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Аннотация:
В статье рассматривается ряд положений теории
и практики законодательства, касающихся общих
аспектов правового регулирования заключения под
стражу как меры государственного принуждения.
Выделяются их особенности, связанные с избранием данной меры принуждения по отношению к
несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым. Отмечаются роль и значение международноправового регулирования данных аспектов.

Summary:
This article discusses a number of theses of the theory
and practice of legislation concerning general aspects
of the legal regulation of detention as a measure of
state coercion. The author distinguishes their features
associated with the selection of the coercive measure
in respect of juvenile accused and suspects. The role
and value of international legal regulation of these aspects are considered.
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Статья 2 Конституции Российской Федерации определяет, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», а статья 22 Конституции РФ закрепляет право каждого «на
свободу и личную неприкосновенность» [1], что соответствует международным правовым нормам, например: статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно
которой «каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, никто не может
быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей, никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом» [2]; статье 3 Всеобщей декларации прав человека [3] и др. При этом следует
учитывать и специальные нормы права, которые основаны на особенностях правового статуса
отдельных участников соответствующих правоотношений. Это относится, например, к несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, особенности правового статуса которых закрепляются, в частности, Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г. [4], Минимальными стандартными
правилами ООН, касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних,
1985 г. (так называемыми Пекинскими правилами) [5].
Вместе с тем и Конституция РФ, и международные акты указывают на то, что право человека
на свободу и личную неприкосновенность не является безграничным – «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» [6]. А некоторые
действия запрещены законом под угрозой наказания, и, когда лицо не исполняет обязанности, возложенные на него законом, государство имеет право применения специальных мер, предусмотренных законодательно и основанных на императивном методе регулирования. Действие этих мер
направлено на недопущение противоправного поведения лица и обеспечение надлежащего порядка, установленного законом. В основе таких мер лежит государственное принуждение, которое
зиждется на существенном ограничении конституционных прав и свобод человека и гражданина.
По аналогии, меры уголовно-процессуального принуждения применяются для того, чтобы
осуществлялась надлежащая реализация норм уголовно-процессуального закона; поэтому в
УПК РФ закреплена возможность законного правоприменения мер государственного принуждения к отдельным лицам, не исполняющим требования уголовно-процессуального закона либо

действующим вопреки его предписаниям [7]. Заключение под стражу относится к мерам пресечения, включенным в общую систему мер уголовно-процессуального принуждения, которые в
свою очередь являются разновидностью мер государственного принуждения. Это обусловливает
необходимость исследования сущности заключения под стражу через призму общих признаков
государственного принуждения как первоосновы соответствующих мер воздействия в рамках уголовно-процессуальных отношений.
Заключение под стражу как разновидность государственного принуждения имеет своей целью принуждение к осуществлению предписаний уголовно-процессуального права. Предписания
же в свою очередь направлены на достижение назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в нормах УПК РФ. Вместе с тем как специфический вид государственного принуждения
и мер уголовно-процессуального принуждения заключение под стражу имеет свои особенности,
вытекающие из универсального, всеохватывающего принципа законности, на котором базируется государственное принуждение. Именно требования процессуальной формы точно определяют круг участников правоотношений, возникающих при применении мер уголовно-процессуального принуждения, устанавливают их права и обязанности, указывают последовательность
процессуальных действий и содержание процессуальных актов, в которых фиксируется решение
об избрании меры пресечения. Можно назвать следующие характерные особенности процессуальной формы применения заключения под стражу: строго регламентированная процедура принятия судебного решения об избрании рассматриваемой меры пресечения; наличие процессуальных гарантий прав и законных интересов обвиняемого или подозреваемого, в отношении которого решается соответствующий вопрос [8; 9]; наличие условий, которые обеспечивают исследование обстоятельств уголовного дела, подтверждающих наличие оснований для применения
к конкретному лицу заключения под стражу.
Кроме того, именно требования процессуальной формы обусловливают реализацию принципа целесообразности при применении мер пресечения, поскольку уголовно-процессуальный
закон не предписывает избрание конкретной меры пресечения при совершении определенного
преступления, что предполагает возможность выбора уполномоченным субъектом варианта решения, зависящего в том числе и от его усмотрения. Вместе с тем свобода выбора меры пресечения находится в прямой зависимости от наличия оснований и условий ее применения, прямо
предусмотренных уголовно-процессуальным законом, что существенно ограничивает свободу
усмотрения компетентного должностного лица.
Как вид государственного принуждения заключение под стражу применяется только при
наличии к тому оснований, перечень которых строго регламентирован уголовно-процессуальным
законом и является исчерпывающим. Например, согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ, «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», а часть 2 данной статьи закрепляет особенности
применения этой меры наказания по отношению к несовершеннолетним: «К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения
может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть
избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления средней тяжести». Полагаем, что целесообразно было бы уточнить в уголовнопроцессуальном законе, какие именно случаи будут являться исключительными при избрании в
отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления
средней тяжести, данной меры.
С учетом теории и практики уголовного процесса следует считать основанием заключения
под стражу единство фактических и юридических предпосылок: формального (нормы уголовнопроцессуального закона, предусматривающие применение этой меры пресечения), фактического
(наличие определенного юридического факта – обстоятельств, указанных в ст. 97 УПК РФ), юридического (вынесение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу) оснований. Таким образом, заключение под стражу есть мера пресечения, предусмотренная уголовно-процессуальным законом, которая применяется на основании судебного решения в отношении обвиняемого (в исключительных случаях – подозреваемого) в совершении преступления, если при этом оказывается невозможным применить к нему иную, более мягкую, меру
уголовно-процессуального принуждения, и которая заключается в принудительной изоляции
этого лица в специально предназначенном для этого учреждении в предусмотренном законом
порядке с тем, чтобы он не скрылся от дознания, предварительного следствия или суда, не смог

продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора; причем все это
осуществляется с учетом особенностей, закрепленных в уголовно-процессуальном законе в отношении особых категорий лиц, в частности несовершеннолетних.
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