
14»’ \ 1*^4 Основания избрания 
меры пресечения 

в виде заключения

Основания для применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу делятся на об
щие и специальные.

Общие основания вытекают из всего содержания 
уголовно-процессуального закона, а специальные 
предусмотрены в статьях УПК Российской Федера
ции, относящихся к институту мер пресечения.

Общими основаниями применения меры пресе
чения являются:

- возбуждение уголовного дела;
- предъявление обвинения лицу в совершении 

преступления;
- в исключительных случаях - наличие обосно

ванных подозрений в отношении лица в соверше
нии преступления.

Специальными основаниями применения меры 
пресечения являются обоснованные предположе
ния, что обвиняемый (подозреваемый) может вос
препятствовать успешному судопроизводству по 
уголовному делу, а именно:

- скроется от дознания, предварительного след
ствия или суда;

- может продолжать заниматься преступной дея
тельностью;

- может угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожить доказа
тельства либо иным путем воспрепятствовать про
изводству по уголовному делу.

Для применения меры пресечения не требуется, 
чтобы были совершены какие-либо из перечислен
ных действий, достаточно обоснованных предполо
жений о том, что они могут быть совершены обви
няемым (подозреваемым).

Это могут быть прямые доказательства намере
ний обвиняемого: скрыться (приобретение билетов, 
оформление загранпаспорта и т.д.); продолжить 
преступную деятельность (показания соучастников); 
воспрепятствовать производству по уголовному де
лу (показания потерпевших об угрозах со стороны 
обвиняемого и т.д.). Чаще встречаются косвенные

доказательства неблаговидных намерений обви
няемого, к которым может относиться его предше
ствующее поведение, наличие судимостей, систе
матическое совершение преступлений, отсутствие 
постоянного места жительства и т.д. Указанные 
фактические данные должны быть отражены в ма
териалах уголовного дела.

Кроме того, при избрании меры пресечения при
нимаются во внимание следующие обстоятельства:

- тяжесть предъявленного обвинения, которая 
определяется квалификацией преступления;

- обстоятельства, относящиеся к личности обви
няемого, в число которых входит наличие судимо
стей, рецидива, антиобщественные установки лич
ности, а также свойства характера обвиняемого (аг
рессивность, неуравновешенность и т.д.).

- возраст обвиняемого;
- состояние здоровья обвиняемого;
- семейное положение обвиняемого (женат ли он, 

проживает ли с семьей, есть ли в семье несовер
шеннолетние дети, престарелые родители, иные 
иждивенцы, каково материальное положение се
мьи);

- род занятий обвиняемого (имеет ли он посто
янное место работы или иное постоянное занятие, 
не связано ли преступление с его работой);

- наличие у обвиняемого постоянного места 
жительства.

Права обвиняемого (подозреваемого) 
в судебном заседании при решении 

вопроса об избрании (продлении) меры
пресечения в виде заключения под стражу

Защита прав на 
неприкосновенность личности.

С татья  22 К о н сти туц и и  РФ  
гласит: «Ка ж ды й  и м е е т  
право на сво бо д у  и 
л ичностную  
непр и ко сн о ве н но сть»  - 
это:

• право на п р а во суди е ;
• м атериальная  

б езопасность  л и ц  и 
им ущ ества;

• ю риди ческая  за щ и та  
личности.

Процессуальные права - это, в первую очередь, 
гарантии реализации конституционных прав и сво
бод граждан. Равенство перед законом и судом - 
это наделение граждан равными правами в уголов

ном процессе. Стеснение или ограничение этих 
прав должно быть предметом судебного контроля.

При принятии решений об избрании меры пресе
чения в виде заключения под стражу и о продлении 
срока ее действия суды должны обеспечить соблю
дение прав подозреваемого, обвиняемого, которые 
гарантируются статьей 22 Конституции РФ.

В связи с этим гражданам, оказавшимся вовле
чёнными в сферу уголовного преследования надо 
достоверно знать свои права для того чтобы иметь 
потенциал их защитить.

Обвиняемый (подозреваемый), в судебном засе
дании при решении вопроса об избрании или про
длении в отношении него меры пресечения в виде 
заключения под стражу имеет право:

- получить копию постановления о применении к 
нему меры пресечения или ее продлении:

- давать пояснения по существу рассматривае
мого вопроса;

- заявлять ходатайства и отводы;
- давать пояснения и объясняться на родном 

языке или языке, которым он владеет;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- пользоваться помощью защитника, в том числе 

бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом;

- иметь свидания с защитником наедине и кон
фиденциально без ограничения их числа и продол
жительности;

- знакомиться с протоколом судебного заседания 
и подавать на него замечания;

- знакомиться со всеми материалами представ
ленными следователем в суд в обоснование хода
тайства;

- обжаловать решение, принятое по итогам су
дебного заседания и получать копии обжалуемых 
решений;

- получать копии принесенных другими участни
ками жалоб и представлений и подавать возраже
ния на эти жалобы и представления;

- участвовать в рассмотрении жалобы (пред
ставления) судом апелляционной инстанции;

- защищаться иными средствами и способами, не 
запрещенными настоящим Кодексом.



ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационно-справочная брошюра

Порядок судебного заседания 
при решении вопроса об избрании 

(продлении) меры пресечения 
в виде заключения под стражу

Процессуальный порядок рассмотрения поста
новления о возбуждении перед судом ходатайства 
об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу предусмотрен ч. 4 и 5 ст. 108 УПК РФ 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе
дерации.

Мотивированное постановление о возбуждении 
ходатайства об избрании такой меры пресечения и 
приложенные к нему материалы рассматриваются 
единолично судьей районного или военного суда 
соответствующего уровня. Исключение составляют 
случаи, когда в материалах уголовного дела содер
жатся сведения, составляющие государственную 
тайну, рассмотрение ходатайств о заключении под 
стражу по таким делам должно осуществляться 
Верховным судом республики, краевым или област
ным судом, судом города федерального значения, 
судом автономной области и судом автономного ок
руга.

Согласно ч. 4 ст. 108 УПК РФ судья обязан рас
смотреть ходатайство органов предварительного 
следствия с обязательным участием подозреваемо-! 
го или обвиняемого, прокурора, защитника, если по
следний участвует в уголовном деле, по месту про
изводства предварительного расследования либо 
месту задержания подозреваемого в течение 8 ча
сов с момента поступления материалов в суд.

Потерпевший или его законный представитель 
также могут участвовать в судебном заседании. При 
этом неявка без уважительных причин сторон, 
своевременно извещенных о времени судебного за
седания, не является препятствием для рассмотре
ния ходатайства, за исключением неявки обвиняе
мого (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

На практике обязанность по доставлению подоз
реваемых и обвиняемых в судебное заседания для 
рассмотрения ходатайства об избрании меры пре
сечения в виде заключения под стражу возлагается 
судами на органы предварительного расследования 
и прокурора.

По результатам рассмотрения ходатайства судья 
имеет право вынести одно из следующих постанов
лений:

- об избрании в отношении обвиняемого или по
дозреваемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу;

- об отказе в удовлетворении ходатайства о за
ключении лица под стражу;

- о продлении срока задержания.
Продление срока задержания допускается при 

условии признания судом задержания законным и 
обоснованным на срок не более 72 часов с момента 
вынесения судебного решения по ходатайству од
ной из сторон для представления ею дополнитель
ных доказательств обоснованности или необосно
ванности избрания меры пресечения в виде заклю
чения под стражу.

Как неоднократно указывал Конституционный 
Суд Российской Федерации, именно на суд, выно
сящий постановление об избрании меры пресече
ния, возлагается обязанность оценить достаточ
ность имеющихся в деле материалов, подтвер
ждающих ее законность и обоснованность, наличие 
оснований и условий для ее избрания, а также со
размерность налагаемых ограничений тому наказа
нию, которое может быть назначено по приговору, 
имея, однако, в виду, что решением о применении 
конкретной меры пресечения не предопределяется 
вывод по основному вопросу уголовного дела —  о 
виновности подсудимого и о его наказании.

Подготовлено отделом по обеспечению участия прокуро
ров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Ма
гаданской области
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