнего под озреваемого, обвиняемого под присмотр
лиц ом, производ ящим расслед ование, либо суд ом выносится постановление,
в котором указываются обстоятельства, препятствующие применению д анной
мер ы пресечения»
9 В связи с те м, что затрагиваются права и законные интересы
несовершеннолетнего, как наименее защищенной социапьной гр уппы,
обосновывается
необход имость
законод ательного
закрепления
исключительных случаев применения заключения под стр ажу, в целях
избежания расширрггельного толкования д анных обстоятельств и как
след ствие  нарушения прав и законных интересов несовершеннолеаних
Пред лагается изложить ч.2 ст.108 УП К в след ующей ред акции'
« . В исключительных случаях мера пресечения в виде заключения
под стр ажу может быть избрана в отношении несовершеннолетнего
под озреваемого или обвиняемого в совершении преступления сред ней тяжести
при наличют одного из след ующих обстоятельств'
1) совершение преступления группой лиц ;
2 ) отсутствие постоянного места жительства;
3 ) отсутствие д олжного контроля со стороны род ителей или иных
законных пред ставителей;
4 ) несовершеннолетний под озреваемый или обвиняемый, страдаэт
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией».
10. Пред лагается д ополнить ст. 104 УПК, изложив д ополнение в
след ующей ред акции:
«5 Пр и неисполнении команд ованием воинской части возложенных
на него обязанностей ч 1 настоящей статьи оно, в лице соответствующих
команд иров, несет пред усмотренную законом ответственность за совершение
под озреваемым, обвиняемым д ействий, д ля пред упрежд ения которых была
избрана д анная мера пресечения».
Те о ре тиче ская и практиче ская значимо сть раб о ты
Данная д иссертационная работа пред ставляет собой комплексное
монограф ическое исслед ование особенностей применения мер пресечения.

связанных с ограничением свобод ы. Теоретическая значимость работы
заключается в возможности использовать полученные в ходе исслед ования
вывод ы
и
пред ложения
в
нормотворческой
д еятельности
пр и
совершенствовании норм, регламентирующих поряд ок и основания
применения мер пресечения, связанных с ограничением свобод ы и уголовно
процессуального законод ательства в целом.
Пр актическая значимость работы пред ставляется в вид е возможности
использования результатов д иссертационного исслед ования в практической
д еятельности правоохранительных
и правоприменительных органов,
повьппения квалиф икации практических работников, а та кже пр и изучении
курса «Уголовно процессуальное право РФ» и спецкурса «Особенности
суд опроизвод ства по отд ельным категориям уголовных д ел» в высших
учебных завед ениях.
Апро б ац ия ре зультато в иссле д о вания
Основные р езультаты и вывод ы д иссертационного исслед ования
отражены в 6 опубликованных работах, в учебно метод ическом пособии по
спецкурсу «Особенности суд опроизвод ства по отд ельным категориям
уголовных д ел», а также в научных сообщениях на засед аниях каф ед ры
уголовного права и процесса Оренбургского госуд арственного аграрного
университета. Ряд вывод ов, изложенных в д иссертационном исслед овании,
получили апробацию в выступлениях с д оклад ами на различных
межд ународ ных, региональных и межвузовских конф еренциях, научно
практических семинарах и «кр углых столах» Отд ельные проблемы д анного
исслед ования д оклад ывались автором на"
 Всер оссийской научной конференции «Суд ебная реформа в
современной России» (г. Мо сква , 2004 г ) ;
 Общероссийской научно практической конф еренции «Пр авовые
проблемы экономической, ад министративной и суд ебной реф ормы в Ро ссии»
(г. Мо сква , 2004 г ) ;
 Ме жвузо вско й научно практической конференциги «Социально
правовые тенд енции развития общества» (г. Оренбург, 2004 г.)
 Всер оссийской юбилейной научно практической конф еренции
«Конституционно правовое
регулирование
общественных
отношений
теория и практика на современном этапе» (г. Оренбург, 2005 г.);
 Межд ународ ной научно практической конф еренции «Правосуд ие
как институт обеспечения прав и свобод человека и гражд анина» (г Ве ликий
Новгород , 2005 г.);
VII
Межд ународ ной
научно практической
конф еренции
(г. Челябинск, 2005 г.);
 Межд ународ ном семинаре «Ювенальная юстиц ия» Российско
Американского консорциума
«Вла сть закона» (г Ве ликий Новгород ,
2005 г.).

Кр о ме того, работая препод авателем каф ед ры уголовного права и
процесса Оренбургского госуд арственного аграрного университета, автор
использовала основные положения д иссертационного исслед ования при
провед ении
практических
занятий
по
д исциплине
«Уголовно
процессуальное право РФ».
Стр уктур а д иссертации
Диссертационная работа состоит из введ ения, трех глав, включаюищх
шесть параграф ов, заключения, библиограф ического списка и приложений

СО Д ЕРЖАНИЕ Д ИССЕРТАЦИО ННО ГО
ИССЛЕД О ВАНИЯ
Во вве д е нии обосновывается актуальность темы исслед ования,
степень научной разработанности; опред еляются объект, пред мет, цели и
зад ачи исслед ования; указаны теоретическая, метод ологическая основа и
эмпир ическая база исслед ования; ф ормулируются основные положения,
выносимые на защиту, обосновывающие научную новизну, привод ятся
свед ения об апробации результатов исслед ования и стр уктур е работы
Пе р вая глава «Систе ма мер уголовно процессуального принужд е ния
и место в не й мер пре се че ния, связанных с о граниче ние м свобод ы» состоит
из д вух параграф ов.
Пе р вый параграф «Ме р ы уголовно процессуального принужд е ния:
по нятие , признаки, це ли, классиф икация» посвящен анализу понятия мер
уголовно процессуального принужд ения, опред елению их признаков, а также
классиф икации рассматриваемых мер
В современных условиях в борьбе с преступностью невозможно
обойтись без применения правовых ограничений. Необход имость в
госуд арственном принужд ении опред еляется прежд е всего противод ействием
опред еленных лиц раскрытию и расслед ованию преступлений, осуществлению
правосуд ия.
Процессуальное принужд ение  не ед инственное в уголовном
суд опроизвод стве, а одно из многочисленных сред ств д остижения
проф илактики, пресечения противоправного повед ения и решения иных целей
Поскольку
госуд арственное
принужд ение
соотносится с уголовно
процессуальным принужд ением, то есть и с мерами пресечения, как общее и
частное, д ля уяснения сущности и правовой природ ы мер пресечения,
д иссертант указывает на целесообразность опред еления основных черт и
признаков госуд арственного принужд ения
Диссертант, исслед уя многообразие мнений, приход ит к вывод у, что
госуд арственное принужд ение  это возд ействие уполномоченных на то
нормами права госуд арственных органов и д олжностных лиц в строгом
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соответствии с установленной процед урой и в поряд ке, закрепленном в законе
на
соответствующее
лицо, не
выполняющее
либо
выполняющее
ненад лежащим образом возложенные на него права и обязанности в целях
уд овлетворения интересов общества и госуд арства в целом,
В рамках уголовного дела оно выступает в вид е уголовно
процессуального принужд ения, то есть в ходе уголовного суд опроизвод ства, в
процессе которого затрагиваются практически все конституц ионные права и
свобод ы человека, соответствующим госуд арственным органам в пределах их
полномочий пред оставляется право
применять мер ы госуд арственного
принужд ения
к
лиц ам,
не
исполняющим
требования
уголовно
процессуального закона, или д ля предупреясцения такого неисполнения
К признакам уголовно процессуального принужд ения можно отнести
след ующие Во первых, меры уголовно процессуального принужд ения могут
быть применены только в уголовном суд опроизвод стве; во вторых, под лежат
применению уполномоченными на то законом госуд арственными органами и
д олжностными лиц ами, то есть
властными субъектами уголовно
процессуальных правоотношений; в третьих, применение д анных мер
возможно только в отношении участников уголовного суд опроизвод ства в
установленной законом процессуальной ф орме; в четвертых, применение мер
уголовно процессуального принужд ения преслед ует та кую цель, как созд ание
необход имых условий д ля осуществления пр авосуд ия; в пятых, применение
д анных мер влечет ограничение конституционга> 1х прав и свобод гражд ан и,
ка к след ствие, в шестых,
поряд ок, основания и ср оки применения мер
уголовно процессуального принужд ения урегулированы законом; в сед ьмых,
законность и обоснованность применения указанных мер гарантируется
суд ебным контролем и комплексом уголовно процессуальных гарантий
Вышеизложенное позволяет д иссертанту сд елать след ующий вывод
меры уголовно хф оцессуального принужд ения  это способ возд ействия
уполномоченных на то законом госуд арственных органов и д олжностных лиц
на участников уголовного суд опроизвод ства в установленной ф орме, путем
ограничения конституционных прав и свобод в строгом соответствии с
поряд ком и на основаниях, закрепленных в уголовно процессуальном законе,
законность и обоснованность которого гарантируется суд ебным контролем и
комплексом уголовно процессуальных гарантий
Вто ро й параграф «Ме р ы пре се че ния: по нятие , це ли, сод ержание,
классиф икац ия, систе ма» посвящен раскрытию понятия и целей применения
мер пресечения, анализу многочисленных классиф икаций рассматриваемых мер,
отграничению изучаемого института от мер наказания
Ме р ы пресечения  одна из наиболее значимых ф орм уголовно
процессуального принужд ения Законное, обоснованное и целесообразное
решение о применении меры пресечения эф ф ективно сод ействует быстрому и
полному р аскр ытию преступлений, пред упрежд ению совершения д ругих
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общественно опасных д еяний, обеспечивает неотвратимость ответственности
за сод еянное и вместе с тем обеспечивает соблюд ение прав и законных
интересов обвиняемых.
На сегод няшний день уголовно процессуальный закон не сод ержит
понятия мер пресечения Данное понятие разрабатывается различными
учеными процессуалистами в рамках науки уголовного процесса Большое
количество понятий и опред елений мер пресечения объясняется, прежд е всего,
те м, что кажд ый автор в своем понятии акцентирует внимание на те аспекты,
котор ые, на его взгляд , являются опред еляющими.
Диссертант,
проанализировав
различные
то чки
зрения по
опред елению понятия и юрид ической природ ы мер пресечения, полагает, что
меры
пресечения

это
процессуальные
сред ства,
применяемые
уполномоченными госуд арственными органами и д олжностными лицами к
обвиняемым (под озреваемым), в строгом соответствии с поряд ком и на
основаниях
закрепленных
уголовно процессуальным
законом,
при
соблюд ении их прав и законных интересов, в целях сод ействия быстрому и
полному раскрытию преступления, обеспечения неотвратимости уголовной
ответственности
за совершенное д еяние, законность и обоснованность
которых гарантируется суд ебным контролем и
комплексом уголовно
процессуальных гарантий.
Несмотр я на опред еленную взаимосвязь и соотношение мер
пересечения, уголовной ответственности и наказания,  это институты
различных отраслей права, кажд ый из которых облад ает своей правовой
природ ой
и
существенными
признаками
Автор ом
пред ставляется
необход имым и д остаточным отграничить меры пресечения от мер наказания
по след ующим признакам' по субъекту, в отношении которого возможно
применение анализируемых мер, по субъекту правоприменения, по
основаниям, ц елям и возможным срокам применения, по месту исполнения
На
основе
изучения
большого
количества
классиф икаций,
существующих в юрид ической литературе, д иссертант приход ит к вывод у о
необход имости классиф ицировать меры пресечения в зависимости от
волеизъявления участников уголовного процесса на' 1) мер ы пресечения,
применяемые без согласия лиц , в отношении которых она применяется; 2)
меры пр е се че тся, применяемые с учетом волеизъявления под озреваемого,
обвиняемого и третьего лица.
Анализ норм уголовно процессуального законод ательства позволяет
д иссертанту выд елить перечень целей избрания мер пресечения Та к, целями
применения мер
пресечения выступает
необход имость
пресечения
потенциальной возможности обвиняемого, под озреваемого' скр ыться от
д ознания, пред варительного след ствия или суд а; прод олжать заниматься
преступной д еятельностью; угрожать свид етелю, иным участникам уголовного
суд опроизвод ства,
уничтожить
д оказательства
либо
иным
путем
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воспрепятствовать производ ству по уголовному д елу, а также в целях
обеспечения исполнения приговора
Автор ом обосновывается определение совокупности мер пресечения
как целой ед иной системы взаимосвязанных мер уголовно процессуального
принужд ения, т е. совокупность мер пресечения целесообразно определять как
систему
Диссертантом было изучено 200 уголовных д ел, рассмотренных
суд ами Оренбургской области. В результате было выявлено, что на практике в
основном применяются лишь д ве меры пресечения  под писка о невыезд е и
над лежащем повед ении 142 раза (7 1 %) и заклточение по стражу избиралось в
отношении 40 обвиняемых, то есть в 2 0 % случаях, в 17 уголовных делах (8 ,5 %
случаев)
применялись д ругие меры. Домашний арест на территории
Оренбургской области с момента его введ ения применялся од ин раз (0,5%о)
Вто рая глава «Осно вания избрания, изменения и о тме ны мер
пре се че ния, связанных с о граниче ние м свобод ы» включает два параграфа
Пе р вый параграф «Осно вания избрания, о тме ны и изме не ния мер
пре се че ния, связанных с
ограничением свобод ы» раскрывает понятие и
сод ержание оснований применения
мер пресечения и обстоятельств,
учитываемых при их избрании Автор ом рассматриваются и анализируются
основания отмены и изменения мер пресечения, связанных с ограничением
свобод ы
Госуд арство в лице своих органов и д олжностных лиц гарантирует
гражд анам законное и обоснованное применение мер пресечения, при натичии
оснований и обстоятельств, установленных законом, а также в поряд ке,
исключающем ущемление прав и свобод человека и гражд анина.
Вопр ос об основаниях применения мер пресечения является одним из
сложных как в теории, так и на практике их применения В юрид ической
литературе многие авторы по разному подходят к определению «оснований»
избрания мер пресечения. Изучив и проанализировав д анные понятия,
д иссертант предлагает под основаниями применения мер пресечения понимать
обстоятельства, прямо указывающие на ненадлежащее поведение либо на
совокупность
д остаточных
ф актических
д анных,
под твержд ающих
возможность такого повед ения обвиняемого (под озреваемого)
Исслед уя сущность оснований применения мер пресечения,
д иссертантом отстаивается ид ея, в соответствии с которой под «наличием
д остаточных оснований полагать» необходимо под разумевать наличие у
соответствующего органа совокупности показаний участников уголовного
суд опроизвод ства, результатов след ственных и иных процессуальных
д ействий, результатов оперативно розыскных мероприятий, данных о
личности под озреваемого, обвиняемого,
а также характер и степень
совершенного преступления, на основании которой возможно принятие
решения об избрании меры пресечения.
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в работе автор указывает, что д ля принятия решения об избрании
меры пресечения необходршо установить не д анные, а совокупность
обстоятельств, свид етельствующих о д ействительном или возможном
ненад лежащем
повед ении
обвиняемого
(под озреваемого)
Причем
совокупность обстоятельств, указывающих на наличие пред усмотренных в
законе оснований применения мер пресечения, может быть получена как в
результате производ ства след ственных и иных процессуальных д ействий, так
и в результате оперативно розыскных мероприятий
Мер а пресечения может избираться д ля обеспечения приговора (ч 2
ст 97 УПК) Диссертант считает необход имым отметить, что в отличие от
первой части анализируемой статьи законодатель не указывает на
процессуальный статус лица, к которому может быть применена мера
пресечения в д анном случае Исход я из анализа нор мы, д умается, чго она
может быть применена исключительно суд ом только в отношенкги
осужд енного с постановлением обвинительного приговора и назначением
реального наказания. Автор полагает, что определенная законом д ействующая
трактовка рассматриваемой нормы вед ет к расширительному толкованию,
след овательно, необходимо внести д ополнения, указав на то , что д ля
обеспечения приговора мера пресечения может быть избрана только в
отношении осужд енного.
Диссертантом
обосновывается
необход имость
д ополнения
соответствующей нормы УП К, в соответствии с которой, в условиях
чрезвычайного положения тяжесть предъявленного обвинения может
выступать в качестве самостоятельного основания д ля избрания меры
пресечения.
Также в работе автор рассматривает влияние возраста обвиняемого
(под озреваемого), его состояние зд оровья, се.мейное положение и род занятий
на выборе меры пресечения.
В науке имеется
несколько противоположных то чек зрения о
возможности одновременного применения нескольких мер пресечения в
отношении одного под озреваемого, обвиняемого Автор ом отстаивается
позиция, согласно которой к под озреваемому,' обвиняемому возможно
применение только од ной меры пресечения, с д альнейшей возможностью ее
отмены или изменения, в случае, если не бьши д остигнуты цели, в
соответствии с которыми она была избрана.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, д иссертант отмечает, что
законное и обоснованное решение об избрании меры пресечения может быть
вынесено только уполномоченными на то д олжностными лиц ами, в пределах
пред оставленных им законом полномочий, в установлешюм поряд ке и
строгом соответствии с основаниями и обстоятельствами, закрепленными в
УПК.
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Также в работе д иссертантом указывается, что мера пресечения
может быть отменена или изменена в любой момент как на стад ии
пред варительного расслед ования, так и на д альнейших стад иях суд ебного
разбирательства либо обжалования.
Пр и наличии к тому д остаточных
оснований решение об отмене или изменении меры пресечения может быть
принято по истечении срока зад ержания лица, подозреваемого в совершении
пр еступления; по окончании срока пред варительного след ствия по д елу, при
приостановлении или возобновлении пред варительного след ствия по д елу, при
прекращении уголовного д ела; при направлении дела прокурору с
обвинительным заключением; при направлении дела прокурору с
обвинительным актом; при под готовке дела к суд ебному разбирательству, при
производ стве пред варительного слушания; в под готовительной части
суд ебного разбирательства; при постановлении приговора, при производ стве в
апелляционной и кассационной инстанциях
Во zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
вто ро м параграфе «Характе ристика
мер пре се че ния,
связанных с ограничением свобод ы» раскрываются сущность и признаки мер
пресечения, связанных с ограничением свобод ы.
Рассматривая меру пресечения в вид е под писки о невыезд е и
над лежащем повед ешга, д иссертант полагает, что наложение д ополнительной
обязанности, надлежащего повед ения законод атель связывает с назначением
уголовного суд опроизвод ства  защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений и защита личности от незаконного
и необоснованного обвинения, осужд ения, ограничения ее прав и свобод
В работе автор указывает, что в ходе изучения практики были
выявлены некоторые труд ности, возникающие у лиц , производ ящих
расслед ование, и суд а; в связи с этим возникают проблемы, связанные с
опред елением и указанием в процессуальном д окументе места, которое без
соответствующего разрешения не
д олжен
покид ать под озреваемый,
обвиняемый Таким образом, д иссертантом обосновывается необход имость
внесения д ополнения в соответствующий бланк процессуального д окумента,
составляемый при избрании д анной мер ы, обязав тем самым соответствующих
лиц помимо постоянного или временного места жительства в обязательном
поряд ке в отд ельной графе указывать и место регистрации.
Проанализировав
мнения
многих
авторов
(Ю Д Лившиц а,
П М.Давыд ова, П.И.Люблинского, В.А. Михайлова, И К. Трунова и
Л. К Тр уновой) о понятии и сод ержании отлучки обвиняемого, д иссертант
считает целесообразным д ополнить ст. 102 УП К след ующим положением «2
Под озреваемый, обвиняемый, его защитник, законный пред ставитель вправе
заявить мотивированное устное или письменное ход атайство д ля получения
разрешения на отсутствие в месте постоянного или временного жительства,
указанном в под писке о невыезд е. Устно е ход атайство заносится в протокол,
письменное приобщается к материалам дела 3 Об уд овлетворении либо
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отказе в уд овлетворении ход атайства д ознаватель, след ователь, прокурор,
суд ья выносят постановление, а суд  опред еление, в котором указываются
сроки отсутствия под озреваемого, обвиняемого и место его нахожд ения в этот
период, либо мотивы отказа в уд овлетворении данного ход атайства
Вынесенное решение может быть обжаловано в общем поряд ке,
установленном главой 16 настоящего Код екса».
Анализ след ственной и суд ебной практики по Оренбургской области
(70 уголовных д ел, где первоначально в качестве меры пресечения выступала
подписка о невыезд е и над лежащем повед ении), провед енный автором в ходе
диссертационного исслед ования, свид етельствует, что по 15 уголовным д елам
(2 1 % случаев) под писка о невыезд е оказывалась неэф ф ективной мерой
пресечения, то есть под озреваемый, обвиняемый нар ушил возложенные на
него обязанности и впослед ствии к нему была применена более строгая мера
пресечения. По 9 уголовным д елам (66 % случаев) заключение под стражу,
по 3 уголовным д елам (20 % случаев)  наблюдение команд ования воинской
части, по 2 уголовным д елам (1 3 % случаев)  личное поручительство, гю 1
уголовному д елу (2 % случаев)  залог
Таким образом, автор приход ит к вывод у о то м, что эф ф ективность
мер пресечения заключается в их д ейственности и результативности, то есть
получении результата
в д остижении
всех поставленных целей, как
пред упред ительных, так и воспитательных.
Процесс гуманизации современного российского процессуальною
законод ательства стоит на пути сокращения самой строгой меры пресечения 
заключения под стражу. Диссертант согласен с законод ателем в то м, что
введение д омашнего ареста д олжно стать альтернативой заключения под
стражу. В обоснование этого автор указывает, что на сегод няшний д ень
произошел
значительный
технический
прогресс,
позволяющий
на
существующем
уровне развития науки и техники использовать самые
современные д остижения в этой области д ля установления контроля за
обвиняемым (под озреваемым), наход ящимся под д омашним арестом,
след овательно, при строгой и четкой регламентации д анной меры пресечения
д омашний арест буд ет выступать альтернативой заключения под стражу
Безусловно, основным ограничением, связанным с применением
данной меры пресечения, является то , что обвиняемый, под озреваемый не
вправе покид ать свое место постоянного или временного проживания.
Изуча я и анализируя основания д ля избрания мер ы пресечения в
виде д омашнего ареста, д иссертант предлагает классиф ицировать их на общие,
специальные и инд ивид уальные.
Действующая ред акция ст. 107 УП К
не сод ержит требования на
указание в постановлении (опред елении) суд а места нахожд ения лица, по
конкретному ад ресу. В связи с этим автором обосновывается необход имость
д ополнить норму след ующим положением: «3 . В постановлении или
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опред елении суд а об избрании д омашнего ареста в качестве меры пресечения
указываются конкретные ограничения, которым под вергается под озреваемый,
обвиняемый, и его место нахожд ения по конкретному ад ресу,
а также
указывается орган или д олжностное лицо, на которые возлагается
осуществление надзора за соблюд ением установленных ограничений».
На сегод няшний д ень проблема применения домашнего ареста
заключается в то м, что уголовно процессуальный закон не устанавливает
над лежащие механизмы поряд ка применения д омашнего ареста Также
остается неразрешенным вопрос и о способах контроля за лицами,
наход ящимися под д омашним арестом,
В соответствии с ч. 2 ст. 107 УП К д омашний арест в качестве меры
пресечения избирается при наличии оснований и в поряд ке, которые
установлены д ля такой меры пресечения, как заключение под стражу Од нако,
несмотря на требования межд ународ ных актов, в комментируемой статье
законод атель не указывает срок применения домашнего ареста. Срок является
од ним из ключевых моментов порядка применения той или иной меры
пресечения и д олжен найти отражение в законе Диссертант обосновывает
необход имость д ополнения ст. 107 УП К Р Ф след ующим положением: «4 Срок
применения д омашнего ареста не может превышать 2 месяцев В случае
невозможности закончить пред варительное след ствие в срок до 2 месяцев и
при отсутствии оснований д ля изменения или отмены меры пресечения этот
срок прод левается в поряд ке, установленном ст 109 настоящего Код екса».
Есл и суд при избрании д омашнего ареста в своем постановлении не
установит его срок, то ф актически д омашний арест буд ет д ействовать, пока
вед ется пред варительное расслед ование и суд ебное разбирательство, 'гго
может повлечь нарушение конституционных прав и свобод обвиняемого
(под озреваемого), например, при изменении обстоятельств, служивших
основаниями д ля избрания именно этой меры Таким образом, автор указывает
на необход имость д ополнения нормы след ующим положением' «3 В
постановлении или определении суд а об избрании д омашнего ареста в
качестве меры пресечения указываются
, срок избрания д омашнего ареста»
Обобщив вышесказанное, д иссертант приходит к вывод у о то м, что
применение д омашнего ареста как меры пресечения на сегод няшний д ень
связано
с
целым ряд ом труд ностей, которые
возникают перед
правоохранительными и правоприменительными органами. Во первых, в
настоящее
время
существенно
поменялись
условия
мобильности
перед вижения и общения гражд ан, что усложняет процесс применения д анной
меры пресечения. Во вторых, на
сегод няшний д ень нет четко
базы,
регламентирующей
поряд ок
сф ормулированной
нормативной
исполнения .меры пресечения в вид е д омашнего ареста. В третьих, не
определен орган или д олжностное лицо, которое буд ет контролировать
повед ение обвиняемого (под озреваемого), наход ящегося под д омашним
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арестом В четвертых, не урегулированы вопросы жизнед еятельности
обвиняемых (под озреваемых) в условиях строгого контроля
Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения,
включающей все ф ормы ф изического и психологического
(морального)
возд ействия на обвиняемого (в исключительных случаях  под озреваемого)
В работе автором указывается, что суд ебный поряд ок заключения под
стражу
привел
в
соответствие
нормы
уголовно процессуального
законод ательства с нормами Конституц ии РФ, а также обш[епризнанными
принципами и нормами межд ународ ного права.
В работе отстаивается положение, согласно которому при под готовке
к провед ению суд ебного засед ания д ля рассмотрения ход атайства о
заключении под стражу обвиняемого, под озреваемого, первоначально суд ье
над лежит
проверить наличие необход имых д окументов, то есть
процессуальную возможность провед ения данного суд ебного засед ания
Несмотря на д остаточно широкий круг лиц, имеющих право
участвовать в суд ебном засед ании при решении вопроса об избрании меры
пресечения в виде заключения под стр ажу, ч 4 ст. 108 УП К не указывает о
возможности участия в суд ебном засед ании потерпевшего
Автор ом
указывается, что в ходе суд ебного засед ания при решении вопроса о
заключении под стражу потерпевший в ходе допроса может д ать необход имую
инф ормацию, которая позволит суд у объективно проверить наличие или
отсутствие д остаточных оснований д ля избрания именно д анной меры
пресечения. Ввид у неурегулированности данного положения д иссертант
предлагает восполнить пробел в законе след ующим положением «4
Постановление о возбужд ении ход атайства об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу под лежит рассмотрению . с участием
потерпевшего, его пред ставителя». Также автором указывается и на
необход имость закрепления права потерпевшего на обжалование решения об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу В обосновании
своих пред ложений д иссертант указывает, что в соответствии с ч 4 ст 354
УПК «право обжалования суд ебного решения принад лежит . потерпевшему
и его пред ставителю».
Обобщив
вышеизложенное,
автор
отмечает;
уголовно
процессуальный закон пред усматривает д овольно сложную процедуру
избрания меры пресечения в виде заключения под стр ажу, которая, в свою
очеред ь, является гарантией д ля обвиняемого и подозреваемого от
необоснованного заключения под стражу и как след ствие  нарушения его
конституционных прав и свобод .
Тр е тья глава «Осо бе нно сти приме не ния мер пре се че ния
в
о тно ше нии о тд е льных кате го рий лиц » включает два параграфа.
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Пе р вый параграф «Особенности избрания мер пресеченияzyxwvutsrqp
в
о тно ше нии
несовершеннолетних» посвящен раскрытию и анализу
особенностей применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних
В работе д иссертантом указывается, что одной из самых актуальных и
социально значимых зад ач, стоящих перед нашим обществом сегод ня,
безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди
несовершеннолетних и повышенная эф ф ективность их проф илактики
К несовершеннолетним под озреваемым, обвиняемым могут быть
применены след ующие меры пресечения: под писка о невыезд е и над лежащем
повед ении, присмотр, д омашний арест и заключение под стражу
Рассматр ивая особенности применения кажд ой из мер пресечения,
д иссер тат" приход ит к вывод у о том, что преимущество специальной меры в
виде присмотра заключается в след ующем' под росток попад ает в более или
менее строгую зависимость от присматривающего лица, которое должно
оказывать на него воспитательное и психологическое возд ействие, и как
след ствие, обеспечивать его над лежащее повед ение Од нако при этом автор
указывает, что данное положение буд ет реализовано только в том случае,
когд а, во первых, несовершеннолетний не возражает против присмотра
именно те м лиц ом, которое назначено след ователем, д ознавателем,
прокурором; во вторых, когда присматривающее лицо сможет оказывать на
присматривающего воспитательное возд ействие.
К несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) заключение
под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если
он под озревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления.
Диссертантом обосновывается положение, согласно которому, при
рассмотрении
ход атайства о применении заключения под стражу к
несовершеннолетнему на суд возлагается обязанность изучить социальные
усло вия его жизни и воспитания (с кем проживает, где и как учится, состоит ли
на уче те в милиц ии), его умственное развитие (не состоит л и на учете у
психиатра), а также выявить и проанализировать пр ичины
совершения
престухшения (совершил самостоятельно, группой лиц , участвовали ли
взрослые в совершении преступления) и отношение подростка к
совершенному д еянию Только при всестороннем изучении всех указанных
обстоятельств дела суд ья вправе применить д анную меру пресечения
Провед енный автором анализ 150 уголовных д ел д анной категории,
рассмотренных суд ами Оренбургской области, позволяет суд ить о том, что в
силу нед остатка времени у органов пред варительного расслед ования д ля сбора
материала, прилагаемого к ход атайству о применении меры пресечения,
след ователи не уд еляют д олжного внимания установлению условий жизни и
воспитания несовершеннолетнего В связи с этим д иссертантом пред лагается
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законод ательно
обязать
защитника
пред оставлять
суд у
д анные,
характеризующие личность несовершеннолетнего.
В связи с тем, что затрагиваются права и законные интересы
несовершеннолетнего, как наименее защищенной социальной гр уппы, автором
указывается на целесообразность опред еления исключительных случаев
применения заключения под стражу в целях избежания расширительного
толкования д анных обстоятельств и как след ствие  нарушеш1я прав и
законных интересов несовершеннолетних. Таким образом, автор предлагает
изложить Ч.2 ст. 108 УП К в след ующей ред акции: «... В исключительных
случаях мера пресечения в вид е заключения под стражу может быть избрана в
отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления сред ней тяжести при наличии одного из след ующих
обстоятельств:
5) совершение преступления группой лиц ;
6 ) отсутствие постоянного места жительства;
7 ) отсутствие д олжного контроля со стороны род ителей или иных
законных пред ставителей;
8) несовершеннолетний, под озреваемый или обвиняемый страдает
наркоманией или токсикоманией».
По мнению автора, заключение под стр ажу буд ет целесообразной и
эф ф ективной мерой пресечения только в случае, когд а по совокупности
обстоятельс1Б д ела, личности несовершеннолетнего, условий его жизни и
воспитания, его умысла и отношения к сод еянному, послед ующего повед ения
арест пред ставляет собой ед инственно возможную в д анном случае меру. Пр и
этом оценка д анных о личности и характере сод еянного не д олжна
производ иться в отрыве от д анных о возрасте
Во вто р о м пар агр аф е «Особенности избр а ния мер пр е се че ния в
отношении
во е нно служащ их и гр ажд ан, проход ящих во е нные сбо р ы»
анализируются особенности применения мер пресечения в отношении
военнослужащих и гражд ан, проходящих военные сборы.
Наблюд ение команд ования воинской части является специальной
мерой пресечения, которая применяется, согласно ч.1 ст 104 УП К, только к
военнослужащим или гражд анам, проходящим военные сбор ы, и состоит в
принятии мер , пред усмотренных уставами Воор уженных Сил Российской
Фед ерации, д ля обеспечения надлежащего повед ения под озреваемого,
обвиняемого, его явки в назначенный срок по вызовам д ознавателя,
след ователя, прокурора и суд а, а также в целях исключения возможности
иным путем воспрепятствовать расслед ованию и разбирательству уголовного
дела.
Применение в качестве меры пресечения наблюд ения команд ования
воинской части д опускается лишь с согласия под озреваемого, обвиняемого, в
то же вр емя пр и избрании д анной меры не тр ебуется получения согласия
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команд ования воинской ча сти, в которой проходит слзг^бу или военные сборы
под озреваемый, обвиняемый Од нако
законодатель в ч 3 ст. 104 УПК
указывает, что постановление об избрании д анной меры пресечения
направляется команд ованию воинской ча сти, которому разъясняются существо
под озрения или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры
Автор ом обосновывается необход имость внесения д ополнения в д анную
норму и установления обязанности команд ования при получении д анною
постановления и пр инятии мер к его исполнению письменно известить
вышестоящие органы о пред принятых мерах и о лице, ответственном за их
исполнение
Уголовно процессуальное
законод ательство
не
устанавливает
ответственность лиц, на которых была возложена соответствующая
обязанность по контролю и надзору за под озреваемым, обвиняемым Од нако
ее отсутствие в законе не исключает ее наличие. Так, в соагветствии с
Уставами Воор уженных Сил команд ование воинской части непосред ственные
команд иры несут ответственность за воинскую д исциплину в части Пр и
наличии вины тех или иных команд иров в непринятии мер по обеспечению
над лежащего
повед ения
и
явки
под озреваемого,
обвиняемого
военнослужащего в установленные сроки на них могут быть наложены
д исциплинарные взыскания.
Несмотр я на возможность привлечения
команд иров к ответственности в соответствии с воинскими уставами,
д иссертантом обосновывается необход имость внести в ст. 104 УП К
д ополнения, в силу которых они привлекаются к ответственности на
основании требований уголовно процессуального закона Таким образом, ст
104 УПК необходимо д ополнить частью 5, изложив ее в след ующей редакции
«5 . Пр и неисполнении команд ованием воинской части возложенных на него
обязанностей, пред усмотренных ч 1 настоящей статьи, оно, в лице
соответствующих
команд иров,
несет
пред усмотренную
законом
ответственность за нарушение под озреваемым, обвиняемым д ействий, д ля
пред упрежд ения которых была избрана д анная мера пресечения».
В з а кл юче н и и д иссертации под вод ятся итоги провед еююго
исслед ования, ф ормулируются теоретические вывод ы и пред ложения по
совершенствованию уголовно процессуального законод ательства.
Прило же ния сод ержат анкету и д иаграммы, нагляд но отображающие
результаты проведенного д иссертантом обобщения практики
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