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ют не только изучение материалов уголовного дела, но и заслушивают 
доклады следователя, его непосредственного руководителя, изучают 
материалы оперативно-розыскной деятельности, лично общаются с по-
дозреваемыми (обвиняемыми) лицами, их представителями и защитни-
ками, иными участниками уголовного процесса, не облекая указанные 
действия в какую-либо процессуальную форму. Вместе с тем, очевидно, 
что подобная правоприменительная практика позволяет прокурору бо-
лее взвешенно и объективно принимать решение о санкционировании 
заключения под стражу, учитывать больший спектр обстоятельств уго-
ловного дела. Ввиду неурегулированности указанного порядка в про-
цессуальном законодательстве у следователей и руководителей след-
ственных подразделений возникает необходимость организовать воз-
можность прокурору разобраться в обстоятельствах уголовного дела и 
наиболее объективно принять решение о даче санкции на заключение 
под стражу подозреваемого (обвиняемого) либо отказе в ней. От сле-
дователя, руководителя следственного подразделения при выполнении 
организационных функций требуется внести упорядоченность в свою 
правоприменительную деятельность и повысить ее эффективность та-
ким образом, чтобы минимизировать возможность допущения ошибки 
при принятии решения о заключении лица под стражу. 

Из изложенного следует, что деятельность по организации избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу возможно классифици-
ровать по основанию закрепленности в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве на процессуальную и организационную. 

Под организационной формой подразумевается деятельность следо-
вателя, его руководителя, не закрепленная в УПК, однако осуществляе-
мая ими для реализации своих процессуальных полномочий. Алгоритм 
действий может быть разнообразный. Как правило, правопримени-
тельная практика формируется на местах и зависит от многочислен-
ных объективных и субъективных факторов. К объективным факторам, 
влияющим на организацию заключения под стражу, возможно отнести 
взаиморасположение зданий прокуратуры, органа внутренних дел, след-
ственного подразделения, изолятора временного содержания. К субъек-
тивным – уровень преступности в регионе, наличие профессионального 
опыта у должностных лиц правоохранительных органов, уровень их 
взаимодействия и т. д. Указанная деятельность, по нашему мнению, мо-
жет состоять:

из систематизации материалов уголовного дела следователем для 
осуществления доклада его по существу непосредственному руководи-
телю и надзирающему прокурору;
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Мера пресечения в виде заключения под стражу является наиболее 
строгой среди перечня мер, закрепленных в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Процессуальный порядок ее избрания достаточно 
подробно освещен в законе. Известно, что процедура санкционирова-
ния постановления о применении меры пресечения в виде заключения 
под стражу является необходимым процессуальным основанием для по-
мещения и содержания подозреваемого (обвиняемого) под стражу.

В большинстве зарубежных стран, в том числе и в странах-соседях 
(Украине, Российской Федерации, Литовской Республике и иных), 
уголовно-процессуальное законодательство обязывает органы уголов-
ного преследования для избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу (ареста) предъявлять судье (должностному лицу, выпол-
няющему функции судьи) не только материалы уголовного дела, обос-
новывающие меру пресечения, но и организовать присутствие самого 
подозреваемого (обвиняемого), его защитника, иных участников произ-
водства; регламентирует процессуальный порядок ознакомления всех 
участников с материалами дела, на основании которых будет прини-
маться решение. В судебном заседании подозреваемый (обвиняемый), 
будучи заслушанным, имеет право сообщить суду свои доводы, обосно-
вывающие нецелесообразность его заключения под стражу. 

В Республике Беларусь в настоящее время действует иной порядок. 
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 126 УПК при решении вопроса о даче санк-
ции на заключение под стражу прокурор или его заместитель обязаны 
изучить все материалы, содержащие основания для заключения под 
стражу, а в необходимых случаях лично допросить подозреваемого (об-
виняемого), а несовершеннолетних – во всех случаях [1]. По нашему 
мнению, описанная процедура может создавать условия для принятия 
ошибочных, преждевременных решений об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, не формирует условий для защиты 
основных конституционных прав и свобод граждан. Кроме того, опи-
санный в законе процессуальный порядок объективно не отражает всей 
совокупности действий должностных лиц, предпринимаемых для при-
нятия решения о заключении под стражу подозреваемого (обвиняемо-
го). Так, часто прокуроры при принятии подобных решений практику-
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доклада следователем непосредственному руководителю для согла-
сования избираемой меры пресечения;

изучения руководителем следственного подразделения материалов 
уголовного дела;

подготовки (при необходимости) аналитической справки прокурору 
либо помещения закладок в материалы уголовного дела для удобства 
поиска необходимых документов;

согласования с надзирающим прокурором необходимого для приня-
тия решения объема материалов уголовного дела, порядка и места их 
изучения, необходимости доставления для допроса (опроса) подозре-
ваемого (обвиняемого);

организации конвоя для доставки подозреваемого (обвиняемого) к 
прокурору;

согласования необходимого количества участников доклада мате-
риалов дела прокурору;

приглашения сотрудников органа дознания, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, для получения актуальной ин-
формации о проведенных мероприятиях; 

обеспечения участия иных участников уголовного процесса;
иных действий.
По нашему мнению, на нынешнем этапе развития уголовно-

процессуального законодательства целесообразно вырабатывать и со-
гласовывать указанный алгоритм действий следователя, руководителя 
следственного подразделения по организации заключения под стражу 
с прокурором. Систематизация этой деятельности будет способство-
вать: во-первых, повышению качества документов и материалов дела, 
на основании которых принимается процессуальное решение об избра-
нии меры пресечения; во-вторых, формированию у следователей пони-
мания необходимости и обоснованности применения меры пресечения; 
в-третьих, принятию прокурором более взвешенного и объективного 
решения. Обобщив изложенную информацию, считаем возможным 
сформулировать понятие организации заключения под стражу приме-
нительно к деятельности следователя и его руководителя как систему 
взаимосвязанных действий, как предусмотренных, так и непредусмо-
тренных уголовно-процессуальным законодательством и ведомствен-
ными нормативными правовыми актами, выполняемых следователями 
и иными уполномоченными лицами с момента возникновения необхо-
димости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу до 
помещения подозреваемого (обвиняемого, лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние) в следственный изолятор (тюрьму).




