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 В теории уголовного процесса под мерами 
пресечения понимаются предусмотренные зако-
ном процессуальные средства принудительного 
характера (меры уголовно-процессуального при-
нуждения), применяемые к обвиняемому (в ис-
ключительных случаях – к подозреваемому) с 
целью предотвращения возможности обвиняе-
мого скрыться от дознания, предварительного 
следствия или суда, пресечения его противо-
правной деятельности, препятствующей рассле-
дованию, а также обеспечения исполнения при-
говора [1]. В Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ четкого понятия мер пресечения не дано. 
Мера пресечения – это одна из составляющих 
мер процессуального принуждения. 

В ст. 98 УПК РФ приведен исчерпывающий 
перечень мер пресечения, возможных к приме-
нению (подписка о невыезде, личное поручи-
тельство, наблюдение командования воинской 
части, присмотр за несовершеннолетним, залог, 
домашний арест, заключение под стражу). 

Ко всем перечисленным мерам пресечения 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанав-
ливает единые основания для их избрания       
(ст. 97 УПК РФ): скроется от дознания, предва-
рительного следствия или суда; может продол-
жать заниматься преступной деятельностью; 
может угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожить до-
казательства либо иным путем воспрепятство-
вать производству по уголовному делу. 

При решении вопроса об избрании меры 
пресечения и определении ее вида дознаватель, 
следователь учитывают также тяжесть преступ-
ления, сведения о личности подозреваемого или 
обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, 
семейное положение, род занятий и другие об-
стоятельства (ст. 99 УПК РФ). 

Также в уголовно-процессуальном законе 
установлены правила отмены или изменения 
меры пресечения. В соответствии со ст. 110 
УПК РФ указанное процессуальное действие 
производится по постановлению дознавателя, 
следователя, судьи или по определению суда.  

Необходимо отметить, что процедура при-
менения, назначения меры пресечения в главе 
13 УПК РФ определена, но отсутствует четкое 
регулирование процедуры (установления ос-
нования) повторного избрания аналогичной 
меры пресечения в случае отмены или отказа 
в удовлетворении судом ходатайства об ее 
избрании, что приводит к проблемам право-
применения.  

Законодатель установил возможность по-
вторного обращения в суд с ходатайством о за-
ключении под стражу одного и того же лица по 
тому же уголовному делу после вынесения су-
дьёй постановления об отказе в избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в 
случае возникновения новых обстоятельств, 
обосновывающих необходимость заключения 
лица под стражу (ч. 9 ст. 108 УПК РФ).   
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Основания повторного обращения в суд сле-
дователя с постановлением о ходатайстве об 
избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста, залога, как и в случае избрания следова-
телем других мер пресечения в виде подписки о 
невыезде, личного поручительства, наблюдения 
командования воинской части, присмотра за 
несовершеннолетним, не определены.  

Не вызывает сомнений позиция законодате-
ля при избрании меры пресечения в виде залога 
в случае отказа в удовлетворении ходатайства 
об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под домашний арест (ч. 5 ст. 107 УПК РФ: 
судья по собственной инициативе при наличии 
оснований вправе избрать в отношении лица 
меру пресечения в виде залога). Действительно, 
в этой ситуации уголовно-процессуальный за-
кон оговаривает действия суда при рассмотрении 
ходатайства о применении залога вместо домаш-
него ареста только как временной момент отказа в 
удовлетворении ходатайства и рассмотрения во-
проса об избрании в отношении подозреваемого, 
обвиняемого иной меры пресечения. 

Неоднозначность исследуемой проблемы при-
водит к нарушениям конституционных прав 
граждан при неоднократном избрании в отноше-
нии подозреваемого, обвиняемого меры пресече-
ния по одному уголовному делу. Такая практика 
имеет место быть в случае избрания следователя-
ми подписки о невыезде лицу в целях приобрете-
ния им процессуального статуса подозреваемого в 
силу п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ (подозреваемым яв-
ляется лицо… к которому применена мера пресе-
чения до предъявления обвинения, в соответствии 
со ст. 100 УПК РФ [2]). 

В подтверждение приведем выдержку из су-
дебного решения [3], в котором установлено, 
что следователь в отношении подозреваемого 
вынес постановление об избрании меры пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении в отношении подозреваемого. 
По истечении 10 суток в соответствии со ст. 100 
УПК РФ подозреваемому обвинение не было 
предъявлено. И как следствие, данная мера пре-
сечения подлежит незамедлительной отмене. 

Несмотря на это следователь, без вынесения 
постановления об отмене меры пресечения в 
виде подписки о невыезде, избрал повторно 
аналогичную меру пресечения. При этом в сво-
ем повторном постановлении он не указал ка-
ких-либо новых оснований для избрания данной 
меры пресечения.  

Суд указал, что, исходя из положений закона, 
повторное избрание меры пресечения в отноше-
нии подозреваемого по тем же основаниям, по 
которым уже ранее данная мера пресечения из-
биралась, а обвинение не предъявлено, является 
недопустимым, поскольку данная мера пресече-
ния, избранная в отношении подозреваемого, 
может действовать, если обвинение в это время 
не предъявлено, лишь в течение 10 суток, после 
чего незамедлительно отменяется. Данное реше-
ние суда обозначает  исследуемую проблему, 
которую, на наш взгляд,  требуется устранить 
путем законодательного регулирования 

В связи с чем предлагаем в гл. 13 УПК РФ 
ввести норму, регламентирующую процедуру 
возможности повторного избрания одной и той 
же меры пресечения в отношении одного лица 
по одному уголовному делу, а именно: при по-
вторном избрании аналогичной меры пресече-
ния обязательно указывать новые обстоятель-
ства и основания. 
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