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Представленный информационный материал подготовлен 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Архангельской 

области в целях правового информирования лиц, заключенных и 

содержащихся под стражей, а также их родственников, и содержит 

информацию о порядке и сроках применения данной меры пресечения, 

особенностях ее применения к отдельным категориям граждан, 

рассмотрения в суде и др. 

 

 

 
Материал подготовлен в соответствии с положениями нормативных 

правовых актов Российской Федерации, действующих по состоянию на 1 

февраля 2021 года: 

 

 - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
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В чем сущность меры пресечения - заключение под 

стражу? 

 

 Заключение под стражу (в российском праве, праве 

других государств, а равно международном праве в данном 

случае зачастую используется термин «арест») - самая 

строгая и в то же время одна из самых распространенных в России мер 

пресечения. Она представляет собой физическую изоляцию подозреваемого, 

обвиняемого от общества, содержание его, в буквальном смысле этого слова, 

под стражей в специально для этого предназначенных учреждениях. 

Порядок и условия содержания подозреваемых, обвиняемых под 

стражей регламентируется Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». В силу ст. 7 названного Закона местами содержания 

подозреваемых, обвиняемых под стражей являются: 1) следственные 

изоляторы уголовно-исполнительной системы; 2) изоляторы временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел; 3) 

изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

пограничных войск ФСБ России. 

Согласно статье 11 Закона, подозреваемые и обвиняемые 

военнослужащие содержатся на гауптвахтах в случаях и порядке, которые 

предусмотрены УПК РФ, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных указанным Законом, местами содержания 

подозреваемых, обвиняемых под стражей могут являться учреждения 

уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное наказание в 

виде лишения свободы, и гауптвахты. 

Когда задержание по подозрению в совершении преступления 

осуществляется в соответствии с УПК РФ капитанами морских судов, 

находящихся в дальнем плавании, или начальниками зимовок в период 

отсутствия транспортных связей с зимовками, подозреваемые содержатся в 

помещениях, которые отведены указанными лицами и приспособлены для 

этих целей. 
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 Кем избирается такая мера пресечения, как 

заключение под стражу? 

 

В силу ч. 2 ст. 22 Конституции РФ арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению. До 

судебного решения лицо может быть подвергнуто лишь задержанию на срок 

не более 48 часов. Данная конституционная норма инкорпорирована в ч. 2 ст. 

29 УПК РФ, в силу которой только суд, в том числе и в ходе досудебного 

производства, правомочен принимать решения: 1) об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 2) о продлении срока содержания 

под стражей; 3) помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося 

под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для 

производства соответственно судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы. 

 

 

В отношении кого может быть избрана мера 

пресечения заключение под стражу? 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 108 УПК РФ в стадии 

предварительного расследования заключение под стражу 

в качестве меры пресечения по общему правилу 

применяется только в отношении достигшего 

совершеннолетия подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК дознаватель (ст. 41 УПК РФ), 

начальник подразделения дознания (ст. 40.1 УПК РФ), следователь (ст. 38 

УПК РФ), следователь-криминалист (п. 40.1 ст. 5 УПК РФ), руководитель 

следственного органа (ст. 39 УПК РФ) в пределах своих полномочий вправе в 

порядке ч. 3 ст. 108 УПК РФ ходатайствовать перед судом об избрании 

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу при наличии достаточных оснований полагать, что он: 1) скроется от 

дознания, предварительного следствия и суда; 2) может продолжать 

заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю или 

иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства 

либо иным путем воспрепятствовать производству по делу. 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по 

судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.  

consultantplus://offline/ref=1589DCA3FC2D6988ED942D8F491B51D34595D3DBB3EB5DCDDEAF5B42AF657F104E6E0E979450D982z9C8N
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При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические 

обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение.  

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех 

лет, 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. 

В силу ч. 2 ст. 108 УПК в отношении несовершеннолетних 

заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется, если они 

подозреваются, обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления (ст. 15 УК РФ). 

Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана 

также и в отношении несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений средней тяжести (ст. 15 УК), но только в 

исключительных случаях (ч. 2 ст. 108 УПК). Об исключительности ситуации 

может свидетельствовать нежелание несовершеннолетнего подчиниться 

законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, утрата за 

ним контроля со стороны родителей, опекунов, попечителей, продолжение 

несовершеннолетним противоправного поведения в любых формах. 

Заключение под стражу несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в 

совершении преступлений небольшой тяжести (ст. 15 УК РФ) действующим 

законодательством не предусмотрено. 

 

 Допустимо ли содержание лица под стражей 

без судебного решения? 

 

Содержание лица под стражей без судебного 

решения недопустимо, так как это прямо противоречит 

ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, а равно общепризнанным 

принципам и нормам международного права, международным договорам, 

ратифицированным Российской Федерацией, в частности: ст. 9 Всеобщей 

декларации прав человека и гражданина, провозглашенной Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; ст. 9 Международного пакта о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; ст. 5 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 
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Существуют ли особенности заключения под 

стражу подозреваемого? 

 

В исключительных случаях при наличии 

оснований, предусмотренных ст. 97 УПК, и с учетом 

обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, такая мера 

пресечения, как заключение под стражу, может быть применена и к 

подозреваемому. Однако данное правило применимо только лишь с 

оговорками, предусмотренными ст. 100 УПК РФ. 

Во-первых, если имеются достаточные основания подозревать лицо в 

совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 

205.1, 206, 208, 209, 277-279, 281 и 360 УК РФ, то обвинение должно быть 

ему предъявлено не позднее 30 суток с момента применения меры 

пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под 

стражу, то в тот же срок, но уже с момента задержания. 

Во-вторых, во всех остальных случаях вышеуказанный срок 

сокращается до 10 суток. Если в вышеуказанные сроки обвинение 

подозреваемому предъявлено не будет, то мера пресечения в виде 

заключения под стражу подлежит немедленной отмене (ч. 2 ст. 100 УПК РФ). 

Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, то при проведении дознания обвинительный 

акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под 

стражу (ч. 2 ст. 224 УПК РФ). 

При невозможности составить об винительный акт в срок, 

предусмотренный ч. 2 ст. 224 УПК РФ, подозреваемому предъявляется 

обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, после чего 

производство дознания продолжается в порядке, установленном гл. 32 УПК 

РФ, либо данная мера пресечения отменяется (ч. 3 ст. 224 УПК РФ). 

Данное решение принимается органом предварительного 

расследования, о чем выносится соответствующее постановление. Если это 

правило органом предварительного расследования нарушено, решение о 

немедленном освобождении обвиняемого из-под стражи обязаны принять: 

прокурор, осуществляющий надзор за предварительным расследованием, 

прокурор, осуществляющий надзор за местом заключения под стражу, 

вышестоящие прокуроры или руководитель места заключения под стражу. 

В-третьих, в случае помещения подозреваемого в психиатрический 

стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы срок, в 

течение которого ему должно быть предъявлено обвинение в соответствии со 

ст. 172 УПК, прерывается до получения заключения экспертизы (ч. 3 ст. 203 

УПК РФ). 
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Что следует понимать под терминами «при 

наличии достаточных оснований полагать», 

«скроется от предварительного расследования», 

«может заниматься преступной деятельностью», 

«может угрожать свидетелю»? 

 

Перечисленные в вопросе понятия - категории оценочные. Поскольку в 

соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК решения судов должны быть 

мотивированными, то их содержание в обязательном порядке подлежит 

раскрытию в процессуальных документах. При этом следует учитывать, что в 

качестве оснований для избрания меры пресечения в законе установлены 

категории вероятностного характера: «достаточно полагать», что 

обвиняемый «может» продолжать заниматься преступной деятельностью (п. 

2 ч. 1 ст. 97 УПК), «может» угрожать участникам уголовного 

судопроизводства или иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК). 

Мера пресечения подлежит применению уже только при наличии 

самой возможности предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ последствий. Из 

содержания п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ следует, что избрание меры пресечения 

всегда следует считать своевременным, законным и обоснованным, если 

таковая предотвратила саму возможность угрозы потерпевшему, а не 

пресекает уже высказанные и тем более осуществленные угрозы. Более того, 

ст. 97 УПК РФ предписывает органам предварительного расследования, 

прокурору и судье предвидеть возможные последствия несвоевременного 

применения мер пресечения к лицу, обвиняемому в совершении 

преступления, особенно склонному к продолжению преступной 

деятельности. О том, что лицо может продолжить свою преступную 

деятельность, свидетельствует, например, наличие у него антиобщественных 

установок, количество ранее совершенных противоправных деяний. Вывод о 

том, что подозреваемый (обвиняемый) скроется от следствия и суда, будет 

угрожать свидетелям и потерпевшим, можно сделать, проанализировав 

характер его преступных проявлений, последующее поведение. Отсутствие у 

обвиняемого сложно расторгаемых социальных связей, его уклонение от 

включения в позитивные общественные отношения, ожидание им лишения 

свободы на долгие годы, безусловно, повышают вероятность побега. 
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Что является поводом к рассмотрению 

судьей ходатайства об избрании в отношении 

подозреваемого и обвиняемого меры пресечения в 

виде заключения под стражу? 

 

В силу ч. 3 ст. 108 УПК РФ поводом к 

рассмотрению в суде вопроса о возможности 

заключения под стражу подозреваемого, обвиняемого является 

соответствующее ходатайство: 

 

- следователя (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК), следователя-криминалиста (п. 40.1 

ст. 5, п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), поданное с согласия руководителя 

следственного органа, самого руководителя следственного органа, если дело 

находится в его производстве либо он является руководителем следственной 

группы (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); 

- дознавателя (ч. 1 ст. 224 УПК РФ), начальника подразделения 

дознания, если дело находится в его производстве (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ), 

поданное с согласия прокурора (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Письменное согласие прокурора района (вышестоящего прокурора, его 

заместителей) на ходатайстве дознавателя, начальника подразделения 

дознания о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу строго 

обязательно. 

Строго обязательно и письменное согласие руководителя 

следственного органа (вышестоящего руководителя следственного органа, 

его заместителей) на аналогичном ходатайстве следователя, следователя-

криминалиста. Отсутствие такого согласия на ходатайстве - основание к 

отказу в принятии ходатайства судом к производству, оставлении его без 

рассмотрения, прекращении производства по ходатайству. 

Руководитель следственного органа по делам, находящимся в его 

производстве (по делам, по которым он является руководителем 

следственной группы), наделен правом непосредственного обращения в суд с 

ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Получение в данном 

случае согласия на обращение с таким ходатайством вышестоящего 

руководителя следственного органа не требуется. Аналогичными правами 

обладает и заместитель руководителя следственного органа.  

Прокурор правом принесения в суд ходатайства о заключении 

обвиняемого под стражу не обладает, ему принадлежит прерогатива дачи 

дознавателю, начальнику подразделения дознания, руководителю органа 

дознания обязательных для них указаний об обращении в суд с ходатайством 

о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу. 

Прокурор не наделен правом дачи указания следователю, следователю-

криминалисту, руководителю следственного органа о заключении 

подозреваемого, обвиняемого под стражу. Он может лишь требовать от 
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следователя, руководителя следственного органа устранения нарушений 

уголовно-процессуального закона (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Руководитель следственного органа вправе давать подчиненным ему 

следователям, следователям-криминалистам указания о необходимости 

избрания в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под 

стражу (п. 3 ч. 3 ст. 39 УПК).  

 

 В каком суде подлежит рассмотрению 

ходатайство о заключении подозреваемого, 

обвиняемого под стражу, если он задержан 

далеко от места проведения предварительного 

расследования? 

 

По общему правилу место совершения 

преступления предопределяет и место проведения предварительного 

расследования (ч. 1 ст. 152 УПК РФ) и, соответственно, место рассмотрения 

ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). 

Исключением из данного правила являются случаи, когда по 

обстоятельствам дела обвиняемый задержан далеко от места проведения 

предварительного расследования, предстоит его длительное этапирование к 

месту проведения предварительного расследования, например из 

Петропавловска-Камчатского в Москву. Действующий закон предписывает 

следователю, дознавателю в таких случаях обратиться в суд с ходатайством 

об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения по месту его 

фактического задержания (ч. 4 ст. 108 УПК Р). 

 

 Допустимо ли рассмотрение ходатайства о 

заключении подозреваемого, обвиняемого под 

стражу в выездном заседании? 

 

В п. 16 ч. 4 ст. 47 УПК РФ прямо указано, что 

обвиняемый вправе участвовать в рассмотрении судом 

вопроса об избрании в отношении него меры 

пресечения. Часть 4 ст. 108 УПК РФ исключает 

возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу без участия подозреваемого, обвиняемого. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 Каковы сроки рассмотрения судом ходатайств 

об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу? 

 

Постановление о возбуждении ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу подлежит рассмотрению в течение восьми часов 

с момента поступления материалов в суд. В каждом 

районном суде ведется специальная книга учета поступления материалов о 

возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу, в которой указывается не только дата поступления материала, но 

и время его поступления. 

Рассмотрение ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу производится судьей районного 

суда единолично с участием обвиняемого, прокурора и защитника. Кроме 

того, по личной инициативе в судебном заседании вправе принять участие 

законные представители несовершеннолетнего обвиняемого, следователь 

(руководитель следственного органа) или дознаватель (начальник органа 

дознания). Если последние своевременно изъявили такое желание, то судья, 

рассматривающий материал, не вправе отказать им в этом. 

 

 Каков порядок доставки в суд 

подозреваемого, обвиняемого, вызова иных 

участников процесса? 

 

Судья, приняв к производству ходатайство об 

избрании в отношении обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу, должен 

принять все необходимые меры, направленные на своевременное 

уведомление участников процесса о предстоящем судебном заседании. 

Судебное заседание должно быть начато не позже истечения срока 

задержания. В рамках этого срока оно назначается в пределах восьми часов с 

момента поступления материала и с учетом возможности реальной явки 

участников процесса к началу слушания материала по возбужденному 

ходатайству об избрании меры пресечения - заключения под стражу. 

По смыслу ч. 2 ст. 91 УПК РФ срок задержания подозреваемого 

исчисляется не со времени его задержания, указанного в протоколе 

задержания, а с момента фактического задержания подозреваемого.  

Если процесс по ходатайству о заключении подозреваемого под стражу 

не начнется до истечения 48 часов с момента его задержания, подозреваемый 

автоматически должен быть освобожден администрацией ИВС или 

уполномоченным на то прокурором. 

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу в отношении подозреваемого или 
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обвиняемого подлежит рассмотрению судьей в течение восьми часов с 

момента поступления материалов в суд с обязательным участием 

подозреваемого или обвиняемого, прокурора, а также защитника, если он 

участвует в уголовном деле. 

В силу ч. 4 ст. 108 УПК РФ подозреваемый, задержанный в по рядке ст. 

91 и 92 УПК РФ, в обязательном порядке доставляется в судебное заседание 

под конвоем. Если лицо, в отношении которого принесено ходатайство о 

заключении под стражу, доставлено в суд под конвоем, от органа 

предварительного расследования в обязательном порядке требуется 

приобщение к материалам копии протокола задержания. 

Наличие данного документа позволит не только проверить законность 

и обоснованность предпринятого органом предварительного расследования, 

прокурором действия, но и точно определить время, с которого следует 

исчислять срок содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей. 

Форма уведомления остальных участников процесса о предстоящем 

разбирательстве должна гарантировать их своевременную явку в судебное 

заседание при наличии у них соответствующего желания. С учетом 

краткости установленных в законе сроков представляется, что формами 

уведомления могут быть различные формы электронной связи, доставка 

повесток нарочным. 

Неявка в суд без уважительных причин законного представителя 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, следователя, 

руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения 

дознания, выразивших желание участвовать в судебном заседании, 

рассмотрению ходатайства о заключении подозреваемого, обвиняемого под 

стражу не препятствует. 

 

 Каковы последствия недоставки в 

судебное заседание подозреваемого, 

обвиняемого, неявки его защитника и 

прокурора? 

 

Если в судебное заседание не доставлен 

подозреваемый, обвиняемый либо не явились его защитник или прокурор, то 

судья в обязательном порядке откладывает рассмотрение ходатайства и до 

истечения срока задержания принимает меры к повторному вызову 

вышеуказанных участников процесса в судебное заседание. 

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу без участия подозреваемого, обвиняемого 

недопустимо по закону (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). Отказ подозреваемого, 

обвиняемого от участия в судебном заседании по рассмотрению ходатайства 

о заключении его под стражу законом не предусмотрен и поэтому 

недопустим. Участие подозреваемого, обвиняемого в таком судебном 

заседании является реальной гарантией его права на судебную защиту. 
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Если подозреваемый, обвиняемый в судебное заседание доставлен не был, 48 

часов с момента его задержания истекли, суд принимает решение в 

соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 108 УПК РФ - отказывает в удовлетворении 

ходатайства. 

Отказ в удовлетворении ходатайства при недоставлении 

подозреваемого или обвиняемого (когда, например, он скрылся или заболел) 

не препятствует повторному обращению с ходатайством после создания 

условий для обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого (ч. 2 п. 5 

постановления Пленума ВС РФ от 05.03.2004 № 1). 

Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в 

случае его объявления в международный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ). 

В остальных случаях рассмотрение вопроса о заключении под стражу 

без участия обвиняемого влечет обязательную отмену судебного решения. 

 

  

Обязательно ли участие защитника при 

рассмотрении ходатайства о заключении 

подозреваемого, обвиняемого под стражу? 

 

По смыслу ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 15 

УПК, положений ст. 46, 47 УПК РФ участие защитника 

при рассмотрении судом ходатайства о заключении под стражу является 

обязательным. Если защитник не участвует в деле либо его своевременная 

явка в процесс по каким-либо причинам невозможна, в суд должна быть 

обеспечена явка дежурного адвоката (ч. 3 ст. 51 УПК РФ). По смыслу 

Конституции РФ и УПК РФ отказ лица, доставленного к судье на предмет 

заключения его под стражу, от защитника для судьи необязателен. 

В тех случаях, когда при решении вопроса об избрании 

подозреваемому или обвиняемому в качестве меры пресечения заключения 

под стражу явка в судебное заседание приглашенного им защитника 

невозможна (например, в связи с занятостью в другом процессе), а от 

защитника, назначенного в порядке ч. 4 ст. 50 УПК, подозреваемый или 

обвиняемый отказался, судья, разъяснив последствия такого отказа, может 

рассмотреть ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу без участия защитника, за 

исключением случаев, указанных в п. 2-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. Если же 

участие защитника в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 

51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозреваемым или 

обвиняемым защитник, будучи надлежащим образом извещенным о месте и 

времени судебного заседания о рассмотрении ходатайства в порядке ст. 108 

УПК РФ, в суд не явился, дознаватель, следователь или прокурор в силу ч. 4 

ст. 50 УПК РФ принимает меры к назначению защитника. В этом случае суд 

выносит постановление о продлении срока задержания в соответствии с п. 3 
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ч. 7 ст. 108 УПК РФ. После назначения защитника к указанному в 

постановлении судьи сроку суд с участием сторон рассматривает 

ходатайство по существу. 

 

 

 Может ли к участию в рассмотрении 

ходатайства о заключении подозреваемого, обвиняемого 

под стражу быть привлечен переводчик, специалист? 

 

Да, в предусмотренных законом случаях в судебном 

заседании при рассмотрении ходатайства о заключении 

подозреваемого, обвиняемого под стражу могут принимать 

участие переводчик (ст. 59 УПК РФ), специалист (ст. 68 УПК РФ). 

 

 

  

Вправе ли судья, отказывая в удовлетворении 

ходатайства о заключении подозреваемого, 

обвиняемого под стражу, избрать им иную меру 

пресечения? 

 

В силу ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ при отказе в удовлетворении ходатайства 

об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения 

в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе при 

наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УК РФ, и с учетом 

обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК, избрать в отношении подозреваемого 

или обвиняемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.  

Поскольку такие меры пресечения, как залог (ст. 106 УПК РФ) и 

домашний арест (107 УПК РФ), избираются на основании судебного решения 

в порядке, определенном ст. 108 УПК РФ, то суд, отказывая в 

удовлетворении ходатайства о заключении подозреваемого, обвиняемого под 

стражу, руководствуясь ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ, при необходимости выносит 

на обсуждение сторон вопрос об определении иной меры пресечения. 

Если при этом сторона обвинения в установленном законом порядке 

поставит вопрос об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого 

меры пресечения в виде залога или домашнего ареста, то суд обязан 

рассмотреть данное ходатайство по правилам ст. 108 УПК РФ и вынести 

решение об избрании соответствующей меры пресечения. При этом следует 

учитывать тот факт, что залог - двусторонняя сделка, в отношении 

подозреваемого, обвиняемого она применяется после внесения всей суммы 

залога. 
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 Что должен предпринять судья, если у 

лица, в отношении которого избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, без 

помощи и присмотра остаются малолетние 

дети и иные иждивенцы? 

 

В случае если у заключенного под стражу 

подозреваемого или обвиняемого остаются без присмотра и помощи 

несовершеннолетние дети, иные иждивенцы, нуждающиеся в постоянном 

уходе, судье следует проверить, приняты ли органом предварительного 

расследования, прокурором меры по помещению указанных лиц в 

соответствующие учреждения, обеспечена ли сохранность имущества, 

жилища задержанного, его иждивенцев (ст. 160 УПК РФ). 

 

 

 Каков порядок вручения копии 

постановления об избрании меры пресечения? 

 

Копия постановления об избрании меры 

пресечения немедленно вручается под роспись лицу, 

в отношении которого оно вынесено, а также его 

защитнику или законному представителю по их просьбе (ч. 2 ст. 101 УПК 

РФ). 

Одновременно лицу, в отношении которого избрана мера пресечения, 

разъясняется порядок обжалования решения об избрании меры пресечения. 

Постановление о применении в качестве меры пресечения заключения под 

стражу изготавливается как минимум в шести экземплярах, которые должны 

находиться: первый (оригинал) - в материалах судебно-контрольного 

производства (он хранится в суде первой инстанции); второй - в материалах 

уголовного дела; третий - в следственном изоляторе в личном деле 

обвиняемого, подсудимого, осужденного; четвертый - у обвиняемого; пятый 

- у прокурора в надзорном производстве: шестой - в соответствующем наряде 

в суде первой инстанции. 

По просьбе защитников, законных представителей дополнительно 

изготавливается необходимое для этого число копий постановления об 

избрании меры пресечения. 

Постановление судьи о заключении под стражу подлежит 

немедленному исполнению (ч. 8 ст. 108 УПК РФ). Обжалование 

постановления его действие не приостанавливает. 

Факт вручения обвиняемому копии постановления об избрании меры 

пресечения удостоверяется письменной отметкой в расписке и 

подтверждается подписью лица, которому она вручена, с указанием места и 

времени вручения (минут, часа, дня, месяца, года). Данная расписка 

составляется в двух экземплярах: пер вый подшивается в уголовное дело, 
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второй - в ведущееся в суде производство по ходатайству о заключении под 

стражу. Подозреваемому или обвиняемому, отказавшемуся удостоверить 

подписью факт объявления ему постановления и разъяснения порядка 

обжалования такого решения, а также получения копии, должна быть 

предоставлена возможность дать объяснение о причинах отказа, которые 

заносятся в расписку или на отдельном листе прилагаются к ней. 

Отказ подозреваемого (обвиняемого) удостоверить указанные действия своей 

подписью не приостанавливает исполнение принятого решения. 

В постановлении о заключении под стражу подозреваемого, обвиняемого 

указывается место предварительного заключения, если обвиняемый ранее не 

задерживался, то в постановлении указывается время, с которого он 

фактически находится под стражей. 

 

  

Каков порядок продления судьей срока 

задержания? 

 

По ходатайству любой из сторон судья 

вправе продлить срок задержания до момента 

представления доказательств обоснованности 

или необоснованности избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу, но на срок не свыше 72 часов. В 

силу п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК продление срока задержания допускается лишь при 

условии признания его законным и обоснованным. Следовательно, судья, 

прежде чем вынести постановление о продлении срока задержания лица, 

обязан убедиться, что имеются основания, перечисленные в ст. 91 УПК РФ, а 

именно: 1) лицу грозит наказание в виде лишения свободы; 2) оно застигнуто 

при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 

3) потерпевшие или очевидцы указали на задержанного как на лицо, 

совершившее преступление; 4) когда на задержанном, его одежде, при нем 

или в его жилище обнаружены явные следы преступления, а также при 

условии, что: 1) такое лицо пыталось скрыться; 2) может скрыться; 3) не 

имеет постоянного места жительства; 4) личность его не установлена. В 

вынесенном по данному поводу постановлении судья указывает дату и 

время, до которых он продлевает срок задержания, а так же в обязательном 

порядке указывает место дальнейшего содержания задержанного в 

соответствии с действующим законодательством (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). 

Решение судьи о продлении срока задержания должно быть 

мотивированным как в части обоснованности задержания, так и в части 

необходимости продления срока задержания. Срок задержания продлевается 

на любой период по усмотрению суда, но не свыше 72 часов. При этом судье 

следует проверить: не был ли нарушен установленный Конституцией РФ и 

уголовно-процессуальным законом 48-часовой срок задержания. Нарушение 

данного срока неизбежно влечет соответствующее сокращение и 72-часового 
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срока. Продление срока задержания недопустимо, если основания, 

перечисленные в ст. 91 УПК РФ, отсутствуют, а сторона обвинения 

ходатайствует о продлении судом срока задержания с целью поиска 

доказательств. По смыслу закона сторона защиты может мотивировать 

продление срока задержания обещаниями: опорочить имеющиеся по делу 

доказательства, обосновать наличие у подозреваемого, обвиняемого алиби. 

Сторона обвинения в установленный судом срок предоставляет уже 

имеющиеся по делу доказательства. 

Если при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу в 

качестве меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого одной 

из сторон будет заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для 

предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности или 

необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, 

судья при наличии оснований, указанных в п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ, выносит 

постановление о продлении срока задержания, но не более чем на 72 часа, и 

указывает дату и время, до которых продлевается срок задержания. При 

непоступлении в установленный срок дополнительных доказательств судья 

проводит повторное заседание с участием сторон и на основе ранее 

поступивших материалов выносит соответствующее решение об избрании в 

отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу либо об отказе в удовлетворении ходатайства. 
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Полезные адреса: 
 

УФСИН России по Архангельской области 

Начальник Купеев Алан Борисович 

Адрес: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д.96  

Тел. (8182) 41-25-00 

E-mail: teletaip@ufsin29.ru 

                            Сайт: www.29.fsin.su 

 

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Анисимова Любовь Викторовна 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1 

Тел. (8182) 20-72-96, 21-14-62 

Е-mail: upolnom@dvinaland.ru 

Сайт: www.pomorupolnom.ru 

 

 

Прокуратура Архангельской области 

Прокурор Наседкин Виктор Анатольевич 

Адрес: 163002, г.Архангельск, пр.Новгородский, д.  15 

Тел.: (818-2) 41-02-04 

Сайт: www.agenproc.gov.ru 

 

УМВД России по Архангельской области 

Начальник Прядко Александр Александрович 

Адрес:163000, г. Архангельск,  ул. Воскресенская, д. 3 

Тел.: (8182) 28-60-20, 21-66-18 

Сайт: www.29.mvd.ru 

 

 

СУ СК России по Архангельской области и НАО 

Руководитель Попов Алексей Валерьевич 

Адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, корп. 1 

Тел.: (8182) 23-83-31 

Сайт: www.arh.sledcom.ru 

 

Общественная наблюдательная комиссия по контролю за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания в Архангельской области  

Председатель Антуфьев Сергей Кимович 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 76, кв. 76 

 

http://www.pomorupolnom.ru/
http://www.agenproc.gov.ru/
http://www.29.mvd.ru/
http://www.arh.sledcom.ru/

