
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 22 

г. Москва 29 октября 2009 г. 

О практике применения судами мер пресечения в виде 

заключения под стражу, залога и домашнего ареста 

(с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 10 

июня 2010 г. № 15, от 23 декабря 2010 г. № 31 и от 9 февраля 

2012 г. № 3) 

В связи с возникающими у судов вопросами о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу, о сроках содержания под стражей и 

об отмене или изменении меры пресечения Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 

Федерации,  

постановляет: 

1. Обратить внимание судов на необходимость при принятии решения о

заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу в качестве меры 

пресечения, о продлении сроков содержания под стражей соблюдать права 

таких лиц,  вытекающие из смысла статьи 5 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод и предусмотренные статьей 22 Конституции Российской 

Федерации.  

2. Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть

избрано лишь при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения. Для решения вопроса о возможности применения меры пресечения 

в виде заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, за которое уголовный закон предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше двух лет, суду надлежит в каждом конкретном 

случае проверять обоснованность подозрения в причастности лица к 

совершенному преступлению. При этом следует иметь в виду, что 

обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, 

что соответствующее лицо могло совершить это преступление, в том числе 

указанных в статье 91 УПК РФ.  

Признано утратившим силу, ППВС РФ от 19 декабря 2013 г. №41
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3. При решении вопроса о применении в качестве меры пресечения 

заключения под стражу необходимо учитывать основания, указанные в статье 

97 УПК РФ, а именно: данные  о том, что подозреваемый, обвиняемый может 

скрыться от органов дознания, предварительного следствия или суда,  

продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо 

иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Указанные 

обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то есть 

подтверждаться достоверными сведениями.  

Решая вопрос о заключении под стражу, суду надлежит также учитывать 

обстоятельства, указанные в статье 99 УПК РФ, например тяжесть 

преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его 

возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие 

обстоятельства.  

4. При разрешении ходатайства о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух лет, суду следует учитывать положения  

части 1 статьи 108 УПК РФ, устанавливающей возможность принятия такого 

решения только в исключительных случаях и при наличии одного из 

следующих обстоятельств: подозреваемый или обвиняемый не имеет 

постоянного места жительства на территории Российской Федерации; его 

личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он 

скрылся от органов  дознания, предварительного следствия и суда.  

Отсутствие у лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок до двух лет, регистрации на территории Российской Федерации может 

служить лишь одним из доказательств отсутствия у него постоянного места 

жительства, но само по себе не является предусмотренным пунктом 1 части 1 

статьи 108 УПК РФ обстоятельством, дающим основание для избрания в 

отношении такого лица меры пресечения в виде заключения под стражу. 

4.1. Обратить внимание судов на особенности применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в части первой
1
 

статьи 108 УПК РФ. 

Разъяснить судам, что преступления, предусмотренные статьями 159, 160 

и 165 УК РФ, следует считать 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, судам надлежит руководствоваться пунктом 1 статьи 2 

ГК РФ, в соответствии с которым предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
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систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке. 

5.  Особое внимание судам необходимо обращать на применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей. При поступлении в суд ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении таких  

подозреваемых или обвиняемых суду следует располагать данными, 

свидетельствующими о том, что дети будут находиться на попечении близких 

родственников или иных лиц либо будут помещены в детские учреждения. 

6. Рассматривая ходатайство органов предварительного следствия о 

применении в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, судье следует 

тщательно проверять обоснованность изложенных в нем мотивов  

необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения. При этом в силу части 2 

статьи 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения не 

может быть применено в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой тяжести, которое совершено им в 

возрасте до 18 лет. Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть 

применена в случае, если несовершеннолетний подозревается или обвиняется в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных 

условиях с учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о 

личности, заключение под стражу может быть применено в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести.  При этом суду надлежит учитывать положения 

части 6 статьи 88 УК РФ, по смыслу которой заключение под стражу в качестве 

меры пресечения не может быть применено в отношении несовершеннолетнего, 

не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести впервые.  

7.  Судам необходимо выполнять требование статьи 423 УПК РФ об 

обязательном обсуждении при решении вопроса о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого возможности отдачи его под присмотр. Исходя из 

конкретных обстоятельств дела и тяжести преступления с учетом данных о 

личности несовершеннолетнего, а также условий его жизни и воспитания, 

отношений с родителями судье на основании статьи 105 УПК РФ надлежит 

обсуждать возможность применения такой меры пресечения,  как передача его 

под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих 

доверия лиц, а находящегося  в специализированном  детском учреждении –  

под присмотр должностных лиц этого учреждения. В постановлении о 

рассмотрении таких ходатайств обязательно должны быть указаны причины, по 

которым эта мера пресечения не может быть применена. 
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8. При рассмотрении ходатайства о применении в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в 

виде заключения под стражу участие защитника (адвоката) обязательно с 

момента фактического задержания, предъявления обвинения, а также при 

судебном разбирательстве независимо от того, достиг ли обвиняемый 

(подозреваемый)  к этому времени совершеннолетия. Это правило относится и 

к случаям, когда лицо обвиняется в преступлениях, одно из которых совершено 

им в возрасте до 18 лет, а другое – после достижения совершеннолетия. 

Право на защиту, реализуемое в соответствии с частью 1 статьи 16 УПК 

РФ, предусматривает возможность участия в рассмотрении дела в суде, наряду 

с защитником (адвокатом), и законных представителей несовершеннолетнего 

(статья 48 УПК РФ, часть 1 статьи 426 УПК РФ), которые допускаются к 

участию в деле с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве 

подозреваемого или обвиняемого. 

9. В соответствии с частью 4 статьи 108 УПК РФ постановление о 

возбуждении ходатайства о применении в качестве меры пресечения 

заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого 

подлежит рассмотрению судьей в течение 8 часов с момента поступления 

материалов в суд с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, 

прокурора, а также защитника, если он участвует в уголовном деле. В судебном 

заседании вправе также участвовать руководитель следственного органа, 

следователь или дознаватель.  

В тех случаях, когда при решении вопроса о применении к 

подозреваемому или обвиняемому в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или о продлении срока содержания под стражей явка в судебное 

заседание приглашенного им защитника невозможна (например, в связи с 

занятостью в другом судебном процессе), а от защитника, назначенного в 

порядке части 4 статьи 50 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый отказался 

по мотивам, не связанным с материальным положением, судья, разъяснив ему 

последствия такого отказа, может рассмотреть ходатайство о применении к 

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу 

без участия защитника, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 – 7 

части 1 статьи 51 УПК РФ.  

Если же участие защитника в судебном заседании в соответствии с 

требованиями статьи 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 статьи 108 УПК РФ, в том числе посредством СМС-

сообщения в случае его согласия на уведомление таким способом и при 

фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату, в суд не 

явился, то дознаватель или следователь в силу части 4 статьи 50 УПК РФ 

принимает меры к назначению защитника. В этом случае суд выносит 

постановление о продлении срока задержания с учетом положений, указанных 

в пункте 3 части 7 статьи 108 УПК РФ. После назначения защитника к 
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указанному в постановлении сроку суд с участием сторон рассматривает 

ходатайство по существу.  

При невозможности рассмотрения постановления о возбуждении 

ходатайства о применении к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в 

виде заключения под стражу и принятия решения по существу вследствие 

недоставления его в суд судья возвращает указанное ходатайство следователю, 

дознавателю без рассмотрения, о чем выносит постановление. Возвращение по 

этой причине материалов, подтверждающих обоснованность ходатайства, не 

препятствует последующему обращению в суд с таким ходатайством после 

создания условий для обеспечения участия подозреваемого, обвиняемого в 

судебном заседании. 

10. К ходатайству о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу (часть 3 статьи 108 УПК РФ) следует прилагать копии постановлений о 

возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого, 

копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого, иные 

материалы о причастности лица к преступлению, а также имеющиеся в деле 

данные, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости избрания этому лицу меры пресечения в виде заключения под 

стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о 

судимости и т.п.).  

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 обсуждает такое ходатайство  в судебном заседании с участием сторон и 

в случае признания его обоснованным при наличии оснований, указанных в 

пункте 3 части 7 статьи 108 УПК РФ, выносит постановление о продлении 

срока задержания не более чем на 72 часа и указывает дату и время, до которых 

продлевается срок задержания. При поступлении в установленный срок 

дополнительных доказательств судья проводит повторное заседание с участием 

сторон и на основе всех 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.   

11. Разъяснить судам, что в случае предоставления материалов, 

подтверждающих обоснованность ходатайства о применении в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в качестве меры пресечения заключения под 

стражу, отсутствие у него документов, удостоверяющих личность, не может 

само по себе служить основанием для отказа в удовлетворении такого 

ходатайства (пункт 2 части 1 статьи 108 УПК РФ).  

12. Рассматривая ходатайство о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отсутствие обвиняемого при невозможности 

обеспечить его участие в судебном заседании в случае объявления его в 

международный розыск, судье надлежит согласно части 5 статьи 108 УПК РФ 
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обеспечить обязательное участие в судебном заседании защитника 

обвиняемого.   

13.  В случае задержания в порядке статей 91 и 92 УПК РФ лица, 

объявленного в розыск, суд по месту его задержания вправе рассмотреть 

ходатайство о применении в отношении такого лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу. При этом суд должен располагать копиями 

постановлений о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу и материалов, подтверждающих его 

обоснованность, надлежаще удостоверенных руководителем следственного 

органа по месту задержания подозреваемого или обвиняемого. Суду следует 

обеспечить участие в судебном заседании представителя следственного органа, 

которым были заверены поступившие документы.  

14. Закон (часть 13 статьи 109 УПК РФ) допускает рассмотрение судом 

ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого (подсудимого) под 

стражей в его отсутствие при обстоятельствах, исключающих возможность его 

доставления в суд. К таким обстоятельствам могут быть, например, отнесены  

длительная болезнь обвиняемого, карантин в месте содержания его под 

стражей, стихийное бедствие. При подтверждении обстоятельств, 

исключающих возможность доставления обвиняемого (подсудимого) в суд, 

соответствующими документами суд вправе рассмотреть такое ходатайство. 

Участие защитника в судебном заседании в этом случае является обязательным.  

15.  Содержащийся в части 4 статьи 108 УПК РФ перечень лиц, имеющих 

право участвовать в судебном заседании,  не является исчерпывающим. 

Исходя из смысла положений,  содержащихся в статьях 19, 42, 108, 123 

УПК РФ, когда решением вопроса о мере пресечения затрагиваются права и 

законные интересы потерпевшего, в том числе связанные с необходимостью 

защиты его личной безопасности от угроз со стороны подозреваемого, 

обвиняемого или обеспечения возмещения причиненного преступлением 

материального ущерба, он, его представитель, законный представитель вправе 

довести до сведения органов предварительного расследования, прокурора и 

суда свою позицию относительно избрания, продления, изменения, отмены  той 

или иной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, а 

также обжаловать принятое решение.  

Потерпевший в соответствии с частью 4 статьи 354 УПК РФ вправе 

обжаловать судебное решение о мере пресечения в отношении подозреваемого 

или обвиняемого. При этом возможность обжалования не зависит от того, 

принимал ли потерпевший непосредственное участие в судебном заседании.  

16. Если при решении вопроса о применении к подозреваемому, 

обвиняемому или подсудимому меры пресечения в виде заключения под 

стражу или о продлении срока содержания под стражей будет заявлено 

ходатайство об ознакомлении с материалами, на основании которых 

принимается решение, судья, исходя из конституционных норм, не вправе 

отказать подозреваемому или обвиняемому, а также их защитникам, законным 

представителям и потерпевшим в удовлетворении такого ходатайства. 
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Ознакомление с указанными материалами производится в разумные 

сроки, но в пределах установленного законом срока для рассмотрения судом 

соответствующего ходатайства о применении к подозреваемому или 

обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

17. В соответствии с законом рассмотрение ходатайства о применении к 

подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу проводится в открытом судебном заседании, за исключением случаев, 

указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ, например, если открытое 

разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению 

государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, в том 

числе тайны следствия. 

18. В силу требований части 2 статьи 109 УПК РФ продление срока 

содержания обвиняемого под стражей свыше двух месяцев возможно только 

при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения. 

Продление такого срока свыше шести месяцев возможно при наличии 

одновременно двух условий: обвинения лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления и особой сложности уголовного дела. При этом судье 

следует в постановлении мотивировать свои выводы. 

При разрешении ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых 

под стражей суду следует выяснять обоснованность утверждений органов 

предварительного расследования о невозможности своевременного окончания 

расследования по объективным причинам. Если ходатайство о продлении срока 

содержания под стражей возбуждается перед судом неоднократно и по мотивам 

необходимости выполнения тех же следственных действий, на которые 

указывал следователь (дознаватель) в предыдущих ходатайствах, надлежит 

устанавливать, по каким причинам они не были произведены. 

Если при рассмотрении такого ходатайства будет выявлено, что 

необходимые следственные действия не были произведены из-за 

неэффективной организации предварительного расследования, суду 

необходимо реагировать на выявленные нарушения путем вынесения частных 

постановлений.  

В соответствии с частью 7 статьи 109 УПК РФ суд вправе по ходатайству 

следователя продлить срок  содержания обвиняемого под стражей до окончания 

ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела и 

направления прокурором дела в суд, если после окончания предварительного 

следствия материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и его 

защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока 

содержания под стражей, установленного частями 2 и 3 статьи 109 УПК РФ (6, 

12, 18 месяцев). При этом в постановлении должно быть указано, на какой 

конкретный срок продлено содержание под стражей.  

19. В постановлении о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 

УПК РФ суду следует дать оценку обоснованности выдвинутого против лица 

подозрения, а также наличию оснований и соблюдению порядка задержания 

подозреваемого (статьи 91 и 92 УПК РФ), в частности, наличию оснований, 

предусмотренных статьей 100 УПК РФ, для применения меры пресечения до 
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предъявления обвинения и соблюдения порядка ее применения; законности и 

обоснованности уведомления лица о подозрении в совершении преступления в 

порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ; соблюдения порядка 

привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинения, 

регламентированного главой 23 УПК РФ, а также убедиться в достаточности 

данных об имевшем место событии преступления и о причастности к нему 

подозреваемого. Однако суд не вправе входить в обсуждение вопроса о 

виновности лица в инкриминируемом преступлении. 

В случае отказа суда в удовлетворении ходатайства о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу подозреваемый или обвиняемый 

подлежит немедленному освобождению из-под стражи вне зависимости от 

истечения 48 часов с момента задержания. 

20. Приняв к своему производству уголовное дело, по которому 

обвиняемый содержится под стражей, суд обязан проверить, истек ли  

установленный ранее принятым судебным решением срок содержания его под 

стражей, подтверждается ли наличие обстоятельств, со ссылкой на которые 

было принято решение о заключении лица под стражу, и сохраняют ли эти 

обстоятельства свое значение как основание для продления срока содержания 

под стражей. 

Решение о заключении обвиняемого под стражу или о продлении срока 

его содержания под стражей, принятое на стадии предварительного 

расследования, сохраняет свою силу после окончания дознания или 

предварительного следствия и направления уголовного дела в суд только в 

течение срока, на который данная мера пресечения была установлена.  

В случае принятия судом в стадии подготовки к судебному заседанию 

решения об оставлении без изменения меры пресечения в виде заключения под 

стражу, т.е. фактически о ее продлении, необходимо обеспечить обвиняемому и 

его защитнику (если он участвует в деле) право участвовать в рассмотрении 

судом данного вопроса, изложить свои аргументы и представить 

подтверждающие их доказательства в соответствии с процедурой, 

предусмотренной статьями 108, 109 и 255 УПК РФ.   Продлевая действие этой 

меры или отказываясь от ее продления, судья не просто соглашается или не 

соглашается с постановлением о заключении лица под стражу, а принимает 

соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа всей 

совокупности  обстоятельств, в том числе связанных с переходом уголовного 

судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено появлением 

новых оснований для оставления без изменения или изменения меры 

пресечения.  

Судебное решение об оставлении без изменения ранее избранной меры 

пресечения, принятое в таком порядке, должно содержать указание на 

конечный срок содержания обвиняемого под стражей. 

21. Принятие судом решения о применении в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или о продлении срока ее действия возможно только по 

результатам рассмотрения данного вопроса в условиях состязательности сторон 

и при обеспечении участникам судопроизводства возможности обосновать 
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свою позицию по рассматриваемому вопросу. В случае продления срока 

содержания лица под стражей суд должен указать конкретные обстоятельства, 

обосновывающие продление срока, а также доказательства, подтверждающие 

наличие этих обстоятельств. 

В решении о применении  заключения под стражу в качестве меры 

пресечения либо о продлении срока содержания под стражей должны быть 

отражены исследованные в судебном заседании конкретные обстоятельства вне 

зависимости от того, на какой стадии судопроизводства и в какой форме – в 

виде отдельного постановления (определения) или в виде составной части 

постановления (определения), выносимого по иным вопросам (в том числе о 

назначении судебного заседания, об отмене приговора и о направлении 

уголовного дела на новое рассмотрение), оно принимается. 

В резолютивной части решения о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого либо о 

продлении срока содержания под стражей этих лиц необходимо указывать, до 

какой даты и на какой срок принято соответствующее решение. 

22. По смыслу части 10 статьи 108 УПК РФ судья вправе в ходе 

предварительного слушания по ходатайству стороны решить вопрос об 

избрании в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, в 

качестве меры пресечения заключения под стражу. 

В этом случае в постановлении о назначении судебного заседания (статья 

236 УПК РФ) судье надлежит, руководствуясь частями 1, 2 и 4 статьи 108 УПК 

РФ, мотивировать решение об избрании подсудимому указанной меры 

пресечения.  

По делам в отношении нескольких лиц в постановлении о назначении 

уголовного дела к слушанию необходимо привести мотивы принятого решения 

о сохранении или об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении каждого подсудимого. 

23. Если имеются предусмотренные законом основания для возвращения 

дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, судье 

следует  в соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ принять решение о мере 

пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, с 

указанием срока ее действия. 

При повторном поступлении уголовного дела в суд в общий срок 

содержания лица под стражей, предусмотренный частью 2 статьи 255 УПК РФ, 

засчитывается время содержания под стражей со дня первоначального 

поступления уголовного дела в суд до возвращения его прокурору. 

24. Обратить внимание судов на их обязанность соблюдать содержащиеся 

в части 2 статьи 255 УПК РФ положения о том, что срок содержания 

подсудимого под стражей, исчисляемый со дня поступления дела в суд и до 

вынесения приговора, не может превышать шести месяцев.  Если этот срок 

истек в отношении подсудимого, который обвиняется в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, то он подлежит освобождению 

из-под стражи. 
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25. Если срок заключения под стражу в качестве меры пресечения, 

избранной подсудимому, который обвиняется в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, истекает, то суд вправе продлить его на основании 

части 3 статьи 255 УПК РФ. В определении (постановлении) должно 

содержаться обоснование необходимости дальнейшего содержания 

подсудимого под стражей. Само по себе отсутствие в уголовно- 

процессуальном законе предельных сроков содержания под стражей в период 

судебного разбирательства лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений, не исключает возможность при разрешении вопроса о 

продлении срока содержания подсудимого под стражей или при рассмотрении 

ходатайства подсудимого или его защитника  об изменении меры пресечения в 

виде содержания под стражей на более мягкую в каждом конкретном случае с 

учетом установленных в ходе судебного разбирательства фактических и 

правовых оснований изменить меру пресечения, освободив подсудимого из-под 

стражи. 

26. Суду при рассмотрении ходатайства о применении в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или о продлении срока ее действия по 

собственной инициативе или по ходатайству участников судебного 

разбирательства в каждом случае надлежит обсуждать вопрос о возможности 

применения к подозреваемому, обвиняемому иной меры пресечения, не 

связанной с заключением под стражу.  

В соответствии с законом меры пресечения в виде залога и домашнего 

ареста применяются в отношении подозреваемого или обвиняемого только по 

решению суда (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК РФ) и в том порядке, который 

установлен  статьей 108 УПК РФ для  заключения под стражу.  

При применении в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде залога его вид и размер, согласно части 3 статьи 106 УПК 

РФ, определяются с учетом характера совершенного преступления, данных о 

личности подозреваемого или обвиняемого, а также имущественного 

положения залогодателя.  

Принятое на стадии предварительного расследования решение о 

применении в качестве меры пресечения залога или домашнего ареста в 

отношении подозреваемого, согласно положениям статьи 100 УПК РФ, 

действует не свыше 10 суток. Если в указанный срок обвинение будет 

предъявлено, то избранная мера пресечения продолжает действовать на всем 

протяжении предварительного расследования и нахождения уголовного дела у 

прокурора с обвинительным заключением, а также в суде при рассмотрении 

дела. 

27. В тех случаях, когда при рассмотрении ходатайства следователя или 

дознавателя в порядке статьи 108 УПК РФ о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу будет заявлено ходатайство подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника или законного представителя об избрании меры 

пресечения в виде залога, судья, при условии признания судом задержания 

подозреваемого, обвиняемого законным и обоснованным, в установленном 

законом порядке с участием сторон рассматривает это ходатайство и при 
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наличии к тому оснований решает вопрос о применении к такому лицу в 

соответствии со статьей 106 УПК РФ меры пресечения в виде залога с 

определением его вида и размера. Такое решение в силу части 7.1 статьи 108 

УПК РФ может быть принято судом по собственной инициативе. При внесении 

залога на депозитный счет суда подозреваемый, обвиняемый освобождается из-

под стражи, о чем судья выносит постановление в порядке, установленном  

статьей 108 УПК РФ. 

Если залог не внесен в течение 48 часов со времени задержания 

подозреваемого, обвиняемого, судья, исходя из смысла  пункта 3 части 7  

статьи 108 УПК РФ, вправе продлить рассмотрение ходатайства о применении 

к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу или залога на 72 часа. В случае невнесения залога в срок, указанный в 

постановлении суда, судья в установленном порядке рассматривает 

ходатайство следователя или дознавателя о применении к подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В случае избрания судом залога в качестве меры пресечения при 

рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей, суд 

устанавливает вид и размер залога. Одновременно в судебном решении 

указывается срок, на который продлевается действие меры пресечения в виде 

заключения под стражу в случае, если залог не будет внесен. 

28. Домашний арест в качестве меры пресечения может быть избран в 

любой момент производства по уголовному делу по ходатайству участников 

судебного разбирательства или по инициативе суда.  

Избирая подозреваемому, обвиняемому согласно части 2 статьи 107 УПК 

РФ в качестве меры пресечения домашний арест, суд должен учитывать его 

возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства. В 

зависимости от тяжести предъявленного обвинения подозреваемый или 

обвиняемый может быть подвергнут судом либо всем ограничениям и 

запретам, перечисленным в части первой указанной статьи, либо отдельным из 

них. 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.  

29. При вынесении обвинительного приговора суду в соответствии с  

пунктом 10 части 1 статьи 308 УПК РФ надлежит указать меру пресечения в 

отношении осужденного до вступления приговора в законную силу.  

30. В случае обжалования решения суда о мере пресечения суду первой 

инстанции  при направлении в вышестоящий суд апелляционной, кассационной 

жалобы следует прилагать заверенные копии документов из уголовного дела: 

постановления о возбуждении уголовного дела, протокола задержания 

подозреваемого, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу; 

все копии ходатайств и постановлений о продлении лицу срока содержания под 

стражей, постановлений о приостановлении и возобновлении следствия, о 

соединении и выделении дела, о принятии дела к производству, о направлении 
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уголовного дела в суд и т.п.; протокол судебного заседания или выписку из 

него, документы, содержащие данные, подтверждающие необходимость или 

отсутствие необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу, в том числе сведения о личности подсудимого.  

31. Рассматривая жалобу или представление на решение  о применении в 

отношении лица в качестве меры пресечения заключения под стражу или о 

продлении срока содержания под стражей, суд апелляционной, кассационной 

инстанции при наличии соответствующего ходатайства, согласно положениям 

статей 16 и 50 УПК РФ, обязан назначить защитника, если лицо, подавшее 

жалобу, от него не отказалось.  

Отказ от защитника заявляется в письменном виде. При заявлении 

подозреваемым, обвиняемым ходатайства об отказе от защитника суду 

апелляционной, кассационной инстанции следует иметь в виду, что в 

соответствии с частью 2 статьи 52 УПК РФ такой отказ не обязателен для суда.  

32. Отменяя приговор или иное судебное решение с направлением 

уголовного дела на новое судебное разбирательство в нижестоящий суд, а 

также отменяя постановление судьи о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей с 

направлением ходатайства следователя (дознавателя) на новое судебное 

рассмотрение, возвращая уголовное дело прокурору, суд апелляционной, 

кассационной инстанции в целях охраны прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного 

заседания в разумные сроки обязан по ходатайству прокурора или по своей 

инициативе решить вопрос о применении меры пресечения в отношении лица, 

содержащегося под стражей. При этом суд вправе избрать любую из 

предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресечения при условии, что она 

обеспечит достижение названных целей. 

Принимая решение о продлении срока действия меры пресечения в виде 

заключения под стражу, суд апелляционной, кассационной инстанции обязан в 

резолютивной части определения указать конкретный разумный срок действия 

данной меры пресечения. Если на момент принятия решения вышестоящим 

судом не истек ранее избранный (продленный) срок содержания под стражей и 

этого срока достаточно для обеспечения названных выше целей, в 

резолютивной части определения следует указывать на оставление данной 

меры пресечения без изменения. В любом случае в описательно-

мотивировочной части определения должны быть приведены мотивы 

принятого решения. 

33. В случае отмены обвинительного приговора или кассационного 

определения и направления уголовного дела на новое судебное рассмотрение в 

суд первой или второй инстанции, суд надзорной инстанции обязан решить 

вопрос об избрании меры пресечения в отношении лица, содержащегося под 

стражей. 

Если в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, то в 

постановлении (определении) суда надзорной инстанции следует указывать 

срок действия и основания для избрания данной меры пресечения.  
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34. В соответствии с частью 1 статьи 466 УПК РФ применение

заключения под стражу к лицу, в отношении которого решается вопрос о его 

выдаче по запросу иностранного государства для уголовного преследования, 

если не представлено решение судебного органа этого государства об избрании 

в отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, 

допускается лишь по судебному постановлению, принятому на основании 

ходатайства прокурора в порядке, предусмотренном статьей 108 УПК РФ. 

Принимая решение о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу, судье надлежит проверить фактические и правовые основания для 

избрания такой меры пресечения. 

Если к запросу о выдаче прилагается решение судебного органа 

иностранного государства о заключении такого лица под стражу, то прокурор в 

соответствии с частью 2 статьи 466 УПК РФ вправе заключить его под стражу 

без подтверждения судом указанного решения на срок, не превышающий 2 

месяца (часть 1 статьи 109 УПК РФ). Решение прокурора может быть 

обжаловано в суд в соответствии со статьей 125 УПК РФ. 

При принятии решения о заключении под стражу лица, выдача которого 

требуется, судам необходимо учитывать положения Европейской конвенции о 

выдаче от 13 декабря 1957 года, Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская 

конвенция 1993 года)  о том, что лицо, взятое под стражу, должно быть 

освобождено, если требование о выдаче не будет получено в течение 40 дней со 

дня взятия под стражу. 

Продлевая срок содержания под стражей в отношении такого лица, суду 

необходимо руководствоваться положениями статьи 109 УПК РФ.  

35. Рекомендовать судам систематически изучать и обобщать практику

рассмотрения ходатайств о применении в качестве меры пресечения 

заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей. При 

наличии к тому оснований направлять представления в соответствующие 

организации либо должностным лицам для принятия мер к устранению 

выявленных при обобщении судебной практики недостатков. 

36. Признать утратившим силу абзац третий пункта 17 постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 1 «О 

применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной 

инстанции». 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации    В.В. Дорошков 
http://ппвс.рф
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