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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ,
ИЗБИРАЕМОЙ НА ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В статье рассматриваются положения уголовно-процессуального закона, призванные
ограничить применение заключения под стражу в качестве меры пресечения. Авторами
также анализируются проблемы, возникающие при применении альтернативных заключению под стражей мер пресечения – домашнего ареста и залога.
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Провозглашение приоритетными на
самом высоком – конституционном –
уровне прав и свобод личности привело
к модернизации отечественного уголовного судопроизводства. Концепция, призванная усилить государственные гарантии конституционного права на свободу
и личную неприкосновенность, последовательно воплощается в уголовно-процессуальном законе. Именно так следует
оценить изменения, внесенные в УПК
РФ в 2009–2011 гг.: за исключением отдельных строго оговоренных случаев,
законодательство нашей страны отныне не допускает заключения под стражу
лиц, подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений экономического характера; мера пресечения в виде
заключения под стражу изменяется на
более мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей. Как указывает Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации
В. Лукин, в 2010 г., впервые за последние годы, ощутимо (на 20%) сократилось
количество лиц, содержащихся в следственных изоляторах. «Нельзя, правда, не
сказать о том, что многие органы предва-

рительного расследования по-прежнему
ставят перед судами вопрос о заключении
под стражу подозреваемых в совершении
экономических преступлений, а суды эти
ходатайства как бы «по привычке» удовлетворяют», – отмечает В. Лукин1.
Действительно, в числе многих институтов уголовно-процессуального права
одним из наиболее сложных в процессуальном, организационном и нравственном плане является применение мер
пресечения. Применяя меры пресечения,
органы и должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство,
вторгаются в сферу прав, свобод и законных интересов личности, поэтому
следует особенно осторожно определять
основания применения мер пресечения и
избирать их конкретный вид. Тем не менее на досудебном производстве по уголовному делу по-прежнему чаще всего в
качестве меры пресечения применяется
заключение под стражу, хотя залог и домашний арест как альтернатива самой
строгой меры пресечения более соответствуют современному этапу развития
уголовного.
1

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2010 г. // Российская газета. 2011.
№ 4577. 13 мая.
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Положение ч. 1 ст. 97 УПК РФ о том,
что «дознаватель, следователь, а также
суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому,
подозреваемому одну из мер пресечения,
предусмотренных настоящим Кодексом…», позволяет правоприменителю на
свое усмотрение избирать в отношении
лица любую меру пресечения. На досудебном производстве первоначальный
вывод о необходимости применения мер
пресечения, в том числе избираемых по
решению суда, делает следователь либо
дознаватель. Именно эти участники уголовного судопроизводства первыми сталкиваются с проблемой выбора надлежащей меры пресечения, которую следует
применять к конкретному обвиняемому
или подозреваемому.
Следователь, дознаватель должны
дифференцированно подходить к определению вида меры пресечения. На это
ориентирует уголовно-процессуальный
закон, который устанавливает основания
для избрания мер пресечения, одинаковые для всех их видов (ст. 97 УПК РФ),
одновременно определяя обстоятельства,
учитываемые при избрании меры пресечения (ст. 99 УПК РФ), а также условия,
при которых не применяется самая строгая – заключение под стражу.
К числу положений уголовно-процессуального закона, призванных ограничить применение заключения под стражу
в качестве меры пресечения, можно отнести:
– применение заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений,
за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет (ч. 1 ст. 108
УПК РФ).
Пленум Верховного Суда Российской
Федерации предписывает в каждом конкретном случае проверять обоснованность подозрения в причастности лица
к совершенному преступлению (обосно-

ванное подозрение предполагает наличие
достаточных данных о том, что соответствующее лицо могло совершить это преступление, в том числе указанных в ст. 91
УПК РФ)2;
– применение заключения под стражу
при невозможности применения иной,
более мягкой, меры пресечения (ч. 1 ст. 108
УПК РФ);
– избрание в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет, лишь в исключительных
случаях и при наличии одного из следующих обстоятельств: 1) подозреваемый
или обвиняемый не имеет постоянного
места жительства на территории Российской Федерации; 2) его личность не
установлена; 3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 4) он скрылся
от органов предварительного расследования или от суда (ч. 1 ст. 108 УПК РФ);
– невозможность применения заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ст.ст. 159, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также ст.ст. 171–
174, 1741, 176–178, 180–183, 185–185.4,
190–199.2 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, указанных в п.п. 1–4 ч. 1
ст. 108 УПК РФ (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ).
Очевидно, в этот перечень включены
не только преступления в сфере экономической деятельности, но и мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или
растрата (ст. 160 УК РФ), причинение
имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием (ст. 165
УК РФ), если эти преступления совершены в сфере предпринимательской
2

Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 29 октября 2009 г. № 22 (в ред. постановлений Пленума
Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 15 и 23 декабря
2010 г. № 31) «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего
ареста» // Российская газета. 2009. № 211. 11 ноября.
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деятельности. Согласно п. 1.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г.
№ 22, преступления, предусмотренные
ст.ст. 159, 160 и 165 УК РФ, считают совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно
связаны с указанной деятельностью. При
решении вопроса о том, является ли такая деятельность предпринимательской,
надлежит руководствоваться п. 1 ст. 2
ГК РФ, где дается определение предпринимательской деятельности.
Так, постановлением Московского городского суда от 15 июля 2010 г. Б., обвиняемому в совершении 33 преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,
продлен срок содержания под стражей.
Опровергая доводы обвиняемого о том,
что преступления совершены в сфере
предпринимательской деятельности, суд
сослался на ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой
осуществление прав и свобод человека и
гражданина, в том числе путем осуществления деятельности, направленной на
получение прибыли, не должно нарушать
права и свободы других лиц, и на ст. 10
ГК РФ, содержащую запрет гражданам
и юридическим лицам совершать действия, осуществляемые исключительно
с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в
иных формах.
Судебная коллегия Верховного Суда
Российской Федерации решение суда
признала ошибочным по следующим основаниям. Б. предъявлено обвинение в
совершении 33 эпизодов мошенничества
в составе организованной группы, с использованием служебного положения, в
особо крупном размере: мошеннические
действия Б. совершал, являясь генеральным директором ООО «Санрайз Раша», в

отношении контрагентов – юридических
лиц, с которыми заключались договоры
поставки, не выполняя обязательств по
полной оплате полученных товаров, а
также обязательств по погашению кредитов, полученных ООО «Санрайз».
В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке. Исходя из этого, вывод суда о
том, что деятельность, осуществляемая
Б. как генеральным директором ООО
«Санрайз Раша», не является предпринимательской, противоречит закону.
Нормы ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации и ст. 10 ГК РФ не могут
рассматриваться как положения, исключающие возможность отнесения любых
преступлений, в том числе предусмотренных ст. 159, 160 УК РФ, к совершенным в сфере предпринимательской
деятельности. Что касается количества
преступлений, то решение вопроса о
том, совершены ли преступления в сфере предпринимательской деятельности,
не зависит от данного обстоятельства.
В связи с этим Судебная коллегия изменила меру пресечения Б. с заключения
под стражу на залог3.
– применение заключения под стражу
к несовершеннолетнему лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 108 УПК РФ);
– возможность избрания заключения
под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемо3

Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ № 5-О10-216 // Обзор кассационной
практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие
2010 г. URL: http://vsrf.ru/second.php
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го в совершении преступления средней
тяжести, лишь в исключительных случаях (ч. 2 ст. 108 УПК РФ).
В этих случаях заключение под стражу применяется как единственно возможное в конкретных условиях с учетом
обстоятельств совершенного преступления и данных о личности, но эта мера
пресечения не может быть применена в
отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления
средней тяжести впервые (ч. 6 ст. 88 УК
РФ). Заключение под стражу в качестве
меры пресечения не применяется в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления
небольшой тяжести, которое совершено
им в возрасте до 18 лет4;
– необходимость изменения меры пресечения в виде заключения под стражу
на более мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию
под стражей и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по
результатам медицинского освидетельствования (ч. 1.1 ст. 110 УПК РФ).
Данная норма появилась в УПК РФ
для предотвращения случаев содержания под стражей подозреваемых или
обвиняемых, страдающих комплексом
тяжелых заболеваний, отдельные из которых лечить в условиях следственного
изолятора невозможно, и направлена на
обеспечение конституционного права
подследственных лиц на охрану жизни
и здоровья. «Общепризнанно, что мера
пресечения в виде содержания под стражей потеряла свою исключительность
на практике и применяется значительно
чаще альтернативных мер пресечения,

установленных уголовно-процессуальным законом»5, в результате чего участились случаи гибели подследственных по
причине невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи в
следственных изоляторах.
Во исполнение предписаний ч. 1.1
ст. 110 УПК РФ принят блок подзаконных актов: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января
2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений»6;
приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Российской федерации от 16 марта 2011 г. № 208н «Об
утверждении формы направления на медицинское освидетельствование подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»7.
Согласно Перечню тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под
стражей подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений, утвержденному постановлением от 14 января 2011 г.
№ 3, заболевания объединены в группы:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (туберкулез, ВИЧ); новообразования (злокачественные); болезни эндокринной системы, расстройство
питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы; болезни глаза
и его придаточного аппарата; болезни системы кровообращения; болезни органов
дыхания; болезни органов пищеварения;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой
системы; травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних
причин (ампутации и т.д.); внешние при5

4

Пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регулирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» //
Российская газета. 2011. 11 февраля.

Заявление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В. Лукина // Российская газета. 2010.
№ 5195. 31 мая.

6

Собрание законодательства Российской Федерации.
2011. № 4. Ст. 608.
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чины заболеваемости и смертности (хроническая лучевая болезнь).
Анализ данного документа показывает, что перечень тяжелых заболеваний,
препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений, носит закрытый характер, следовательно, выявление у лица иного заболевания не дает
оснований для применения ч. 1.1 ст. 110
УПК РФ. Как отмечает правозащитник
Л. Алексеева, «список составлен очень
жестко, и, на мой взгляд, есть и другие
болезни, по которым людей нужно было
бы тоже освобождать. Их трудно не только лечить, но даже поддерживать в стабильном состоянии, без ухудшения»8.
Полагаем, указанный перечень необходимо расширить за счет сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза на всех
стадиях, других заболеваний (например,
особый режим питания инсулинозависимых лиц невозможно обеспечить в условиях следственного изолятора). Кроме
того, перечень заболеваний, установленный в отношении обвиняемых или подозреваемых, содержащихся под стражей,
должен быть значительно шире Перечня
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания9, установленного в отношении осужденных.
Вместе с тем в соответствии со ст. 99
УПК РФ при решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения
должно учитываться, в том числе, состояние здоровья обвиняемого, подозреваемого. Не противоречат данным нормам и
требования ч. 1 ст. 110 УПК РФ.
Так, в обзоре кассационной практики
Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации
8
9

Российская газета 2011. № 11. 21 января.

Утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2005 г. № 847) «О медицинском освидетельствовании
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 7. Ст. 524.

за первое полугодие 2010 г. приводится
ряд примеров, когда обвиняемым изменялась мера пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую по
медицинским показателям. В частности,
постановлением Приморского краевого
суда был продлен срок содержания под
стражей Х., обвиняемому в получении
взятки. Судебная коллегия изменила меру
пресечения с содержания под стражей на
залог, ссылаясь на то, что, согласно представленным медицинским документам,
Х. страдает рядом хронических заболеваний, поражением нескольких систем
организма, требующих индивидуального
врачебного подхода и особенного плана
лечения, которое в условиях следственного изолятора невозможно10.
Таким образом, даже если заболевание обвиняемого не включено в перечень
тяжелых заболеваний, препятствующих
содержанию под стражей подозреваемых
или обвиняемых в совершении преступлений, суд вправе изменить меру пресечения на более мягкую, и это не требует
применения процедуры, предусмотренной ч. 1.1 ст. 110 УПК РФ.
Поскольку, согласно ч. 1.1 ст. 110 УПК,
изменение меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую
осуществляется на основании вынесенного по результатам медицинского
освидетельствования медицинского заключения, удостоверяющего наличие у
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию
под стражей, законность и обоснованность данного документа имеет исключительное значение.
В связи с этим существенное значение
приобретает вопрос о том, какие врачи
уполномочены проводить освидетельствование и давать медицинское заключение, удостоверяющее наличие у подозреваемого или обвиняемого в совершении
10
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преступления тяжелого заболевания, –
так называемые «тюремные врачи» или
независимые специалисты. Представляется обоснованным решение о том, что
освидетельствование проводит врачебная комиссия медицинской организации
государственной или муниципальной
системы здравоохранения, определенной
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере здравоохранения, в которой имеются условия, необходимые для проведения соответствующих обследований и обеспечивающих
права и законные интересы лица, в отношении которого проводится медицинское
обследование.
Выявление тяжелого заболевания,
препятствующего содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, влечет изменение меры пресечения на более мягкую,
однако, уголовно-процессуальный закон
не предусматривает возможность отказа
в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу при наличии такого
заболевания. Провести же медицинское
освидетельствование в отношении задержанного (даже если бы оно было предусмотрено в соответствии с названными
выше нормативными актами) перед решением вопроса о заключении под стражу невозможно ввиду весьма ограниченного срока задержания.
В то же время о наличии имеющихся
заболеваний в большинстве случаев подозреваемым и обвиняемым известно до
решения вопроса об избрании им меры
пресечения в виде содержания под стражей и наверняка имеются подтверждающие это медицинские документы.
Согласно п. 1.6. приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
2 июня 2011 г. № 162 «Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» в целях пресечения
необоснованного уклонения от избрания
меры пресечения в виде содержания под

стражей или незаконного ее изменения
прокурорам предписано проверять наличие в материалах дела медицинского
заключения установленной формы. Означает ли это, что медицинские документы
из больницы без медицинского заключения установленной формы не имеют
юридической силы? Не получится ли так,
что суды при избрании и продлении меры
пресечения в виде заключения под стражу будут принимать во внимание не состояние здоровья (о чем говорится в ст.
99 УПК РФ), а только заболевания, указанные в перечне тяжелых заболеваний,
препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений?
Заключение под стражу – вынужденная мера процессуального принуждения,
и вовсе отказаться от ее применения невозможно. При этом УПК РФ предусматривает и другие меры пресечения – домашний арест и залог, менее строгие по
сравнению с заключением под стражу, но
по характеру ограничений, устанавливаемых в отношении подозреваемого, обвиняемого, вполне позволяющие выполнить
цели, стоящие перед мерами пресечения
в уголовном судопроизводстве.
Полагаем, что главной причиной, по
которой следователи и дознаватели предпочитают инициировать вопрос о заключении под стражу, а не ходатайствуют
перед судом о применении к лицу, задержанному по подозрению в совершении
преступления, меры пресечения в виде
домашнего ареста или залога, отнюдь не
является распространенное мнение, что
с лицом, содержащимся под стражей,
«проще» работать.
Немаловажным фактором, определяющим выбор следователем, дознавателем того или иного вида меры пресечения, выступает достаточно четкая
правовая регламентация и отлаженность
на практике механизма избрания именно
заключения под стражу. Когда же следователь, дознаватель выносит перед судом
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ходатайство об избрании в качестве меры
пресечения домашнего ареста либо залога, сразу же возникает ряд проблем. Остановимся лишь на некоторых из них.
Даже в последние годы, когда в России утвердилась точка зрения о том, что
человека надо отправлять в следственный изолятор только в исключительных
случаях, домашний арест был применен
только в отношении 680 человек (2010 г.)
[14]. Действительно, применение этой
меры пресечения весьма проблематично
из-за отсутствия детального законодательного регулирования, прежде всего,
реализации домашнего ареста.
Так, дискуссионным является вопрос
о том, в отношении кого может избираться домашний арест.
Так, И.Л. Петрухин предлагает не заключать под домашний арест несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.
Это связано с предоставлением им возможности продолжить учебу [23, c. 172].
По мнению Ю.Г. Овчинникова, применять домашний арест целесообразно
за совершение преступлений небольшой,
средней тяжести, в исключительных случаях тяжких преступлений; в отношении
больных лиц; беременных женщин; лиц,
имеющих преклонный возраст (старше
60 лет); несовершеннолетних; не следует
применять домашний арест за преступления против половой неприкосновенности, а также к организаторам и лидерам
организованной преступности [20, c. 30].
К.Т. Балтабаев предлагает применять
домашний арест в отношении всех лиц
независимо от категории совершенных
ими преступлений [3, c. 47].
Применение меры пресечения в виде
домашнего ареста в отношении больных
лиц, беременных женщин и женщин,
имеющих грудных детей, нецелесообразно в связи с тем, что данным категориям
людей необходимо постоянно посещать
медицинские учреждения. Смысл применения домашнего ареста состоит прежде
всего в том, чтобы изолировать на дому

обвиняемого в целях нейтрализации его
попыток повлиять на ход и результаты
расследования дела. При посещении обвиняемым, подозреваемым различных
учреждений одна из главных целей домашнего ареста – изоляция обвиняемого, подозреваемого на дому и сведение
к минимуму его контактов с внешним
миром – становится заведомо недостижимой [5, c. 43]. Более того, применение
домашнего ареста к такой категории лиц
можно рассматривать как необоснованное ограничение права на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции Российской Федерации).
И.Л. Трунов, Л.К. Трунова, рассматривая вопрос о применении мер пресечения
к отдельным категориям лиц, обращают
внимание на то, что в зарубежных странах в отношении высокопоставленных
государственных деятелей в основном
применяется мера пресечения в виде домашнего ареста [24, c. 258].
Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в Постановлении от 29 октября 2009 г. № 22 не дает разъяснений, к
кому может быть применен домашний
арест, а лишь обращает внимание, что
суд, избирая подозреваемому, обвиняемому в качестве меры пресечения домашний арест, должен учитывать его возраст,
состояние здоровья, семейное положение
и другие обстоятельства. При этом особое внимание надлежит обращать на лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, не достигших
18 лет: на их возраст, условия жизни и
воспитания, особенности личности, влияние на них старших по возрасту лиц, в
том числе их законных представителей.
Представляется, что при применении
домашнего ареста, в первую очередь, необходимо учитывать тяжесть совершенного преступления. Так, при совершении
особо тяжкого преступления домашний
арест не следует применять вообще,
при совершении тяжкого преступления – только в исключительных случаях.
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Соответственно, применение домашнего ареста целесообразно за совершение
умышленных преступлений средней тяжести. Кроме того, избрание в отношении подозреваемого или обвиняемого
меры пресечения в виде домашнего ареста может быть обусловлено невозможностью заключения под стражу в силу
возраста подозреваемого или обвиняемого либо состояния его здоровья и других
обстоятельств.
В уголовно-процессуальном законе
также не определено, где именно должен находиться обвиняемый, подозреваемый, содержащийся под домашним
арестом, поскольку в ч. 1 ст. 107 УПК РФ
указано лишь, что «домашний арест заключается в ограничениях, связанных со
свободой передвижения подозреваемого,
обвиняемого…». Представляется, таковым должно быть место постоянного или
временного проживания лица в пределах
определенной территории – участка местности, строения (сооружения) или помещения внутри строения (сооружения).
Согласно ч. 1 ст. 107 УПК РФ, домашний арест заключается в ограничениях,
связанных со свободой передвижения
подозреваемого, обвиняемого, а также в
запрете:
1) общаться с определенными лицами;
2) получать и отправлять корреспонденцию;
3) вести переговоры с использованием
любых средств связи.
Понятие «ограничения» употребляется во множественном числе, из чего можно сделать вывод, что их несколько. Следовательно, возникает вопрос, почему,
указав конкретный перечень запретов,
законодатель оставил за рамками статьи
перечень ограничений, связанных со свободой передвижения?
Энциклопедический словарь определяет понятие «ограничение» как «поставить в какие-нибудь рамки, определить
какими-нибудь условиями», а «запрет»
как «не позволять что-либо делать, не

допустить к применению». Из смысла
данных понятий можно сделать вывод,
что они являются близкими по содержанию. Вероятно, законодатель исходил из
того, что данные понятия тождественны.
Этот вывод подтверждает и то, что в ч. 3
ст. 107 УПК РФ говорится только об ограничениях, а запреты не упоминаются.
Полагаем, что правильнее было разграничить данные понятия. Ограничение, связанное со свободой передвижения обвиняемого, подозреваемого, то
есть отсутствием права покидать свое
место проживания, составляет сущность
данной меры пресечения. Запреты, перечисленные в ч. 1 ст. 107 УПК РФ, могут
быть применены или не применены, что
следует указать в постановлении.
На страницах юридической печати
неоднократно затрагивался вопрос о степени изоляции при применении меры
пресечения в виде домашнего ареста.
Наиболее распространено мнение, что
находящемуся под домашним арестом
обвиняемому, подозреваемому может
разрешаться посещение места работы,
учебы, медицинских учреждений, рынков и магазинов [2, c. 14; 4, c. 15; 7, c. 12;
24, c. 99].
Противоположной точки зрения придерживаются Б.Б. Булатов, В.В. Николюк, О.И. Цоколова, подчеркивая, что
разрешение посещать работу или учебу в
принципе «дезавуирует» избранную меру
пресечения, «домашний арест ничем не
будет отличаться от подписки о невыезде» [5, c. 44].
Ю. Г. Овчинников считает домашний
арест гибкой мерой пресечения, аккумулирующей в себе несколько видов мер
пресечения, и предлагает выделить при
применении домашнего ареста две формы: полную изоляцию, то есть с назначением стражи, и неполную изоляцию – без
назначения стражи [21, c. 123–125].
Полагаем, следует выделять три уровня строгости домашнего ареста: первый –
лицо обязано находиться дома только
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в определенные периоды; второй – лицо
должно находиться дома в течение суток,
с заранее оговоренной возможностью выхода на работу, в учебное заведение и по
вызовам адвоката, суда, в другие места
для занятия необходимой деятельностью
по судебному приказу; и, наконец, третий уровень – подразумевает постоянное
нахождение дома и выход только по медицинским показаниям, на судебные заседания и на мероприятия, назначенные
судом [10, c. 46].
Полагаем, этот вопрос связан и с порядком исчисления срока домашнего ареста. Согласно п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ,
срок домашнего ареста засчитывается в
срок содержания под стражей. Как правильно отмечают некоторые авторы, если
обвиняемому дозволяется ежедневно выходить на работу или учебу, посещать
иные места, то непонятно, почему срок
домашнего ареста засчитывается в срок
содержания под стражей [5, c. 44].
При зачете времени нахождения под
домашним арестом в срок содержания
под стражей следовало бы руководствоваться степенью ограничения в свободе
передвижения. Засчитывать это время в
срок содержания под стражей целесообразно только при постоянном нахождении обвиняемого, подозреваемого дома.
В этом же случае необходимо предусмотреть сам срок нахождения под домашним арестом, а также порядок его продления, изменения и отмены.
В законе не решен также вопрос, кто
и каким образом должен осуществлять
надзор за надлежащим выполнением обвиняемым, подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.
В литературе высказывались различные мнения о том, на какие органы или
должностных лиц возможно возложить
реализацию меры пресечения в виде домашнего ареста. Одни авторы считают,
что надзор за соблюдением установленных ограничений должен осуществляться участковым уполномоченным, сле-

дователем и дознавателем [13, c. 240].
К примеру, А.Н. Ахпанов отмечает, что
осуществляющим надзор субъектом может быть любой орган дознания, к чьей
подследственности относится уголовное
дело [1, c. 52]. К.Т. Балтабаев предлагает создать самостоятельную службу в
структуре органов дознания, занимающуюся непосредственным применением
электронно-технических средств при домашнем аресте [4, c. 14].
По мнению других ученых, домашний
арест – это серьезный и ответственный
участок работы правоохранительных
органов, связанный с осуществлением
функции исполнительной системы. Для
применения и контроля за исполнением
данной меры пресечения должны быть
созданы специальные подразделения в
системе судебных приставов, которые
были бы наделены надзорными и контрольными функциями и полномочиями,
закрепленными в федеральном законодательстве [25, c. 238].
Разработчики УПК РФ считают, что
осуществление надзора – обязанность органов внутренних дел либо судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов [12, c. 246].
Ф. Багаутдинов полагает, что ни суд,
ни следователь, ни дознаватель не могут
и не в состоянии осуществлять контроль.
Нельзя возложить эти обязанности и на
судебных приставов, когда речь идет о
стадии предварительного расследования;
остается возложить такой надзор только на органы внутренних дел, на тех же
участковых или оперативных уполномоченных [2, c. 16].
Надо отметить, что мера пресечения
в виде домашнего ареста по своему содержанию сходна с ограничением свободы – видом наказания, предусмотренным
ст. 53 УК РФ. В ст. 60 УИК РФ предусмотрено, что надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы осуществляется уголовно-исполнительными
инспекциями, которые вправе исполь-
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зовать аудиовизуальные, электронные
и иные технические средства надзора и
контроля11. Возможно, на эти же органы
следует возложить и функции по контролю за реализацией домашнего ареста.
Наконец, еще одним законодательным пробелом является ответственность
обвиняемого, подозреваемого за нарушение установленных судом ограничений
и запретов. Данный вопрос в УПК РФ не
урегулирован, что, безусловно, снижает
эффективность реализации меры пресечения в виде домашнего ареста. Полагаем,
что при нарушении обвиняемым, подозреваемым установленных в отношении
него ограничений и запретов необходимо
подвергать его денежному взысканию в
порядке, предусмотренном ст. 118 УПК
РФ, о чем указать в ст. 107 УПК РФ, регламентирующей домашний арест.
Трудности возникает у следователя и
дознавателя при применении в качестве
меры пресечения залога, даже после внесения изменений в ст. 106 УПК РФ Федеральным законом от 7 апреля 2010 г.
№ 60-ФЗ12.
Согласно ч. 1 ст. 106 УПК РФ, залог
может быть избран в любой момент производства по уголовному делу, однако по
результатам проведенного исследования
в 86% случаях залог применялся на завершающем этапе расследования при изменении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Основным при применении залога,
возникающим всякий раз, является вопрос о том, какова же должна быть его
сумма. Согласно ч. 3 ст. 106 УПК РФ, размер залога по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести не
может быть менее ста тысяч рублей, а по
11
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уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях – менее пятисот тысяч рублей. На практике известны случаи
освобождения обвиняемого в контрабанде под залог в размере 30 млн руб., обвиняемого в мошенничестве – под залог в
размере 50 млн руб.13
Представляется, что тяжесть совершенного преступления не может являться решающим фактором при исчислении размера залога ввиду существенных
различий в имущественном положении
подозреваемых, обвиняемых, других
залогодателей, а также неодинаковых
фактических обстоятельств конкретных
уголовных дел. Не случайно Пленум Верховного Суда Российской Федерации в
п. 26 Постановления от 29 октября 2009 г.
№ 22 подчеркивает, что при применении
в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде залога
его вид и размер определяются с учетом
характера совершенного преступления,
данных о личности подозреваемого или
обвиняемого, а также имущественного
положения залогодателя.
Сумма залога должна исчисляться на
основе объективной оценки не какоголибо одного, а комплекса обстоятельств,
указанных в ст.ст. 97, 99 и ч. 1 ст. 106 УПК
РФ. Иными словами, определяя сумму залога, следует оценивать:
а) вероятность сокрытия обвиняемого,
подозреваемого от дознания, предварительного следствия или суда и совершения им новых преступлений;
б) тяжесть и характер совершенного
преступления;
в) данные о личности подозреваемого,
обвиняемого (в том числе его возраст, состояние здоровья, семейное положение,
род занятий);
г) имущественное положение залогодателя и его личность.
В связи с этим представляется обоснованным мнение о том, что сумма залога
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должна быть, во-первых, посильной для
залогодателя и, во-вторых, достаточной
для того, чтобы гарантировать явку по
вызовам дознавателя, следователя или
суда и препятствовать совершению новых преступлений [11, c. 333–334].
Однако ст. 106 УПК РФ к предмету залога относит недвижимое имущество и
движимое имущество в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации акций
и облигаций. При этом закон не разъясняет, что подразумевается, в частности, под
«ценностями».
Смысл слова «ценность» истолковывается как все то, что имеет денежную
цену [22, с. 873].
Исходя из п. 1 Положения об оценке,
содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении
его сохранности, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2011 г. № 56914, к
ценностям отнесены драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, изделия
из них.
Анализ научных работ показывает, что
под ценностями понимаются различное
движимое имущество [18, c. 20], не изъятое из гражданского оборота имущество,
в том числе ценные бумаги [6, c. 85], иностранная валюта, государственные процентные бумаги, изделия из драгоценных
камней и металлов, предметы искусства
и антиквариата, движимое и недвижимое
имущество [17, c. 91].
Залог в виде ценностей может быть
представлен в предметах и документах,
имеющих научную, художественную,
историческую и культурную ценность
(например, картины, рисунки, оригинальные художественные композиции, иконы,
уникальные и редкие музыкальные инструменты, редкие документы и рукописи, старинные монеты и др.) [19, c. 133].
14
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По мнению Ю. Лившица и С. Зуева, в
качестве залога могут выступать автомобили, изделия из драгоценных металлов
и камней, меха и т.п. [15, c. 11].
Дискуссии вызывает и возможность
использования в качестве залога недвижимого имущества. Так, еще П.И. Люблинский отмечал, что «…недвижимая
собственность представляет наиболее
удобную и менее тягостную форму залога» [16, c. 358]. Современные ученые-процессуалисты также считают, что
предмет залога надлежит расширить,
включив в него дополнительно вещи и
ипотеку [18, c. 91].
Сравнивая предмет залога в уголовном судопроизводстве с аналогичным
институтом гражданского права, А.В. Величко отмечает, что «фактически при избрании меры пресечения залог используется как заклад имущества, то есть залог
с обязательной передачей заложенного
имущества залогодержателю. Другие
виды залога уголовно-процессуальное
законодательство не допускает. Это объясняется тем, что процедура отчуждения
заложенного имущества при нарушении
условий меры пресечения, когда предмет залога хранится у залогодателя, достаточно сложна» [8, c. 27]. Он же предлагает расшифровать в законе понятие
«ценности», установив полный перечень
имущества, подлежащего принятию в
качестве залогового в депозит суда. При
этом надлежит учитывать реальность
внесения имущества, простоту его отчуждения, возможность длительного хранения такого имущества, простоту оценки стоимости, неизменность стоимости в
течение длительного срока [8, c. 31].
Полагаем, следует согласиться с
С.И. Вершининой, считающей нецелесообразным закрепление различных материальных объектов в качестве предмета
залога. Она отмечает, что это «потребует
чрезмерно сложной дополнительной правовой регламентации порядка их принятия, оформления, хранения, а также по-
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следующего возвращения залогодателю.
Проще для этих целей использовать уже
существующие институты в гражданском
и финансовом праве. Например, при предоставлении вещей или ценностей направлять залогодателей в ломбарды, а залог
принимать только в виде денег» [9, c. 137].
Проведенным исследованием установлено, что в следственной практике
предметом залога становились только
деньги. И это вполне объяснимо, так как
деньги являются всеобщим эквивалентом
в имущественных отношениях.
Таким образом, полагаем, что в качестве предмета залога необходимо рассматривать только деньги и ценные бумаги,
обеспеченные государством и имеющие
постоянную номинальную стоимость.
Из ч. 1 ст. 106 УПК РФ следует, что
залогодателем может быть как сам подозреваемый или обвиняемый, так и другое физическое или юридическое лицо.
Очевидно, если лицо задержано либо заключено под стражу, а в ходе судебного
заседания суд удовлетворяет ходатайство
следователя и назначает подозреваемому,
обвиняемому в качестве меры пресечения залог, то деньги, ценные бумаги или
ценности должно внести лицо, не являющееся подозреваемым, обвиняемым.
Согласно ч. 7 ст. 106 УПК РФ, в решении суда о применении залога в качестве
меры пресечения устанавливается срок
внесения залога, хотя закон не предусматривает никакой ответственности залогодателя за его нарушение.
Допуская участие третьих лиц в применении к обвиняемому в качестве меры
пресечения залога, законодатель не различает залог, вносимый подозреваемым,
обвиняемым, и залог, вносимый другим
физическим или юридическим лицом, то
есть третьими лицами. Особенность же
последнего состоит в том, что он вносится не за счет средств обвиняемого, а за
счет средств других лиц. Никаких дополнительных требований к залогодателю
закон не выдвигает.

О.В. Медведева предложила возложить на залогодателя (третье лицо) обязанность информировать органы уголовного судопроизводства о ненадлежащем
поведении обвиняемого подозреваемого,
а также предоставить залогодателю право отказа от залога с требованием возвращения залоговой суммы. По ее мнению,
возложение на залогодателя указанных
обязанностей обеспечит взаимодействие
органов уголовного судопроизводства и
лиц, несущих ответственность за поведение обвиняемого в ходе расследования и
рассмотрения уголовного дела, повысит
эффективность залога, позволит залогодателям защитить свои имущественные
интересы [17, c. 15; 8, c. 79].
Л.К. Трунова предлагает предусмотреть право залогодателя (третьего лица)
требовать возвращения залога в связи с
изменением его материального положения (например, у него заболел член семьи
и необходимы деньги на лечение). Она
считает, что «более подробная регламентация прав залогодателя, в частности,
возможность требовать возвращения залога путем изменения меры пресечения,
может привести к расширению круга лиц,
согласившихся внести залог за своих родственников или знакомых» [25, c. 172].
В настоящее время в уголовно-процессуальном законе подобных требований нет. Если же к правоотношениям,
возникающим между обвиняемым и залогодателем, можно было бы применять
нормы гражданского права, то в случае
взыскания залога в доход государства
залогодатель как субъект имущественного правоотношения имел бы право в
порядке гражданского судопроизводства требовать с обвиняемого залоговую
сумму.
Полагаем, для большей эффективности применения залога такое положение
должно содержаться в нормах УПК РФ,
регулирующих применение этой меры
пресечения. Для этого в ст. 106 УПК РФ
следует указать: «Если залог вносится
126

Проблема выбора меры пресечения, избираемой на досудебном производстве по уголовному делу

лицом, не являющимся подозреваемым
либо обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в
связи с которым избирается данная мера
пресечения, и связанные с ней обязательства и последствия их невыполнения или нарушения. Залогодатель, не
являющийся подозреваемым, обвиняемым, обязан информировать органы
уголовного судопроизводства о ненадлежащем поведении обвиняемого, подозреваемого и в таких случаях вправе
требовать возврата залога. В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход
государства по судебному решению, выносимому в соответствии со ст. 118 УПК
РФ. В случае обращения залога в доход
государства залогодатель, не являющийся обвиняемым, подозреваемым по
уголовному делу, вправе потребовать с
обвиняемого, подозреваемого залоговую
сумму в порядке гражданского судопроизводства».

Вместе с тем Положением об оценке,
содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении
его сохранности на залогодателя возложен ряд весьма существенных обязанностей. Прежде всего, это – расходы,
связанные с оценкой предмета залога, содержанием предмета залога в виде недвижимого имущества и управлением им, а
также расходы, связанные с хранением
предмета залога в виде ценных бумаг и
(или) с учетом прав на эти ценные бумаги
в депозитарии. Правомерность возложения на залогодателя этих обязанностей,
не предусмотренных УПК РФ, спорна.
Таким образом, даже краткий анализ
новелл уголовно-процессуального закона, призванных гуманизировать практику
применения мер пресечения, показывает,
что несогласованность правовых предписаний по-прежнему в значительной мере
затрудняет применение следователем,
дознавателем, судом домашнего ареста и
залога как альтернативы заключению под
стражу.
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