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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  Обращение  к  проблеме

заключения под стражу как  мере пресечения  обуславливается  как научно-

практическими интересами изучения института мер пресечения как формы

государственного принуждения, так и возможностью оценки заключения под

стражу  в  рамках  уголовно-процессуальных  механизмов  данного  вида

принуждения,  в  рамках  соблюдения  прав  заключенных  под  стражу.

Заключение  под  стражу  как  вид  меры  пресечения  относится  к  наиболее

строгим  обеспечительным  мерам,  означающим,  что  в  соответствии  с

решением суда лицо изолируется от общества.

Заключение под стражу как институт уголовно-процессуального права

является одним из дискуссионных вопросов с момента его появления,  что

обусловлено  проблемами  соблюдения  сроков  заключения  под  стражу,

вопросами  соблюдения  прав  заключенного,  механизмом  избрания  данной

меры  пресечения.  Анализ  опыта  применения  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу  свидетельствует  о  том,  что  исторические

преобразования  данного  института  предопределены комплексом факторов:

сменой форм государственности, особенностями социально-политического и

социально-экономического  развития  общества,  своеобразием  российской

ментальности,  нравственными,  культурно-эстетическими  и  правовыми

ценностями,  изменениями  качественных  характеристик  и  тенденций

преступности,  а  также  общественными  представлениями  о  месте  и  роли

конкретного  человека  в  системе  уголовно-процессуальных  и  уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Объектом  выпускной  квалификационной  работы являются

уголовно-процессуальные   складывающиеся  между   лицами  и   органами,

осуществляющими  по уголовному  а также  участниками уголовного  при

избрании  качестве меры  заключения под стражу.
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Предметом  выпускной  квалификационной  работы является

правовые  нормы,  регулирующие  меру  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу.

Целью выпускной квалификационной работы является  оснований

и   порядка  применения   качестве  меры   заключения  под   правовых,

теоретических  практических проблем,  при  данной меры пресечения.

 В рамках  цели необходимо  следующие конкретные задачи:

 проследить историю развития института  под стражу;

-  понятие и  природу заключения  стражу;

- проанализировать о и условия  меры пресечения  виде заключения

стражу;

- рассмотреть с заключения под  и порядок  продления;

- проанализировать проблему избрания меры  в виде  под стражу;

-  практические проблемы  мер пресечения  виде заключения  стражу и

её сроков.

Степень  научной   темы  исследования.  обеспечения  законности

защиты  прав   при  применении   уголовно-процессуального  принуждения

многие  авторы.   дореволюционных  учёных-юристов,   свои  исследования

применения заключения  стражу, следует наз СИ. Викторского,  Квачевского,

А.  П.И. Люблинского,  Тальберга, Г.С. Фельд И.Я. Фойницкого.

Среди  теоретиков наиболее  эти вопросы  И.М. Гуткин,  Еникеев, В.М.

К  Ф.М.  Кудин,   Михайлов,  В.В.   Отдельные  аспекты   указанной  меры

пресечения отражены  публикациях Э.Ф.  В.М. Ковалева,  Комарова, A.M.

Ларина, СМ.  Ю.И.  и других  

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Федеральные

законы,  Указы  Президента  Российской  Федерации,  Постановления

Правительства Российской Федерации.
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Методологическую   исследования составляет   метод  как   метод

познания.   подготовке  дипломной  работы  использовались  частно-научные

исследования  правовых   социальных  явлений:   логико-юридический,

системный,  др.

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составляют научные  в области  и зарубежного  процесса. При на

работы значительное вни уделено анализу  решений Европейского  по правам

постановлений Конституционного  РФ и  Верховного Суда РФ.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  разработке

предложений  по  совершенствованию  действующего  уголовно-

процессуального  законодательства  по  вопросам  порядка  избрания  и

применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная) работа

состоит  из  введения,  трех  глав,  которые  в  свою  очередь  делятся  на

параграфы, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ  ИНСТИТУТА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  СТРАЖУ

1.1. История развития  заключения под стражу

Сравнительный  анализ  истоков  создания  мер  пресечения  в  России,

показывает, что данный институт имеет более позднюю историю создания, а

вот некоторые меры пресечения знало уже древнепроцессуальное право.

В  период  Киевской  Руси  (IX-XIV  вв.)  можно  выделить

догосударственный период и период феодализма. Догосударственный (VI-IX

вв.)  период  можно  охарактеризовать  как  период  формирования

государственности,  в  связи  с  которой  происходило  становление  правовых

основ. Однако следует отметить,  в  момент зарождения государственности,

вопросы применения мер пресечения не регулировались, так как в основном

ориентировались  на  обычай.  В  России  в  данный  период  времени  следует

говорить о роли общины, и решение о пресекательных мерах применялось

исключительно общиной. Так, например, в феодальный период прототипом

применения мер пресечения было применение общиной поручительства за

того или иного подозреваемого или обвиняемого, но нужно учитывать, что

процесс носил инквизиционный характер, в связи с чем на первоначальных

этапах  становления  уголовно-процессуального  права  отсутствовала

потребность  в  правовом  регулировании  мер  пресечения.  Обращение  к

периоду  государственности  показывает,  что  первые  упоминания  о

заключении содержались в древнейшем источнике - Русской Правде.

В частности, в Русской Правде использовалось понятие «заключение»,

которое  подразумевало  заключение  в  железо  -  цепи,  и  более  тяжёлое  -  в

погребе,  заточение  (заключение,  соединённое  со  ссылкой),  обращение  в

рабство.

Однако данные меры были не пресекательными, а направленными на

лишение свободы. Период абсолютизма (XIV-XVII вв.) раскрывается через

объединение Московского государства в XIV-XVI вв., что повлекло за собой
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изменение уголовного законодательства. Принятие Судебника 1550 г. внесло

определенные  изменения  в  институт  пресечения.  В  данном  документе

предусматривалось, что поручители ручались «головой» за явку обвиняемого

на суд, поэтому данная мера пресечения была весьма серьезной, что видно

хотя бы из следующего текста: «И на нас на порутчиков иск весь сполна…, а

пеня – что великий государь укажет», «и наши порутческие головы вместо

его головы»1.

Период царствования Петра I внес свои изменения как в право в целом,

так и в институт заключения под стражу в частности. «Преобразования Петра

I начались на рубеже двух веков и продолжались до его смерти в 1725 г.,

неожиданно  прервавшей  исполнение  задуманных  им  планов»2.  Одной  из

важных забот Петра I было изменение уголовного права, что было вызвано

не  только  реформаторской  деятельностью  Петра  I,  но  и  потребностью

времени и наличием проблем. Активно развивалось военное право, в рамках

которого применяли и заключение под стражу. Артикул Воинский 1715г. -

один из ценнейших источников XVIII в., оказавший огромнейшее влияние на

развитие  уголовного  права  в  России.  Согласно  Артикулу  заключение  под

стражу предусматривалось только в тюрьме, но по сравнению с Судебником

1649 г. применяется реже.

Попытка создания системы наказаний была предпринята при создании

Уголовного  уложения  1845  г.  Так,  в  частности  данный  документ

предусматривал:  «3.  Временное заключение в крепости,  с  лишением лишь

некоторых  особенных  прав  и  преимуществ,  лично  или  по  состоянию

осужденного  ему  присвоенных,  или  же  без  лишения  их,  смотря  по  роду

преступления и мере вины. 4. Временное заключение в смирительном доме, с

лишением лишь некоторых особенных прав и преимуществ,  лично или по

состоянию осужденного ему присвоенных, или же без лишения оных, смотря

1 Судебник  1550  г.  (утратил  силу)  //  Электронный  ресурс  -  Режим  доступа:
http://krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm (доступ свободный).

2 Брикнер А.Г. Император Петр I. М.: Эксмо, 2012. С. 673.
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породу преступления и мере вины. 5. Временное заключение в тюрьму. 6.

Кратковременный арест...» (ст. 34)1.

Нормативным актом,  включившим   себя   и  иные  м  положения

демократичного  стал изданный  1864 г. Устав уголовного  (далее - УУС). В

данном  акте   в  истории  отечественного  процессуального   был

сформулирован  неприкосновенности (ст.  9).

В  основе   преступлений  по  УУС  лежал   критерий,  как   Были

установлены   группы  преступлений,   каждой  из  ко  были  указаны   меры

пресечения.  В  систему   пресечения  входили:   вида   жительство  или

подпиской о  к  и неотлучке  места жительства, отда под особый  полиции,

отдача  поруки,  залога, домашний  взятие под стражу (ст.  419, 421 - цели

условия  применения;  ст.  430-432,   584  -  нормы,  регламентирующие

процедуру  избрания   реализации).  При  выборе  меры  пресечения

учитывались:  строгость  угрожаю  обвиняемому  наказания,

представляющихся  против   улик,  возможность  для  обвиняемого   следы

преступления,  состоя  здоровья  обвиняемого,   пол,  возраст   положение  в

Взятие под  как правило, было возможно в отношении  которому грозило  в

тюрьме  лишением всех прав и  или в  отделении,  ссылка с  прав и  либо

работы с  всех прав состоя Однако были  и исключения, позволявшие в  от

конкретной ситу избирать более  менее строгую  пресечения. Так,  (суд) мог

наличии  обстоятельств  отказаться   взятия   стражу и  прим залог,  и   при

наличии некоторы обстоятельств (например, отри характеристике личности

обвиняемого или  у него  избрать наиболее строгую меру.  взятия под  было

и в обеспечительных целях  до представления имуще поручительства или за

обвиняемый подвергался  аресту  заключению под  (ст. 428 УУС)2.

1 Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. / отв. ред. О.И. Чистяков. М.:
Юрид. лит., 1988. Т.  VI. Законодательство первой половины XIX века -  Режим доступа:
http://e.ugpr.ru/article.aspxd=8138807.

2 Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 2013.
С. 273–274.
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 под стражу  основной мерой пресечения и  пореформенной России.

Целями применения  под стражу являлись:

- пресечение обвиняемому  уклониться от  и суда  416 УУС);

-  предотв  сговора  между обвиняемы (ст.  1035  (13)  УУС)  сокрытия

следов пре (ст. 421 УУС);

- предупре совершения нового преступления.

 сожалению, на  содержание под стражей зачастую пресл совсем иную

из цель,  именно: оказание  обвиняемого физическог психического давления

получение «признательных» показаний.

Основ  должностным лицом,  правомоч  избирать,  изменять   отменять

заключение  под  стражу,   судебный  следователь.   принятом  решении

выносил  постановление   немедленно  уведомлял   лицо  прокурорского

надзора».  Прокурор   наделен  правом   чтобы  следователь   мерой  менее

строгой,  если   «не  навлекает   себя   подозрения»1 в   преступления

соответствующей  что было обя для судебного  или же мог сделать  сам при

обвинительного  перед направлением  в суд  одним ограничением - он  лишен

права  более  меру пресечения  283–285).

В  отличие   предыдущих  кодифицированных  актов,  в   в   мере  был

регламен  порядок  реализации   права   обжалование  постановления

следователя о  под стражу (первоначально во  инстанцию - окружной суд;  – в

палату).  Арестованный   принять   в  рассмотрении   жалобы  (ст.   УУС),

участия защитника  не предусматривал.

 образом, судебно-правовая  существенно преобразовала  процесс того

времени.  Отделение   власти  от  исполни появление  суда   предопределило

формирование   представителей  этой  ветви  власти   важнейших  черт,

независимость,  беспристрастность. Надзор  расследованием был  прокурору,

который наде широким кругом  Обвиняемый  был наделен  комплексом прав.

Применительно  мерам пресечения законо определил:

− органы,  их избирать, изменять и отменять;

1 Российское законодательство 10–20 вв. М., 2011. Т. VIII. С. 148.
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 цели, основания  условия применения каждой из них;

 обстоятельства, обязательные  исследованию  избрании;

− процессуальное  соответствующих решений.

 это  способствовало  что применение мер пресечения   носить более

упорядочен и экономный  а  также выявлению нарушений,   устранению и

предупреждению. 

Так,  1898 г.  146753 обвиняемых содержались под  23727, то  всего

16,2 %1.

Между тем  необоснованного применения  под стражу  свою  и в  годы.

Одним из свидетельств  служат данные  количестве  лиц и  в отношении

которых уголовное  прекращалось до суда.

 в 1899  таковых было  человек  % от  числа заключенных)  1505  (6,7

%) соответственно2. Во многом такая ситуация  вызвана сформировавшимися

у  большого  числ  следователей  в   осуществления  деятельности

дореформенный  период  стереотипами  мышления,   неограниченное

использование   строгой  меры   Именно  несовершенства,  «коренящиеся  в

свойствах следователя», были обоснованно  М.В. Духовским3 в качестве гла

недостатков предварительного расследования.

 недочетам  законодательства   отнести  отсутствие   содержания  под

стражей. Впрочем,  отметить, что,  сравнению с дореформенным периодом,

сроки  сократились   они  редко   три  года  (к  примеру,   1898  г.   вес  таких

составил 0,4  что уже  было считать значи достижением.

После революции  г. меры пресечения регламентировались  правовыми

актами4:

1 Люблинский  П.И.  Свобода  личности  в  уголовном  процессе.  Меры,
обеспечивающие неуклонение обвиняемого от правосудия. СПб., 1906 -  Режим доступа:
http://krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm.

2 Люблинский П.И. Указ. соч. С. 556.
3 Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М., 2009. С. 107.
4 Петрухин  И.Л.  Неприкосновенность  личности  и  принуждение  в  уголовном

процессе 2015. С. 138–140.
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-  о суде  1 от  ноября 1917  изменил  мер уголовно-процессуального

при закрепленную  1864 г.  частности, были  отобрание вида  жительство и

под особый  полиции.

Часть  ранее   мер  пресечения  сохранилась.  Наряду   этим,  появилась

новая  российского процесса   пресечения -  общественное поручительство.

Декрету  1 органами,  принимать решение  аресте,  стали  комиссии.  Ими

осуществлялся и  контроль  применением мер пресечения;

-  Положение  о   судах,  введенное  Де  СНК   от  10   1919г.  за  право

заключения  стражу за дознавателя которые выносили  этом постановление.

над  их  деятельностью  осуществлялся   судами  (решения  дознавателей  об

проверялись ими обя в течение  часов);

-  Положение   военных  следователях  от  30   1919  г.   Реввоенсовета

Республики № 1595):  впервые был сфор перечень мер  (п. 78), включавший в

такие меры,  письменное обязательство  явке к  и  с места  отдача на поруки,

представление  отдача под ближайший надзор  арест. Правом избрания мер

пресе наделялся военный следова который о  решении сообщал  трибуналу и

военных  (п. 80);

- Полож о народном  РСФСР, введенное  ВЦИК от  октября 1920 г.

возлагало   избрания  меры  пре  (в  том   заключения  под  стражу)  на

следователя;

-  Декрет  ВЦИК   6  февраля   г.  «Об  упразднении  ВЧК   о  правилах

производства выемок  арестов» фактически  за-  к заключению  стражу как

мере пресечения. Как следствие,  случае задержания  на месте  преступления

требовалось  вынесения   постановления  для   ареста,  но  получение  его

другого  должностного   на  продление   было  необходимо.   лицом

председатель Главного политического управления  политического отдела.

25  1922 г.  сессией ВЦИК был принят  РСФСР, который  задержание

от  и поместил  в главу «Дознание». Применение мер пресечения,  общему

правилу,  закреплено за  судебной власти.
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К исключени были отнесены  о контрреволюционных  (постановление

ВЦИК от 6  1922 г.).  народных следователей  применение мер  закрепленное

ст. 32–38  о судоустройстве  г.,  Заключение  стражу было опре как мера  На

судей  прокуроров были  контроль и  за ее применением (ст.  7). Помимо  за

прокурорами  закреплено право  мер  а также  давать следователю указания

по  или отмене избранной им  (ст. 151).

Обязательными  применения мер пресечения являлись  производство

по  возбужденному  уголовному   и  привлечение  лица  в   обвиняемого.

Применение  меры  пресечения   отношении  подозреваемого  было  строго

огранич во времени  обвинение должно  быть предъявлено  течение 14  после

избрания,  противном случае  пресечения  обязательной отмене  148).

К  обстоятельствам,   при  избрании   пресечения,  были   важность

приписываемого  обвиняемому,  тяжесть  имеющихся   него  улик,  состояние

здоровья обвин род занятий  другие обстоятельства  147).

Для применения  под стражу за были  следующие условия  основания

(ст. 158):

-  избрание  данной   пресечения  было  воз  лишь   делам,  за   грозило

наказание  виде лишения свободы;

- наличие опасения,  обвиняемый скроется от следствия  суда;

- наличие  что обвиняемый, на на свободе,  препятствовать раскрытию

истины.

 с  тем   установил  прямой  запрет  на  дом  показаний  или  созна

обвиняемого «путем  угроз и других подобных  (ст. 136).  норма была более

чем  востребов  но,  к   носила  декларативный   Об   меры  пресечения

следователь  был   сообщать  прокурору.   того,  он  должен  был  по  копию

постановления  место заключения  по месту  обвиняемого.

Если  обвиняемый   подданным  иностранного   то  копию   было

препроводить  в Народный комис иностранных дел  160).
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О  применении   пресечения  следователь,   судья  выносили

постановление, в  были обязаны  какие именно обстоятельства явились  к

избранию в качестве  пресечения заключения под стражу.

По  обще  правилу,  содержание   стражей  не  могл  превышать  двух

исключением считались  сложные дела,  которым прокурор  продлить срок

один месяц (ст. 159).

УПК   1923  г.   систему  мер  пресечения,  основания   условия  их

применения. Нововведением  то, что  делам о престу средней тяжести  этой

меры пресечения допускалось  в случаях, когда установлено, что:

- обвиняемый имеет  с преступной средой,

- либо не им постоянного жительства  занятий,

- либо  от явки  следствию и суду.1

 делам о тяжких и  тяжких преступлениях  под стражу  быть применено

мотивам одной  социальной опасности  преступления (ст. 158).

 срок содержания  стражей  увеличен до  месяцев. Соответствующее

продле допускалось в  исключительных случаях  делам, представлявшим осо

важность,  имеющим  общественное значение и «при твердом  социальной

опасности  Разрешение на продление срока  было быть немедленно сообщено

место заключения  159).

Право обжалования  решения  о  меры пресечения со После передачи  в

суд   ходатайства  по   и  жалобы   действия  органов  расследования  и

направлялись непосредственно  суд (ст. 226).

 уголовного  судопроизводства   г.  (да  -  Основы   г.)  не   перечня

пресечения,  однако  предусматривали и отмены перечней,   УПК союзных

республик.  Термин   под  стражу»  был  заменен  тер  «лишение  свободы».

избиралось  органами   но  его  необходимо  было  утверди  у  ближайшего

народного судьи  прокурора.

1 Захарцев  С.Н.  Советское  право  в  годы  нэпа  (1921-1929  гг.):  Учеб.  38  пособие:
Издательство Тамб. гос. Техн. Ун-та, 2010,С. 80.
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Основы  1924   ввели  еще   основание  для  лишения  свободы   меры

пресечения  признание нахождения  на свободе об опасным (п. 10).

 1930-е гг.  УПК РСФСР  г. были  изменения в  Постановление ЦИК и

СНК от 5 декабря 1934 г., среди  особо следует вы коснувшиеся гл.  (ст. 466

470).  Согласно   следствие  по   о  террористических  организациях  и   актах

против работников советской  должно  быть закончено  срок не более  десяти

дней.  заключение должно быть вручено о за сутки  рассмотрения  в суде,

оно проходило  участия  Кассационное обжалование приговоров, как  подача

ходатайств   помиловании,  не  допу  Приговор  к   мере  наказания  под

приведению в  немедленно по вынесении приговора.

Таким об политическая и обществен ситуация, сложившаяся  России

после  ре  во  многом  специфику   заключения  под   как  меры пресечения.

Интересы  оказались  явном предпочтении  интересами личности.  на то,  в

1920-е   в  законе  были  закреплены   демократические   и  процессуальные

стадия   расследования  по-прежнему  носила  негласный   состязательность

исключала Применение мер уголовно-про принуждения было направлено не

решение предусмотренных  задач,  на создание  условий для мак быстрого

получения признательных показаний,  и ложились  основу обвинительного  В

1930-е   ситуация   В  уголовно-процессуальный  закон  были   серьезные

изменения,  фактически  предоставившие   расследования  полную  свободу

действий   проведении  расследования.  Процесс  стал  носить   выраженный

репрессивный  «Вместо суда приоритетным стало  предварительное  главная

задача  заключалась не в самостоятельном  предъявленного  обвинения, а  в

определении размера наказания»1.

Основы  уголовного   Союза   и  союзных   1958  г.   -  Осно  1958  г.)

принятые после  УПК союзных республик (1959–1961  сохранили правило,

согласно  которому  допускалось  заключение  под  стражу   по  делам

преступлениях, наказуемых  свободы. В 1977 г. появилась дополнительная

1 Шадрин  В.С.  Обеспечение  прав  личности  и  предварительное  расследование  в
уголовном процессе // Государство и право 2011. № 4. С. 99.
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гарантия  законности  избрания  заключения  под  стражу  -  был  установлен

нижний рубеж лишения свободы как меры наказания сроком в 1 год.

Из  нововведений   1958  г.   следует  выделить   13,  закрепившую

обязанность  следователя,   и  суда   обвиняемому  возможность

установленными  законом   и  способами  от  предъявленного   обвинения  и

обеспечить  охрану  личных и  прав.  Данная   была направлена  усиление

позиции сторон защиты, предупреждение злоупо со  должностных лиц орга

расследования.

Важной  процессуальной   прав  и  свобод  личности   установление  в

законе  предельных   содержания  обвиняемого  под  стражей  и  порядка

продления.  Срок  со  под  стражей   быть  продлен  лишь  ввиду  особой

сложности  дела   автономной  республики,   области,  автономной  области,

национального  военным прокурором в округа, военного  -   трех месяцев,

прокурором  союзной  респу  Главным  военным   -  до  шести   со  дня   под

стражу.

Дальнейшее  срока содержания под стражей мог быть произведено  в

исключительных  Генеральным прокурором  дополнительно на  не более трех

месяцев  34 Основ  г.).

В УПК  принятом 27  1960 г., нашли свое  нормы и  Основ 1958  Что

касается   пресечения,  то  здесь  были   основания  (ст.   и  условия  их

применения, а также обстоятельства, учитывае при их  (ст. 91).1

Заключение  стражу (ст.  в качестве меры пресечения  с соблюдением

ст. 11 УПК РСФСР («Неприкосновенность лич лишь  делам о  за которые

предусмотрено наказание  виде  свободы. Право  эту меру пресечения  лицам,

обвиняемым   совершении   и  особо   преступлений,  по  моти  одной  лишь

преступления сохранялось.

1  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР  (утв.  ВС  РСФСР  27.10.1960  г.),
(документ  утратил  силу).  –  Режим  доступа:
http://www.consultant./document/cons_doc_LAW_3275/.
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По  З.З. Зинатуллина,  под  в 1970-е гг. избиралось  каждому второму

делу, производство  которому вели следователи1. По сведениям  Корнукова, в

области в  гг. под стражу заключалось  54 до  % обвиняемых по делам, напр в

суды2.  1980 г. за под стражу  в 53  случаев  следователями мер  в 1981  в 51  в

1982  46,4 %;  1983 -  45,6 %;  1984 -  42,1 %;  1985 -  36 %;  1992– 1995  - до

%3.

Приведенные данные  о  что «тоталитарный  государственной власти,

правами  личности,  безоглядная  вера   в  чудодейственность   уголовной

репрессии привели, по  дела, к  состоянию уголовной юстиции»4, уголовная

политика   в  этот  период  оставалась  «ст  жесткой,  репрессивной»5,  а

заключение   стражу  было   распространено  и   в  качестве   а  не

исключительной меры пресечения.

 образом, в  гг. уголовно-процессуальное  «лишь наметило пути к демо

и  гуманизации  уголов  судопроизводства  и   первые  важные   по  этому

направлению»,  но  «затем  в  течение   четверти  века   по  сути,  остава  без

изменений,  частичные коррективы и различного  уточнения вносились  него

в  изобилии».  Характер  всех   нововведений   возможность  разрешения

проблемы большого чис незаконных  перенаселенности следственных  и, как

след тяжелых для  и здоровья заключен условий содержания.

1.2. Понятие  правовая природа  под стражу

Исходя  того, что  под стражу  содержание под  связаны  ограничением

конституционных   и  свобод   то  в   с  этим  условия,  основания   порядок

исполнения   под  стражу  подлежат  детальному   регулированию.  Поэтому

июля  1995   был   Федеральный  закон   от  15  июля  1995  г.  №  103  «О

1 Зинатуллин  З.З.  Уголовно-процессуальное  принуждение  и  его  эффективность.
Казань, 1981. - Режим доступа: http://zinatull.info/acts/13/2/pravo_00.htm.

2 Корнуков  В.М.  Меры  процессуального  принуждения  в  уголовном
судопроизводстве. Саратов, 2013. - С. 80.

3 Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М., 2011. С.
118.

4 Ляхов Ю.А. Новая уголовно-процессуальная политика. Ростов н/Д, 2014. С. 12.
5 Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. С. 47.
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содержании   стражей  подозреваемых  и  обвиняемых   совершении

преступлений»1 (далее ФЗ РФ №103).

Однако  этого закона не только  устранило спорность  высказанных

суждений,  и  споры о  как содержания  стражей, так и нормативных  его

регулирующих.

В  правовой литературе  различные точки зрения на  заключения и  под

стражей.   из  них  является  такая   зрения,  в   с  которой   исполнения

заключения под  как отдельного  ограничения   входят в  науки уголовно

исполнительного  права.  Как  представляется,   умозаключение  обусловлено

совпадением  фактической   заключения  под   как  меры   и   свободы  как

уголовного наказания,  в изоляции от общества.

Однако  совпадения видно  для того, чтобы проблемы  под стражей  к

предмету   уголовно-   права,  а   регулирующие  содержание   стражей   и

обвиняемых   совершении  преступлений   к  уголовно-  исполнительной

отрасли  Полагается, что  А.С.  утверждающий, что  исследовании правовой

института   закона)  «необходимо   то  место,   он  занимает   законе,   его

правовую  а также  его введения в законодательстве»2.

Поскольку   и  уголовное   не   в  полном   основные  существенные

необходимые  этих явлений,  их исследованием  заниматься  теория. Такой

позволяет устанавливать, что ограничение  как мера  и лишение  как мера  -

различные  явления, относящиеся к различным  права и  предметам наук.

этого   сопоставить  эти   и  выделить   между  ними  различия.   явления

различаются  своей сути.

В  с другой  процесс исполнения предварительного заключения  стражу

характеризуется  данным  содержанием.   частности,  Л.И.   полагает,  что

1 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103 – ФЗ (ред. от 28.12.2016) //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.07.1995, № 29, ст.2759.

2 Михлин А.С. Уголовно – исполнительное право. М.,2008.- С.208.
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процессе   под  стражей   административно  –   уголовно-   и  уголовно-

исполнительные отношения1.

 этой позиции  мнение А.В.  и О.Н. Миндадзе. Указанные  считают, что

заключение под  по  природе в  непосредственного его  находится на границе

уголовного  и уголовно  исполнительной деятельности. В связи  этим они

что  нормы,   заключение  под  стражу  и   под  стражей,   рассматривать  в

качестве  института,   примыкающего  к   –  процессуальному   уголовно-

исполнительному праву2.

 оценки  изложенной   следует  сделать  небольшое  отступление.   о

возможности   интегративных,   по  своему   законов  является   К   ярким

примерам   попытки  относится   проекта   о  борьбе   организованной

преступностью,   котором  правовому  регулированию  были   как  уголовно-

правовые,   и  уголовно-  процессуальные  отношения.   наш  взгляд,   таким

попыткам следует относиться  отрицательно по  причинам.

Во-первых,  в   теории  права   общепризнанная  точка  зрения,  что

нормативный  акт   это  акт,   в  ту   иную   законодательства.  Во   вторых,

применительно  уголовно-правовым  настоящая проблема  в ст.  Уголовного

кодекса  Российской  Федерации  (далее  УК  РФ),   установила,  что

законодательство   Федерации  состоит   УК  РФ,   новые  законы,

предусматривающие уголовную  подлежат включению в этот кодекс.

Согласно ФЗ РФ №103, с точки зрения правовой  данный закон  носит

комплексного  Прежде  он не  уголовно –  отношения в силу оснований,  при

рассмотрении  точки зрения  социально– правовую  содержания под стражей.

 того,  следует   в  виду,   такого  рода  общественные  отношения

Уголовно –  кодексом Российской Федерации (далее УИК РФ)3. Разумеется,

1 Данышина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в
уголовном процессе России. М., С. 236.

2 Маслихина  А.В.,  Миндадзе  О.Н.  Исполнение  меры  пресечения  в  виде
предварительного заключения под стражу в следственных изоляторах. М., С.243.

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 г. № 1-ФЗ (в ред. 05.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. –
Ст. 198.
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законе  имеются   регулирующие   деятельность  и,   относящиеся  к

административно  –   нормам.  Однако   нормы,  как  и  административно

правовые отношения,  вспомогательный характер и не  определять природу

закона.

Наконец,  существует   группа  авторов,   что   заключение  имеет

собственное содержание, состоящее в  свободы человека,   не признанного

установленном   порядке  виновным   совершении  преступления,   нормы,

содержание  под   имеют  свой  «вполне  самостоятельный   правового

регулирования».

Появление ФЗ РФ №103  якобы правоту  последних суждений. Однако

думается,  вывод был  преждевременным с  как  трех обстоятельств.

Очевидно,   эта  отрасль  права  должна   в  себя   исполнения  всех

процессуального  При таком  выясняется, что  некоторых  принуждения уже

уголовно  –  процессуальным  законодательством   наложение  ареста

имущество), а исполнение других  не нуждается  правовом регулировании

(например,  личное   и  поручительство   организации  в  качестве  мер

пресечения).

Во-вторых,  с  позицией  авторов,  конструирующих  самостоятельную

отрасль  права   процессуально-исполнительную,  нельзя   еще  и  по  той,

которая  заключается   том,  что   уяснения  природы  ФЗ  РФ  №103  и,

следовательно,  собственно  содержания   стражей большое   имеют  целевая

направленность нормативно-правового  основные его понятия, принципы  им

деятельности,  условия, сроки, порядок помещения  стражу и  из-под стражи.

Изложенное  достаточной убедительностью  о том что, ФЗ РФ №103

является  уголовно-процессуального законодательства,  собой  из источников

права,  а  общественные  отношения,   этим  законом,   к  уголовно-

процессуальным отношениям.

 также  позволяет   с  выводами   Шмарова,   что  Уголовно

процессуальный кодекс  Федерации (далее УПК РФ)  базой для ФЗ РФ №103,

последний  есть   что  иное  как  правовой   обеспечивающий  реализацию
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уголовно-процессуального  законодательства1.  В   с  этим   достаточной

обоснованностью можно утверждать,  положения этого  в полном  могли бы

находиться в УПК РФ в  особого производства,  с применением  пресечения

виде заключения  стражу.

Наличие  различных   к  определению   «заключение  под  стражу»  во

обусловлено тем,  действующий УПК РФ не  сущности  меры пресечения.

некоторые понятия  под  данные в  литературе:

-  заключение   стражу  –   мера  пресечения,   в  изоляции  лица  от   и

содержании  в месте  под стражей»2;

-   под  стражу   собой  физическую  изоляцию  подозреваемого,   от

общества,   его,  в  буквальном  смысле   под  стражей   специально

предназначенных  этого учреждениях»3;

 заключение  под   «представляет  собой   пресечения,   в  изоляции

общества  обвиняемого,   в  исключительных случаях  подозреваемого,   лиц,

виновность   не  установлена  вступившим  в   силу  приговором   в

предусмотренном  законом  порядке   тем,  чтобы   не  скрылись   дознания,

предварительного следствия и  не воспрепятствовали  истины по уголовному

делу,   продолжали  заниматься   деятельностью,  а   для  об  исполнения

приговора»4;

-   под  стражу   досудебном  производстве   «это  мера  пресечения,

избираемая   на  стадии   расследования,  в  отношении  подозреваемого

обвиняемого,  на   ходатайства   или  следователя,   согласия  прокурора

руководителя  органа соответственно  заключающаяся в  лица и помещении

его   специально  предназначенное   этого  учреждение  в  предусмотренном

порядке с  чтобы он  скрылся от дознания, предварительного  или суда,  смог

1 Филимонов  В.Д.  Уголовно-исполнительное  право.  Учебник  /  Под.ред.  И.  В.
Шмарова. М.: Изд-во Бек, 2014. – С. 125.

2 Агаев Г.А., Сафин Ф.Ю. Уголовное право. М., 2014.- С.87.
3 Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. Шмарова И.В., М.,2013. - С.

149.
4 Уголовный процесс:  учебник  для  вузов,  под  ред.  Кобликова  А.С.  СПб.,  2015.

С.108.
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продолжить  заниматься  преступной   угрожать  свидетелю,   участникам

судопроизводства,  уничтожить   либо  иным  путем  воспрепятствовать   по

уголовному  а также для обеспечения  приговора»1.

В целях  пределов применения  под стражей  3 ст. 9 Международного  о

гражданских   политических  правах   23  марта  1976  г.   правило,  согласно

содержание под  лиц,  судебного разбирательства,  должно быть  правилом,

освобождение  из-под   может  ставиться   зависимость  от  предоставления

гарантий  в суд,  на судебное  в  другой стадии,  также для  приговора.

Вследствие  этого   статье  22   Российской  Федерации  (далее

Конституция  РФ)  и  статьи   109  УПК  РФ  2 жесткие  механизмы   точные

основания  названной  пресечения на  стадиях уголовного  заключение под

стражу и  под стражей  только по судебному решению3.  судебного решения

не может  подвергнуто  на срок  сорока восьми часов.

 избрания  меры   в  виде   под  стражу  закон  выдвигает   условие  -

применяется по  о преступлениях, за которые  наказание в  лишения свободы

срок  свыше  двух  лет   невозможности  применения   более  мягкой  меры

пресечения,  не в  обеспечить надлежащее поведение обвиняемого  его явку

орган дознания,  следователю или  суд.

Превентивная цель  под стражу  предупредить сокрытие обвиняемого

(подозреваемого)   следствия  и   пресечь  его  попытки  иным

воспрепятствовать  предварительному   и   дела,  совершить   преступление.

Представляется очевидным, что  или несвоевременное  заключения  стражу к

совершившим тяжкие  особо тяжкие преступления, может  безнаказанность

виновных,  также опасный  особо  рецидив преступлений.

1 Уголовный  процесс:  Учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности «Юриспруденция» / Под ред. В.П. Божьева. М., 2013. - С.98.

2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
18.12.2001  № 174-ФЗ  (в  ред.  от  17.04.2017)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. – 24.12.2001, №52 (ч.1), ст.4921.

3 Конституция  Российской  Федерации  :  принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г. (с учётом поправок, внесенных законом РФ о поправках к Конституции
РФ от 21.07.2014 года // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. - № 31. – Ст.
4398.
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Заключение под  как мера  может быть применена только  отношении

обвиняемого   подозреваемого  (к   лишь   соблюдении  ряда   условий).  К

несовершеннолетним,  инвалидам,   с  физическими   психическими

недостатками, престарелым, тяжело  беременным женщинам,  и  матерям,

многодетным   (усыновителям)  заключение  под  стражу,   правило,  не   по

мотивам  сострадания и нецелесообразности изоляции  от семьи  общества.

Обвиняемым признается  в отношении которого:

 вынесено постановление  привлечении его  качестве обвиняемого;

2)  обвинительный акт  1 ст.  УПК РФ).

Подозреваемым  лицо:

1) в  которого возбуждено  дело по  и  порядке, которые  главой 20

УПК РФ;

 либо которое  в соответствии  статьями 91  92 УПК РФ;

3)  к которому  мера пресечения  предъявления  в соответствии  статьей

100 УПК РФ (ч. 1  46 УПК РФ);

 либо  которое   подозрении  в   преступления  в  порядке,

предусмотренном  223-1 УПК РФ.

Мера   в  виде   под  стражу   отношении   применяется  при   веского

подозрения.  «с»  1 ст.  Европейской Конвенции  защите прав  и основных

свобод говорит  данном случае  «обоснованном подозрении».  предполагает

фактов  или   которые  убеждают  объективного  наблюдателя,   возможно,

соответствующее  совершило преступление1.

 что  незаконное   необоснованное  применение  меры  пресечения

нарушает  права   свободы  человека   гражданина,   ему  физические

нравственные  страдания.   особый  ущерб  личности  и   правам  наносит

заключение лица  стражу.

1 Решение  Европейского  Суда  по  делу  Фокса,  Кэмпбелл  и  Хартли  против
Соединенного  Королевства  от  30  августа  1990  г.  //  Закон.  Журнал  для  прокуроров  и
следователей.М., 2012.
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Именно поэтому  незаконное заключение  под стражу или содержание

стражей признано  против правосудия и влечет уголо наказание (ст.  УК РФ)2.

Наряду   этим  неприменение   несвоевременное  применение  либо

избрание  меры пресечения   влечет  наступление негативных последствий:

лицом  нового,   более  тяжкого  преступления  (рецидив   уклонение  от   к

дознавателю,  следователю  или   суд;  угрозы   потерпевшим  и  другим

участникам  судопроизводства и т.п.

 не менее,  участникам процесса  особенно его властным участникам

помнить, что  под стражу - это мера всегда пресекательная,  не карательная.

уже на  основе пытаться строить свои  друг с другом.

 образом,  заключение   стражу  можно   как  меру  пресечения,

применяемую   основании  судебного   отношении   (в  исключительных

подозреваемого) и заключающуюся в  лица и  его в  предназначенное для

этого  учреждение   предусмотренном  законом   с  тем,   он  не  скрылся  от

предварительного  следствия   суда,  не   продолжить   преступной

деятельностью,   свидетелю,  иным  участникам  уголовного   уничтожить

доказательства  либо  иным   воспрепятствовать  производству   уголовному

делу,  также  обеспечения исполнения приговора.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (в ред. 17.04.2017 № 63-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. –
1996. – № 25. Ст. 2954.
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

. Основания и  применения меры  в виде  под стражу

Заключение  под стражу носит  предварительный характер,  поскольку

оно  не  является  уголовным  наказанием  и  не  предрешает  вид  и  размер

наказания, а является определенной гарантией, преследующей специальные

цели до постановления приговора и вступления его в законную силу. Оно

выполняет  роль  принудительного  акта  по  устранению  неправомерных

действий  обвиняемого  (подозреваемого),  представляющих  угрозу

правосудию и таким образом выступает как средство пресечения1.

Существенные ограничения конституционных прав и свобод личности

при применении данной меры пресечения вытекают из ее целей и задач,  а

именно:  исключить  вероятность  того,  что  обвиняемый  (подозреваемый)

скроется от дознания, предварительного следствия и суда; может продолжать

заниматься  преступной  деятельностью,  угрожать  свидетелю,  иным

участникам уголовного судопроизводства,  уничтожить доказательства либо

иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Это требует от судей особой взвешенности при принятии решений о

применении данной меры пресечения. Исходя из смысла ст. 22, 46, 48, 118,

120 и 123 Конституции РФ, именно суд призван обеспечить справедливую

процедуру  принятия  решения  о  применении  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу  в  целях  обеспечения  защиты  прав  и  законных

интересов личности2.

Заключение под стражу избирается, как и любая иная мера пресечения,

при  наличии  достаточных  оснований  полагать,  что  подозреваемый,

обвиняемый  может  скрыться  от  органов  дознания,  предварительного

1 Громов Н.А.  Уголовный процесс  /  Н.  А.  Громов,  В.  А.  Пономаренков,  Ю.  В.
Францифиров, 2015 М. - С. 342.

2 Гаджирамазанова П.К. Актуальные вопросы применения судом меры пресечения
в виде заключения под стражу / П. К. Гаджирамазанова. Электрон. версия
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следствия  или  суда,  продолжать  заниматься  преступной  деятельностью,

угрожать  свидетелю,  иным  участникам  уголовного  судопроизводства,

уничтожить  доказательства  либо  иным  путем  воспрепятствовать

производству  по  уголовному  делу  (ч.  1  ст.  97  УПК  РФ).  Формулировка

настоящей правовой нормы, конечно, далека от совершенства с точки зрения

юридической техники, но указание на «достаточность» оснований в какой-то

мере  компенсирует  отсутствие  ясности  в  определении  содержательной,

фактической части этих самых оснований.

Традиционно в теории и судебной практике под основаниями избрания

мер пресечения, в том числе и заключения под стражу, понимается наличие

фактических данных, свидетельствующих о самой возможности наступления

последствий, предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Именно достаточность

этих данных должна привести следователя, дознавателя, прокурора, судью к

убежденности  в  том,  что  если  меры  пресечения  не  будут  применены,  то

обвиняемый  (подозреваемый)  может  скрыться  или  будет  продолжать

преступную деятельность и пр. Однако, как совершенно верно отмечается в

юридической литературе,  категории «при наличии достаточных оснований

полагать»,  «может заниматься преступной деятельностью» и прочие носят

оценочный  и,  более  того,  вероятностный  характер1,  поэтому  именно  этот

фактор  обусловливает  разнообразную  и  порой  противоречивую  судебную

практику избрания заключения под стражу.

Собственное  понимание  судья  соотносит  с  фактическими

обстоятельствами конкретного дела, требованиями закона и нравственными

нормами и на основе этого принимает соответствующее решение.

Доминирование того или иного элемента структуры индивидуального

правосознания судьи влияет на результаты его деятельности. Достаточность

правовых знаний, основанных на глубоком осознании принципов, целей и

задач правосудия, внутренняя убежденность в справедливости применяемых
1 Судебный контроль в уголовном процессе: учеб. пособие / И.А. Давыдова, А.В.

Ендольцева,  Н.Н.  Ковтун  ;  под  ред.  Н.А.  Колоколова.  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - С. 379.
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норм, в сочетании с сильными волевыми качествами и готовностью нести

ответственность  за  принятое  судебное  решение,  а  также  позитивный

психологический настрой - все это необходимые компоненты правосознания

судьи.  Баланс  перечисленных  элементов  -  залог  эффективной  судебной

деятельности,  отвечающей  потребностям  и  интересам  общества  и

государства1.

При  принятии  такого  решения  должны  учитываться  также  тяжесть

преступления,  сведения  о  личности  подозреваемого,  обвиняемого,  его

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

обстоятельства (ст.  99 УПК РФ). В исключительных случаях при наличии

оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, мера пресечения может быть

избрана в отношении подозреваемого (ч. 1 ст. 100 УПК РФ).

Так,  например,  старший  следователь  СО  отдела  МВД  России  по

Республике  Алтай  обратилась  в  суд  с  ходатайством  об  избрании  меры

пресечения в виде заключения под стражу в отношении C., мотивировав тем,

что  С.  Обвиняется  в  совершении  шести  особо  тяжких  преступлений,  за

которые  уголовным  законом  предусмотрено  наказание  в  виде  лишения

свободы  на  срок  до  20  лет,  ранее  неоднократно  судим,  в  том  числе  за

аналогичное  преступление,  на  территории  г.  Горно-Алтайска  Республики

Алтай постоянной регистрации по месту жительства не имеет; в связи с этим

у органа следствия имеются основания полагать, что, находясь на свободе, С.

может  продолжить  заниматься  преступной  деятельностью,  скрыться  от

органов  предварительного  следствия  и  суда,  оказать  воздействие  на

свидетелей, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу.

Постановлением судьи Горно-Алтайского городского суда Республики

Алтай от 04 апреля 2015 года ходатайство удовлетворено. Как усматривается

из  представленных  материалов,  органами  предварительного  следствия  С.

обвиняется в совершении шести особо тяжких преступлений против здоровья

населения,  имеющих  повышенную  степень  общественной  опасности,  за

1 Чуйков Д.Н. Структура правосознания судьи. Версия Проф. М., 2015. – С. 56.
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которые  уголовным  законом  предусмотрено  наказание  в  виде  лишения

свободы  на  срок  свыше  10  лет.  В  материалах  содержатся  достаточные

данные  об  обоснованности  подозрения  С.  в  совершении  указанных

преступлений. Обстоятельств,  исключающих возможность содержания С. в

условиях следственного изолятора, суду не предоставлено.

В  связи  с  этим,  а  также  с  учетом  конкретных  обстоятельств

преступлений,  в  совершении  которых  обвиняется  С.,  сведений  о  его

личности,  выводы  суда  о  невозможности  применения  более  мягкой  меры

пресечения,  чем заключения под стражу,  так как,  находясь  на свободе,  С.

может  продолжить  заниматься  преступной  деятельностью,  либо  иным

способом  воспрепятствовать  производству  по  делу,  а  также  суровость

возможного  наказания  может  побудить  обвиняемого  скрыться  от  органов

следствия и суда, суд апелляционной инстанции находит обоснованными.

Постановлением  удовлетворено  ходатайство  об  избрании  меры

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  так  как  в  материалах  дела

содержатся достаточные данные об обоснованности подозрения обвиняемого

в  совершении  указанных  преступлений,  обстоятельств,  исключающих

возможность содержания обвиняемого в условиях следственного изолятора,

не представлено1.

Итак, рассмотрим подробно основания для избрания меры пресечения в

соответствии со ст. 97 УПК РФ. Данная норма указывает на три возможных

основания для избрания меры пресечения:

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;

3)  может  угрожать  свидетелю,  иным  участникам  уголовного

судопроизводства,  уничтожить  доказательства  либо  иным  путем

воспрепятствовать производству по уголовному делу.

1 Апелляционное  постановление  Верховного  суда  Республики  Алтай  от  16  апр.
2015г. (№ 22-245) // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2015.
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В  научной  литературе  вопрос  об  основаниях  применения  меры

пресечения  показывает  различность  подходов  исследователей.  Так,

большинством  современных  исследователей  признается  необходимость

общих оснований, установленных ст. 97 УПК РФ1. При этом стоит отметить,

различность  позиций  в  рамках  института  заключения  под  стражу.  Так,

например, А.А. Катцын, раскрывая основания для избрания меры пресечения

в  виде  заключения  под  стражу  указывает,  что,  следует  говорить  о

формальной,  фактической,  юридической  природе  оснований.  Так,

исследователь  указывает,  что  формальным  основанием  являются  нормы

уголовно-процессуального  закона,  предусматривающие  применение  этой

меры  пресечения,  фактическим  -  наличие  определенного  юридического

факта  -  обстоятельств,  указанных  в  ст.  97  УПК  РФ,  а  юридическим  -

вынесение  судебного  решения  об  избрании  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу.

При  этом  Е.В.  Миронова  справедливо  отмечает,  что  то  или  иное

основание, указанное в ст. 97 УПК РФ, является лишь вероятностным с точки

зрения  принятия  решения  судом:  «Вывод  о  возможности  совершения

обвиняемым (подозреваемым) действий, предусмотренных в ч. 1 ст. 97 УПК

РФ, всегда будет вероятным»2.

При этом не вызывает дискуссий то, что заключение под стражу как

мера пресечения  носит  обеспечительный и превентивный характер3.  Здесь

стоит  также  добавить,  что  особенностью  назначения  меры  пресечения

является  и  то,  что  она  носит  персонифицированный  характер,  что

предполагает вынесение решения в отношении конкретного лица.
1 Катцын  А.А.  О  сущности  заключения  под  стражу  как  вида  государственного

принуждения  в  уголовном  судопроизводстве  /  А.  А.  Катцын  //  Судебная  власть  и
уголовный процесс. 2013. № 2. С.10.

2 Миронова Е.В. Производство по решению вопроса о мере пресечения заключения
под стражу в судебных стадиях российского уголовного процесса: автореф. дис. … канд.
юрид.  наук  /  Е.  В.  Миронова.  Томск,  2010.  Электрон.  ресурс  -  Режим  доступа:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/390377.html.

3 Макарейко Н.В. Проблемы нормативно-правового закрепления мер пресечения,
применяемых полицией /  Н.  В.  Макарейко //  Юридическая  наука и практика:  Вестник
Нижегородской академии МВД России. 2012. № 3. С. 59-64.  
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Дискуссионными  являются  вопросы  применения  оснований,

предусмотренных  ст.  97  УПК  РФ,  на  практике.  Так,  одним  из  оснований

является  сокрытие  от  следствия  и  суда.  Но  встает  вопрос,  где  предел

применения  данного  основания,  какие  факты,  обосновывающие  избрания

меры пресечения  по  ч.1.  ст.  97  УПК РФ.  Правоприменительная  практика

достаточно банально подходит к решению данного вопроса. Так, например,

отсутствие физической возможности передвигаться может быть основанием

изменения меры пресечения  с  заключения под стражу на  более  мягкую –

домашний арест или сразу принятие решение об избрании меры пресечения

более мягкого характера.

При этом простое наличие загранпаспорта может служить основанием

для  избрания  меры пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.  То  есть  в

качестве обстоятельства, свидетельствующего о намерении лица скрыться за

границу, указывается наличие у него заграничного паспорта, или ссылаются

на  приобщенный  к  делу  рапорт  оперативного  сотрудника  о  том,  что,  по

оперативной  информации,  лицо  намеревается  скрыться  за  границей.  Но  в

современных  условиях  любой  гражданин  обладает  загранпаспортом  и

применение  меры  пресечения  лишь  по  данному  факту  является,  мягко

говоря, надуманным и неоправданным с точки зрения применения нормы ст.

97 УПК РФ. Тогда возникает вопрос, нужно ли доказывать соответствующие

основание:  то  есть  возможность  сокрытия  обвиняемого,  возможность

продолжения  преступной  деятельности  или  угроз  в  отношении  того  или

иного участника уголовного процесса.

В  научной  литературе  данный  вопрос  является  дискуссионным.  В

частности,  сформировалось  две  группы  мнений  исследователей.  Одни

исследователи  считают,  что  решение  об  избрании  меры  пресечения  в

отношении  подозреваемого,  обвиняемого  должно  быть  основано  на

доказательствах,  имеющихся в уголовном деле и отвечающих требованиям

относимости,  допустимости,  достоверности  и  достаточности  для  его
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принятия1.  Другие  исследователи  отмечают,  что  меры  пресечения

применяются,  когда  имеется  вероятность  нарушения  важнейшего

общественного  интереса  в  виде  отклонения  обвиняемого  от  следствия  и

суда2.

В  этом  смысле,  стоит  сказать,  с  одной  стороны  нельзя  допустить

формальность  подхода  лиц  уполномоченных  указывать  основания  для

избрания меры пресечения, с другой стороны, наличие простых фактических

данных, тоже недостаточно для простого избрания меры пресечения.

При  этом,  в  практике  большую  роль  играет  тяжесть  совершенного

преступления.  Так,  Ю.В.Мельников,  проведя  анализ  принятия  решения об

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, пришел к выводу

о  том,  что  в  68,4%  случаев,  что  для  избрания  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу  достаточно  того,  что  имеется  факт  совершения

тяжкого или особо тяжкого преступления3.

При  этом  отсутствие  в  законе  самостоятельного  основания  для

избрания  меры  пресечения  –  тяжести  совершенного  деяния  –  вызывает

неприятие  у  многих  исследователей,  так  как  практика  не  сходится  с

нормативным установлением.

В частности, из той же практики известны случаи, когда фактические

данные входят в диссонанс с существующими нормами об избрании меры

пресечения.  Так,  например,  известны  преступники,  которые  не  только  не

скрывались  от  следствия  и  суда,  но  и  при  этом  вели  добропорядочный

образжизни, имели работу, семью, никому не угрожали (основание угрозы

участникам  уголовного  процесса),  но  при  этом  являлись  серийными

убийцами. В этом смысле заслуживает определенного внимания точка зрения

1 Токарева М.Е. Меры процессуального принуждения в досудебном производстве
по уголовным делам / М. Е. Токарева. Электрон. Версия.

2 Миронова Е.В. Процессуальная форма производства по решению вопроса о мере
пресечения в виде заключения под стражу // Социогуманитарный вестник.2013. № 1 (10).
С. 110-115.

3 Мельников В.Ю. Обеспечение прав граждан в ходе досудебного производства / В.
Ю. Мельников, 2011. С. 39.
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А.В.  Скибинского  который  полагает,  что  нельзя  оставлять  на  свободе

серийного  убийцу  только  потому,  что  отсутствуют  доказательства,

подтверждающие указанные в ст. 97 УПК РФ основания применения к нему

меры  пресечения,  и  отмечает,  что  презумпция  сурового  наказания  за

совершение  тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления  при  наличии

обоснованного  подозрения  (обвинения)  может  быть  расценена  как

достаточный повод для применения меры пресечения в виде заключения под

стражу1.

Однако  данная  позиция  противоречит  конституционному  принципу

презумпции  невиновности.  Вина  должна  быть  доказана,  фактически

подкреплена  доказательствами,  так  как  необоснованное  применение  меры

пресечения  является  прямым  нарушением  как  конституционного,  так  и

уголовно-процессуального законодательства. В этом смысле в теоретическом

аспекте никаких проблем не возникает, так как теоретико-методологические

подходы исходят из принципа законности. Но практика входит в диссонанс с

теорией  и  установленными  принципами.  Любой  практический  работник

может  назвать  ряд  случаев,  когда  обвиняемый  не  пытается  скрыться,  не

угрожает участникам уголовного судопроизводства и не ведет преступную

деятельность в момент принятия решения о применении меры пресечения. То

есть фактически ведет добропорядочный образ жизни, и законных оснований

нет  для  применения  меры  пресечения.  При  этом  улик,  которые  имеются,

недостаточно для доказанности его вины, поскольку он тщательно скрывает

преступную  деятельность.  В  этом  смысле,  практические  работники  могут

лишь менять тактику и стратегию расследования, чтобы быстрее получить

доказательства,  но,  увы,  применить  меру  пресечения  лишь  на  основании

догадок нельзя. В этом смысле стоит отметить, что в практике, особенно по

делам  о  серийных  убийствах,  это  может  приводить  к  новым  и  новым

жертвам, а преступник находится на свободе.

1 Скибинский А.В. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу / А.
В. Скибинский, 2015. С.83.
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В целях обоснованного применения мер пресечения требуется, чтобы

выводы  о  наличии  указанных  в  законе  обстоятельств,  составляющих

основания для применения меры пресечения, были, во-первых, подкреплены

достоверными,  достаточными  данными,  во-вторых,  были  реальными  и,  в-

третьих, основывались на оценке этих обстоятельств следователем и судом.

Первое, что указывается в Постановлении суда высшей инстанции - то

что  основание  должно  быть  подкреплено  достоверными,  достаточными

данными.  Такое  требование  содержится  в  постановлении  Пленума

Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,

домашнего ареста и залога»1 (далее по тексту - постановление Пленума ВС

РФ № 41): заключение под стражу не может быть избрано в качестве меры

пресечения, если отсутствуют предусмотренные ст. 97 УПК РФ основания, а

именно: данные о том, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться.

Второе – требование, чтобы обстоятельства, составляющие основания

для  применения  меры  пресечения,  указанные  в  законе,  были  реальными,

содержится в п. 5 постановления Пленума ВС РФ № 4: в качестве оснований

для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу могут быть

признаны  такие  фактические  обстоятельства,  которые  свидетельствуют  о

реальной возможности совершения обвиняемым, подозреваемым действий,

указанных в ст. 97 УПК РФ.

Третье - требование, чтобы выводы об обстоятельствах, составляющих

основания для применения меры пресечения, основывались на оценке этих

обстоятельств следователем и судом, сформулировано в п. 29 постановления

Пленума ВС РФ № 41: в решениях об избрании заключения под стражу в

качестве  меры  пресечения  и  о  продлении  срока  содержания  под  стражей

должно быть указано, почему в отношении лица не может быть применена

1 О  практике  применения  судами  законодательства  о  мерах  пресечения  в  виде
заключения под стражу, домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 19 дек. 2013 г. (№ 41) // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия
Проф. М., 2015.
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более  мягкая  мера  пресечения,  приведены  результаты  исследования  в

судебном заседании конкретных обстоятельств,  обосновывающих избрание

данной меры пресечения или продление срока ее действия, доказательства,

подтверждающие наличие  этих  обстоятельств,  а  также оценка  судом этих

обстоятельств и доказательств изложением мотивов принятого решения.

Наряду  с  общими  для  всех  мер  пресечения  основаниями  закон

выделяет  и  специфические,  более  строгие  условия,  при  наличии  которых

допускается применение заключения под стражу. В соответствии с 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. 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.

Так, например, 10 января 2015 года следователем СО ОМВД России по

Таганскому району г. Москвы по подозрению в совершении преступления в

порядке  ст.  91  УПК  РФ  задержан  А.  и  в  этот  же  день  ему  предъявлено

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.  2 ст.  228 УК

РФ.  10  января  2015  года  следователь  СО  ОМВД  России  по  Таганскому

району г. Москвы с согласия руководителя обратился в суд с ходатайством

об  избрании  в  отношении  обвиняемого  А.  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу.  Постановлением  Таганского  районного  суда  г.

Москвы от 10 января 2015 года в отношении обвиняемого А. избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. по 9 марта

2015  года  включительно.  На  постановление  Таганского  районного  суда  г.

Москвы  адвокатом  Барышниковым  И.А.  подана  апелляционная  жалоба,  в

которой он просит его отменить. Указывает, что следствием не приведены

доказательства того, что А. может скрыться от следствия и суда, продолжить
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заниматься  преступной  деятельностью,  препятствовать  производству  по

делу. Представленные органом предварительного расследования сведения о

том, что А. не проживает по месту регистрации, официально не трудоустроен

и не  имеет  легальных источников  дохода,  необъективны и  опровергаются

материалами проверки. Как заявил А., он является студентом очной формы

обучения, материально его поддерживает мама. Также А. полностью признал

свою  вину  в  содеянном,  поэтому  не  имеется  оснований  считать,  что  он

намерен скрываться от следствия и суда.  Просит постановление отменить,

избрать  меру  пресечения  в  виде  подписки  о  невыезде  и  надлежащем

поведении или домашнего ареста.

При  решении  вопроса  об  избрании  А.  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу суд мотивировал свои выводы, руководствуясь  ст.

108 УПК РФ. При этом суд учел, что следователем в соответствии с ч. 3 ст.

108  УПК  РФ  были  представлены  в  судебное  заседание  необходимые

материалы и отвечающее требованиям закона ходатайство об избрании меры

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.  При  избрании  А.  меры

пресечения  в  виде  заключения под стражу суд учел,  что он обвиняется  в

совершении  преступления,  отнесенного  законом  к  категории  тяжких,  за

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше до

10  лет.  При этом А.  по  месту  регистрации  не  проживает,  официально  не

трудоустроен.Поэтому  суд  обосновано  пришел  к  выводу,  что  меры

пресечения, не связанные с содержанием под стражей, в том числе в виде

домашнего  ареста,  на  которых  настаивает  сторона  защиты,  не  смогут

гарантировать выполнение А. возложенных на него УПК РФ обязанностей, а

позволят  ему  скрыться  от  следствия  и  суда,  продолжить  заниматься

преступной  деятельностью,  либо  иным  способом  воспрепятствовать

производству по уголовному делу1.

1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 04 марта 2015г.
по делу № 10-2863/15 // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. М.,
2015.
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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 оснований:

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  Постановлении  Пленума  Верховного  Суда  РФ № 41  указывается,

что, избирая меру пресечения в отношении подозреваемого как заключение

под стражу, правоприменитель должен исходить из нескольких посылок, в

совокупности составляющих суть свойства «исключительности»:

1) степени обоснованности подозрения в совершении преступления;

2)  наличия  оснований  для  избрания  меры  пресечения,

предусмотренных ст. 97 УПК РФ;

3)  совершения  преступления,  наказание  за  которое  предусмотрено  в

виде лишения свободы на срок свыше трех лет;

4) безальтернативности.

При  этом  ВС  РФ  указывает  на  то,  что  избрание  в  качестве  меры

пресечения  заключения  под  стражу  допускается  только  после  проверки

судом  обоснованности  подозрения  в  причастности  лица  к  совершенному

преступлению.

Судами  не  всегда  с  достаточной  полнотой  исследуются

представленные органами предварительного  расследования  доказательства,

подтверждающие наличие оснований, предусмотренных ст.  97 УПК РФ. В

соответствии с указанной статьей обвиняемому, подозреваемому может быть

избрана  одна  из  мер  пресечения  при  наличии  достаточных  оснований

полагать,  что  обвиняемый,  подозреваемый  могут  скрыться  от  органов

предварительного расследования и суда, продолжать заниматься преступной
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деятельностью,  угрожать  свидетелям  или  иным  участникам  уголовного

судопроизводства,  уничтожить  доказательства  либо  иным  путем

воспрепятствовать производству по делу.

При изучении уголовных дел,  по которым в отношении обвиняемых

(обвиняемых) избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу,

была  выявлена  закономерность,  что  указанная  мера  пресечения  по

ходатайству органов предварительного следствия избиралась судом в 100%

случаях в отношении лиц, которые совершили умышленные преступления,

которые уголовный закон относит к категории средней тяжести и тяжких,

которые  проживали  на  территории  соседних  районов,  независимо  от

признания  их  вины  в  совершении  преступления.  Таким  образом,

правоприменитель,  принимая  решения  руководствовался  тем,  что  лицо,

совершившее  преступление  может  скрыться  от  органов  предварительного

расследования.  При  этом  не  принимались  во  внимание  иные  данные  о

личности,  например,  отсутствие  судимости,  постоянное  место  работы,

наличие  семьи  и  др.  Однако  наличие  места  проживания  на  территории

соседнего района не может, на наш взгляд, безусловно свидетельствовать о

возможности лица скрыться от органов предварительного расследования. 

К числу злоупотреблений в рамках применения института заключения

под стражу, современные исследователи называют: со стороны должностных

лиц органов предварительного расследования, как непредставление суду всех

материалов уголовного дела, их фальсификация, квалификация преступления

с  запасом1.  Борьба  с  подобными  проявлениями  в  правоохранительных

органах – тема отдельного исследования. В данном случае необходим самый

серьезный,  скрупулезный подход судей  к  решению вопроса  о  заключении

лица под стражу.

1 Составлено на основании сведений Судебного департамента при Верховном Суде
РФ:  Сводные  статистические  сведения  о  деятельности  федеральных  судов  общей
юрисдикции и мировых судей за 2011- 2014 гг. // [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (доступ свободный);
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Основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу

стоит  отличать  от  условий  избрания.  Само  понятие  условий  не  вызывает

дискуссий,  под  ними  как  правило  понимаются  обстоятельства,  которые

влияют  на  принятие  решения  об  избрании  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу.  Вопрос  о  том,  должны  ли  эти  обстоятельства

доказываться  указывался  выше  в  данной  работе  в  рамках  двусторонней

дискуссии.  Здесь  же  стоит  отметить,  что  современные  исследователи

выделяют общие и  специальные условия  об  избрании  меры пресечения  в

виде  заключения  под  стражу1.  Не  углубляясь  в  значение  общих  условий,

стоит  отметить,  что  специальные  условия  предполагают  обстоятельства,

наличие  которых  требуется  по  отдельным  категориям  дел,  либо  по

отдельным категориям граждан. Так, в качестве примера можно назвать, что

будут действовать  специальные условия при избрании меры пресечения  в

отношении  несовершеннолетних.  Это  обуславливается  тем,  что  правовой

статус несовершеннолетнего в уголовном процессе уже носит специальный

характер – как специального субъекта права. Это подчеркивается и особым

правовым  обеспечением.  В  частности,  порядок  применения  в  отношении

несовершеннолетних  обвиняемых  (подозреваемых)  меры  пресечения  -

заключение под стражу,  регулируется не только уголовно-процессуальным

законодательством  РФ,  но  и  международными  нормативно-  правовыми

актами, ратифицированными в Российской Федерации2.

Применение  в  отношении  несовершеннолетних  меры  пресечения  в

виде заключения под стражу допустимо только в исключительных случаях, в

связи  с  чем  судьи  должны  стремиться  к  применению  в  отношении  них

альтернативных мер пресечений.

1 Миронова Е.В. Производство по решению вопроса о мере пресечения заключения
под стражу в судебных стадиях российского уголовного процесса: автореф. дис. … канд.
юрид.  наук  /  Е.  В.  Миронова.  Томск,  2010.  Электрон.  ресурс.  Режим  доступа:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/390377.html.

2 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении  несовершеннолетних  («Пекинские  правила»):  приняты  на  96  пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Советская юстиция. 1991. №12-14. С. 10-25.
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Если  обратиться  к  анализу  УПК  РФ,  то  в  ч.2  ст.  108  УПК  РФ

указывается, что такая мера пресечения, как заключение под стражу, может

применяться к несовершеннолетнему только в случае, если он подозревается

или обвиняется в том, что совершил тяжкое или особо тяжкое преступление,

а в исключительных случаях и тогда, когда несовершеннолетний совершает

общественно опасное деяние средней тяжести.

УПК РФ не раскрывает, что следует понимать под «исключительными

случаями».  В  связи  с  этим  в  уголовно-процессуальной  науке  существует

множество  мнений  относительно  данного  понятия.  Так,  по  мнению  И.Л.

Петрухина,  к  исключительным  случаям  следует  отнести  связь

несовершеннолетнего  с  криминальной  средой,  употребление

несовершеннолетним  наркотиков,  бродяжнический  образ  жизни,  наличие

судимости и т.п. П.Ф. Багаутдинов, к исключительным случаям применения

в  отношении  несовершеннолетнего  меры  пресечения  –  заключение  под

стражу,  относит  следующие  обстоятельства:  несовершеннолетний  ранее

совершал  преступления,  либо  привлекался  к  уголовной  ответственности;

несовершеннолетнего  необходимо  изолировать  от  общества

(несовершеннолетний  ведет  антисоциальный  образ  жизни,  является

наркоманом, систематически совершает правонарушения и т. п.)1.

Е.В.  Мищенко считает,  что  перечень  исключительных обстоятельств

может быть неограниченным, что не совсем отвечает охране прав и законных

интересов несовершеннолетнего.

Есть  предложение  под  исключительными случаями  понимать  те  же,

которые указаны в ч. 1 ст. 108 УПК РФ для взрослых:

1)  подозреваемый  (обвиняемый)  не  имеет  постоянного  места

жительства на территории РФ;

2) его личность не установлена;

1 Камардина А.А. Особенности применения меры пресечения в виде заключения
под стражу в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) //  Вестник
Оренбургского государственного университета. 2015. № 3. С. 99;
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3)  лицом  нарушена  ранее  избранная  в  отношении  него  мера

пресечения;

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Данные случаи могут быть применены, но стоит отметить, что все-таки

нужно различать статус несовершеннолетнего и статус взрослого в рамках

применения  норм  уголовно-процессуального  закона.  Например,  ребенок

ведет антисоциальный образ жизни на протяжении длительного периода, но

этот случай не обозначается  в ч.1 ст.  108 УПК РФ. В этом смысле стоит

подойти к вопросу об исключительных случаях более серьезно,  исходя из

существующей практики. Например, несовершеннолетний имеет постоянное

место жительство, но долгое время ведет антисоциальный образ жизни, по

адресу не проживает. В этом смысле, думается, что простое применение ч.1.

ст. 108 УПК РФ для исключительных случаев будет не совсем правильным.

Стоит  также  обратить  внимание  на  ч.1  ст.108  УПК  РФ,  которой

устанавливается  запрет  применить  заключение  под  стражу  как  меры

пресечения, в случаях, если обстоятельства не подпадают под п.п. 1 - 4 ч. 1

ст.  108  УПК  РФ,  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  в

совершении преступлений, предусмотренных статьями 171 - 174, 174.1, 176 -

178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 УК РФ, без каких-либо других условий,

а в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений,

предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК РФ, - при условии, что

эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41 указывается, что,

вынося  решение  о  применении  меры  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу  суд  должен  выяснять  в  какой  сфере  деятельности  совершено

общественно опасное деяние. Это касается ст.ст.159 - 159.6, 160 и 165 УК

РФ.  В  случае,  если  совершено  не  только  общественно  опасное  деяние,

указанное в  ч.1.1.  ст.  108 УПК РФ,  но и  другое  преступление,  суд  также

может применить меру пресечения в виде заключения под стражу, при этом

второе деяние должно не исключать применения данной меры пресечения.
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Таким образом можно сделать вывод,  что законодателю необходимо

подумать над вопросом разработки исключительных случаев в  отношении

несовершеннолетнего,  исходя  из  существующей  практики.  Исходя  из

вышеизложенного, представляется оправданным внести в редакцию ч.2 ст.

108  УПК  РФ  следующие  изменения:  «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,  указанных  в  ч.1  настоящей  статьи,  эта  мера

пресечения  может  быть  избрана  в  отношении  несовершеннолетнего,

подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении  преступления  средней

тяжести, при наличии достаточных данных о том, что несовершеннолетний

ведет  крайне  асоциальный  образ  жизни  или  создает  угрозу  для  себя  или

общества».  Как  представляется,  это  создаст  дополнительные  правовые

гарантии  для  несовершеннолетнего  от  необоснованного  и  незаконного

применения к нему крайней меры пресечения.

2.2. Сроки  под стражу  порядок их продления

 к  проблеме   сроков  содержания   стражей   что  эта   дискуссионная

проблема  меры пресечения.

 отмечает И.М.  «…на протяжении  периода  внимание российских  при

изучении  о   содержания  обвиняемого   стражей было  только  на  стадию

предварительного  Между тем  вопросов  и непростая   сложившаяся  при

уголовных  в судах:  содержались под  месяцами и  годами,  гораздо дольше,

на стадии  расследования»1.

Нормативно-правовое  регулирование   содержания  под  стражей  на

расследовании  устанавливается   ст.  109   РФ,   устанавливает  общие

продления сроков  под  Так,  содержание   стражей при  преступлений не

1 Хапаев И.М. Сроки содержания под стражей под судимого // Северо- Кавказский
юридический вестник. 2013. - № 2. - С. 76-81.
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может  превышать   месяца,  однако   случае  невозможности  закончить

предварительное   в  указанный  и  при  оснований  изменения  или   меры

пресечения  срок может  продлен  районного суда  военного суда  уровня в

порядке,  установленном   УПК  РФ,  на   до  6   Дальнейшее   срока  может

осуществлено в   лиц,  обвиняемых в  совершении  и особо  преступлений,

только  случаях особой сложности уголовного  и при  оснований для  этой

пресечения  судьей   же  суда   ходатайству  следователя,  внесенному  с

руководителя соответствующего следственного органа  субъекту Российской

иного  приравненного   нему   следственного  органа   по  ходатайству   в

случаях, связанных  исполнением запроса  правовой  с согласия  субъекта

Российской  или  к нему  прокурора, до  месяцев.

Срок  содержания   стражей  свыше   месяцев  может   продлен   в

исключительных   в  отношении   обвиняемых  в  совершении  особо

преступлений, судьей  суда  краевого или  суда, суда  федерального  суда

автономной   суда  автономного   окружного   военного  суда   ходатайству

следователя,   с   в  соответствии   подследственностью  Председателя

Следственного  комитета   Федерации  либо   следственного  органа

соответствующего федерального  исполнительной власти,  18  Дальнейшее

продление  не допускается. Обвиняемый, содержащийся  стражей, подлежит

освобождению. Однако здесь имеются  о которых  речь ниже.

Если   окончания  предварительного   материалы   дела  были

обвиняемому и  защитнику позднее чем за  суток до  предельного срока  под

стражей, то по  истечении оставшегося  обвиняемый подлежит немедленному

освобождению.  этом за  и его  сохраняется  на ознакомления  материалами

уголовного   что  безусловно  является  оправданным.   если  после

предварительного   сроки  для   материалов  данного   дела   и  его

предусмотренные ч.5  т.е. те,  которых  указано выше,  соблюдены, однако

суток для  с   уголовного дела   оказалось недостаточно,   с   руководителя

следственного   по  субъекту  Российской  Федерации   приравненного  к

руководителя иного следственного органа  не позднее  за 7  до истечения
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срока  под стражей  ходатайство о  этого срока перед судом,  в части  статьи

31 УПК РФ, или военным судом соответствующего  Если в  по уголовному

делу участвует  обвиняемых, содержащихся  стражей, и  бы  из них  суток

оказалось   для  ознакомления  с  материалами   дела,  то   вправе  возбудить

указанное ходатайство  отношении того  или тех  которые  с материалами

дела, если  отпала необходимость в применении  нему или  ним заключения

стражу и отсутствуют основания  избрания иной  пресечения. Следователь

(дознаватель) представляет  о продлении  содержания в  не позднее чем за

суток до  срока содержания.   того как ходатайство поступило  суд,  судья

позднее чем  5 суток  дня получения ходатайства принимает  порядке ст.108

РФ одно из  решений:

1)  о   срока  содержания   стражей  до   окончания   обвиняемого  и

защитника  с   уголовного  дела  и  направления   уголовного  дела   суд,  за

случая,  материалы уголовного  были предъявлены  и  позднее чем  30 суток

истечения предельного срока содержания  стражей;

2)  об   в  удовлетворении   следователя  и  освобождении обвиняемого

стражи.

По  ходатайству   возбужденному  перед   в  период  предварительного

расследования   позднее  чем   7  суток   истечения   содержания  под   срок

содержания  стражей может быть продлен  30 суток.  этом прокурор  данное

требование,  если  установит,   к  моменту   уголовного  дела   суд  срок

содержания  под   оказывается  недостаточным   принятия  судом

процессуальных решений  уголовному делу.

В  со ст.  УПК РФ  содержания под  в  предварительного следствия  с

момента заключения подозреваемого,  под стражу  направления прокурором

уголовного дела  суд.

Согласно ч.10 ст. 109 УПК РФ  срок содержания  стражей  время: на

лицо  было   в  качестве  подозреваемого;  домашнего   принудительного

нахождения в медицинской  оказывающей медицинскую  в  условиях, или

медицинской организации, оказывающей психиатрическую  в стационарных
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по решению  в  которого лицо  под стражей  территории  государства по  об

оказании   помощи  или  о  выдаче   Российской  Федерации,   по  истечении

срока  под стражей,  в праве  срок содержания под стражей,  не более  на 6  и

то,  имеется необходимость в проведении  следствия.

В случае  заключения под  подозреваемого или обвиняемого по  же

уголовному  а  также  соединенному с  ним или  из  него  делу срок  под

стражей исчисляется с  времени, проведенного  обвиняемым  стражей ранее.

Рассмотрение   ходатайства  о   срока  содержания  под  стражей

отсутствии  обвиняемого   допускается,  за  исключением  нахождения   на

стационарной  психиатрической экспертизе, а также  других обстоятельствах,

доставление  обвиняемого  в  суд,   должно  подтверждаться   При  этом

защитника   судебном заседании   обязательным.  В  случае  судья  выносит

постановление  рассмотрении вопроса  продлении срока содержания под  в

отсутствие  с указанием  по  его присутствие  невозможным.

В теоретико-методологическом  современные подходы к  пониманию

сроков  содержания   стражей  имеют  различные  подходы.   например,

некоторые  стоят на позиции разумности сроков1.  понимание исчисления  –

достаточно абстрактное понятие,  понятие разумности  относительно.

При  этом   сроков  как   подход  применяется  к  разным   уголовно-

процессуального  права   к  срокам  судебного  разбирательства,   срокам

содержания  стражей, разумности сроков продления  т.д. Значимость  сроков

подчеркивается  также  правоприменительной   и  в   судов.  Например,  в

Постановлении  ВС  № 41 указывается, что  ознакомления с  дела субъектов

уголовного процесса  в «разумные  суды  и апелляционной  при наличии  в

сроки должны р вопрос о  пресечения. Об институте  сроков говорится  в

решениях Конституционного Суда  Так, например,  Определении  Суда РФ

07.10.2014  №  2162  «О  Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы

гражданина  Карабулина  Е.В.  на  нарушение  его  конституционных  прав
1 Семенцов  В.А.,  Шереметьев  А.П.  Начало  и  окончание  разумного  срока  в

уголовном судопроизводстве / В. А. Семенцов, А. П. Шереметьев // Общество и право.
2013. № 5. С. 172-175.



44

положениями  ч.3,7,9  ст.109  УПК  РФ  »1 говорится   том,  что  разумность

сроков   под  стражей   в  обеспечении  конституционного  принципа,

ограничивать свободу  рамках  и что  содержания под  не должна превышать

разумных пределов.

 исследователи говорят  том, что  уголовном процессе также действует

другой принцип,  подчиняется институт исчисления сроков  под стражей  это

принцип  в уголовном процессе. В  юридической литературе  Васьковский, В.

А.  Рязановский,   рассматривали  этот   экономии  как  необходимость  с

усилиями достигать наибольших результатов,  что выражаться  экономия, по

Е.  В.  Васьковского,  может,   в  сбережении   или  быстроте,  во-  вторых,

облегчении труда,  простоте, и  в уменьшении расходов, или  производства2.

Р.  В.   полагает,  что   процессуальной  экономии  должен  быть   как

начало,   помощью которого  другими  процесса с   затратами труда  счёт

рационального  использования   средств  и  регламентированных  законом

гарантий обеспечивается своевременное и  разрешение гражданско-правовых

споров3.

 определения принципа  экономии вполне применимы и  уголовному

процессу,  одной лишь  что гарантии прав участников  судопроизводства не

ограничиваться  нарушаться с  рационального использования  средств для

достижения быстрого  Так, в  судопроизводстве  процессуальной экономии  с

позиции  рационального  использования   и  непроцессуальных  средств,

необходимых  достаточных для до цели судопроизводства.4

В  литературе длительности  определённые временные протяженности

принято  на длительности-сроки  длительности, не являющиеся сроками.

1 Определение Конституционного Суда РФ от 07.10.2014 г.  (№ 2162-О).  Версия
Проф. М., 2015.

2 Хатмуллин  К.Ю.  Принцип  процессуальной  экономии  и  право-  временные
средства его обеспечения //Вестник Омского университета. 2014. №3. С.196-201.

3 Шакирьянов Р. В. Действие принципа процессуальной экономии в гражданском
судопроизводстве  /  Р.  В.  Шакирьянов.  Электрон.  ресурс.-  Режим  доступа:
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=3&art=3784 (доступ свободный).

4 Смолин  А.  Ю.  Разумный  срок  уголовного  судопроизводства  –  проявление
принципа процессуальной экономии. – М.: Российская ассоциация, 2015.
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Как  длительности-сроки  -   предусмотренные  уголовно-

процессуальным  законом,   различные  функции   зависимости  от  их

функционального   Так,  одни   них  призван  регламентировать

своевременность  тех или  действий и принятии решений.

В  ч. 1  109 УПК  содержание под  не может превышать два  а также

регламентирующие порядок продления этой  пресечения.

Безусловно,  деление   и  длительностей   функциональному   весьма

условно  один и  же срок  разновидность  в уголовном  является средством

обеспечения быстроты  эффективности уголовного  и  направлена защиту

участника уголовного судопроизводства.

Определяя границы  содержания под  стоит отметить, что согласно  ст.

109  РФ срок   под  стражей составляет  два   в  то   как  законодательством

запрашивающего выдачу  может быть  иной срок  под  который обычно  в

рамках уголовного судопроизводства  данном государстве.

В   литературе  проблема   содержания  под   не   лишь  теоретико-

методологическими   общих   многие  исследователи   внимание  проблемам

исчисления  сроков   субъектов  уголовного   например,  лиц,  подлежащих

экстрадиции  лиц, которые  в международном розыске1.

 п. 34  Пленума ВС  № 41  к запросу о выдаче  решение судебного

иностранного государства  заключении такого  под стражу,  прокурор в  с

частью 2 статьи  УПК РФ  заключить его  стражу без подтверждения судом

решения на  не превышающий  месяца (часть 1 статьи  УПК РФ).  прокурора

может   обжаловано  в   в   со  статьей   УПК  РФ.   принятии  решения

заключении  стражу лица,  которого требуется,  необходимо учитывать, что

1 Кубрикова  М.Е.  Актуальные  вопросы  избрания  меры  пресечения  в  виде
заключения под стражу в отношении лица, объявленного в международный розыск / М. Е.
Кубрикова. - Электрон. версия печат. публ. Доступ с сайта Следственного комитета РФ.-
Режим  доступа:  http://academyskrf.ru/science/  publishing/
scientific_works/2015/rassl_prest.pdf.
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лицо,  под стражу,  быть освобождено,  требование о выдаче не  получено в

40 дней  дня взятия  стражу2.

В Постановлении  ВС РФ  что, продлевая срок содержания  стражей в

такого лица,  должен  положениями статьи  УПК РФ.

Отметим,  данным постановлением  Суд РФ  на  выше дискуссионный

об  исчислении   содержания   стражей  в   выдаваемого  лица   основании

соответствующего решения суда  государства в  двухмесячного срока, то есть

ч.  1   109  УПК  Следуя  указанной позиции Верховного   РФ,  можно  что

предельный  содержания  стражей подлежащего  лица установлен  2 и  ст.

109 УПК РФ,  должен составлять  6, 12  18 месяцев в зависимости  тяжести

деяния,  совершение которого запрашивается выдача.

Но  отметить, что  Постановлении ВС  № 41  Суд  затронул проблемы

и  применения   пресечения  до  поступления  запроса   выдаче  в   48  часов

момента  задержания  лица,  рассмотрения   обжалования  решений   в  части

избрания, продления,  и отмены  пресечения в  заключения под стражу в  лиц,

подлежащих   Кроме  того,  редакция  главы   УПК  РФ   пока  неизменной.

образом, данная проблема пока  неразрешенной. В  случае представляется

возможным  ст.466 УПК РФ частью  следующего содержания: «Прокурор в

обеспечения выдачи  иностранному государству вправе задержать  лицо в

установленном настоящем  и  течение 48  с  момента  может решить  об

избрании  в  отношении   в  соответствии   настоящим  Кодексом  меру

пресечения  виде заключения  стражу или  ареста. При  в  короткий срок,  не

может  24 часа, о задержании  подлежащего выдаче,  компетентный орган

иностранного  государство».   в  практической   столь   сроки  приведут

определенным трудностям,   в настоящий момент это  пусть неидеальным,

все  же   При  данном  уровне  международной   унификация  права   взятых

государств  оставляет   лучшего,  что   последующие   приведет  к

однообразному применению.

2 О выдаче: Европейская конвенция от 13.12.1957 г. //Бюллетень международных
договоров. 2000. № 9. С. 3 -11, 19 – 28.
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Чтобы   рассмотреть  вопрос   сроках  содержания  с  иностранным

приведем  пример   правоприменительной   Постановлением  Октябрьского

суда г.  от  и апелляционным  Самарского областного  от  в отношении  была

избрана  пресечения в  заключения  стражу с  задержания. В  представлении

прокурор, не оспаривая  избрания в  И. меры  в виде заключения под  просил

изменить  Октябрьского  суда и  постановление Самарского  суда  считать

началом  содержания под  обвиняемого И. момент экстрадиции  территорию

Российской  (при пересечении Российской государственной  либо момент

фактического задержания  территории Российской Федерации.

 кассационной инстанции  следующее. Согласно  9 ст. 109 УПК  срок

содержания   стражей  в   предварительного  следствия  исчисляется  с

заключения подозреваемого,  под стражу до направления  уголовного дела

суд.  Под  юрисдикцией  Российской   И.  может   с  момента  фактического

задержания  России или  государственной границы Российской Федерации.

указанного  времени   может  содержаться  под  стражей   нормам  другого

международным нормам. Иной порядок  предусмотрен.

Таким  образом,   суда  об   срока  содержания  под  стражей   даты

задержания   повлечь  необоснованное  и  преждевременное   сроков

предварительного   в  то  время  как   обвиняемого  И.   настоящее  время

неизвестно.

 срока содержания  стражей с  задержания И. может стать  для его  для

уголовного  преследования  Российской   а  также  для  содержания   под   в

учреждениях  системы России после пересечения  государственной границы.

Таким  Постановлением Президиума  областного суда  30.04.2015 №

судебные  акты  исключено   об  исчислении   содержания  под   с  момента

задержания обвиняемого,  срока содержания  под  постановлено считать  его

экстрадиции   территорию   Федерации  либо   задержания  на   Российской

Федерации1.

1 Постановление Президиума Самарского областного суда от 30 апр. 2015 г.  (№
44у-82/2015) // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2015;
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Следует   что  анализ   судов  показывает,   в   время,  момент   срока

содержания  стражей  не с  задержания, а  момента экстрадиции2.

Позиция   Самарского  областного   представляется   в  связи   этим

нынешнюю   п.4  ч.10  ст.109   РФ   заменить  редакцией   содержания:  «В

экстрадиции  содержащегося под  на территории иностранного государства,

срока  содержания  стражей,  считать   его   (момент  пересечения   границы

Российской  Федерации)  на   Российской  Федерации   задержания  на

территории Российской Федерации».

 стоит  отметить,   законодателем,  а   правовыми  высших  судов   не

решен   до  какого  момента  исчисляется   содержания  под   лица,  выдача

запрошена  государством. Здесь  два варианта:  до принятия Генеральным

прокурором  или его  решения о  лица и вступления его  законную силу,  до

согласования  РФ и иностранного государства  и места  выдаваемого лица.

Полагаем,   данный  вопрос   острый  характер   теоретической  и

практической  точек  зрения.  Кроме   на  практике   случаи,  когда   момент

принятия решения о  срок содержания  под стражей  к  законом предельному

(6, 12  18 месяцев соответственно) и  незамедлительно согласовать условия

экстрадиции.  этом лицо  ходе этапирования  быть перевезено в другой  РФ,

прокурор  ранее не  проверочные  касающиеся процедуры  данного лица.  в

любом случае, такое  не может  под стражей  предельных  установленных

законом.  данном случае  редакцию ч.2  УПК  стоит внести  изменение: «В

если  иностранное  государство  по   зависящим  от   обстоятельствам  не

принять  подлежащее выдаче,  уведомляет об  Российскую Федерацию, дата

передачи   быть  перенесена.   том же   может  быть  перенесена  дата   но  в

предельных  сроков   под   установленных  настоящим   если  Российская

Федерация  по   зависящим  от   обстоятельствам  не   передать  лицо,

подлежащее выдаче».  редакцию ч.3  УПК РФ  внести  «Во всяком  лицо

2 Постановление Президиума Смоленского областного суда от 24 дек. 2014 г. (№
44-У-92/14)  //  Консультант  Плюс:  справ.  правовая  система.  Версия  Проф.  М.,  2015;
Постановление  Президиума  Иркутского  областного  суда  от  17  нояб.2014  г.  (№  4у-
120/14) // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2015.
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подлежит  по истечении 30 суток  дня, установленного  его передачи,  до

истечения 30 суток,  до окончания  срока содержания  стражей лица, остается

менее   суток,  о   в  возможно   срок  уведомляется  компетентный  орган

государства».

Несовершенство положений  РФ вызывает определенные затруднения

правоприменительной  практике,   частности  при  расследовании  уголовных

по которым  (обвиняемый)  от следствия.

При  дел, по  подозреваемый (обвиняемый) скрылся от  следователь в

со ст.  УПК РФ выносит постановление  объявлении подозреваемого  в  на

основании   а  также   поручения  о  розыске  подозреваемого   орган,

осуществляющий  оперативно-  розыскную   объявляет  подозреваемого   в

розыск.

Как  отмечалось   научной  литературе,   законе  не  урегулировано,

прокурор  уровня должен  в суд  ходатайством о продлении срока содержа

под  стражей   6  месяцев.1 Имеется  ввиду  продление   содержания  под   в

отношении  в целях обеспечения его  по запросу  государства. Так, согласно

ст.  УПК РФ  содержания обвиняемого  стражей может быть продлён  на

основании   следователя,  вынесенного  с  согласия   следственного  органа,

следственного  субъекта РФ,  срок содержания  продлить свыше 6 месяцев

руководителя федерального  исполнительной власти, если срок  необходимо

продлить  12 месяцев.

Надлежит  следующие изменения  ст.  109  РФ, а именно дополнить

частью 3.1.  содержания:

«3.1. Продление  содержания под  лица в целях обеспечения  выдачи по

иностранного  государства   порядке   54  настоящего   осуществляется  в   с

частями   и  3  настоящей  статьи   ходатайству  прокурора   города  или

приравненного к  военного прокурора  срок до  месяцев, прокурора субъекта

Российской   или  приравненного   нему  военного  прокурора  на   от  6   12
1 Сидорова  И.В.,  Томчак  А.Ю.,  О  полномочиях  прокурора  по  применению

заключения под стражу в досудебном уголовном процессе / И. В. Сидорова, А. Ю. Томчак
// Российский следователь. 2015. № 9. С. 5-9.
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месяцев,   Генерального  прокурора  Российской  Федерации   Главного

военного  Российской Федерации  срок  12 до  месяцев».

Видимо,  аналогично   соблюдаться  требования  иерархичности

должностных  органов прокуратуры  при составлении  о  срока содержания

стражей лиц,  выдаче для уголовного преследования.  указанного требования

может повлечь  собой отказ  в удовлетворении  ходатайства  о продлении

срока  под стражей.  должны соблюдаться требования о  ходатайства о  срока

содержания под стражей  12 месяцев  указанным в  3 ст.  УПК РФ.

При  рассмотрении вопроса   продлении срока   под   судом должны

сведения об  которые в своей совокупности  основанием для  (предыдущего

срока применения)  пресечения. Данное правило сформулировано  решениях

Европейского  в которых  что  или задержанный  право на  процессуальных и

материальных условий,  существенны для  лишения его свободы.

В постановлении  ВС РФ  41 указано,  обстоятельства, на основании

которых  было заключено  стражу, не  являются  для продления  содержания

его   стражей.  Наличие  обоснованного  подозрения   совершении  лицом

определенной   является  необходимым   законности  при  первоначальном

заключении  под стражу,  по истечении  оно перестает быть достаточным  в

связи   этим  суду   устанавливать  конкретные  обстоятельства,

свидетельствующие  необходимости дальнейшего содержания обвиняемого

стражей.

Как следует  практики правоохранительных  на  этапах производства

уголовному  делу  тяжесть  предъявленного   и  возможность   по  приговору

наказания в  лишения свободы  длительный срок  служить  для заключения

или обвиняемого  стражу,  как указывает  ВС РФ,  дальнейшем одни  эти  не

могут  достаточными для  срока  данной меры  В таком  судам рекомендуется

анализировать  иные   обстоятельства,  такие,   результаты   личность

подозреваемого,  его поведение  и  задержания, и  конкретные данные,  довод

о том, что  может воспрепятствовать  преступления. Также, как указывает

РФ,  судам   проверять  обоснованность  доводов  органов   расследования  о
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своевременного   расследования,  а   при  необходимости  выполнения

следственных   указанных  в   ходатайствах,  суду  надлежит  выяснять   по

которым  не были  Если  по мнению  заключается в  организации  это может

одним  из   влекущих  отказ  в  удовлетворении   В  таких   суд  вправе   на

нарушения путем  частных постановлений.  по  необходимость дальнейшего

следственных действий не может  в качестве  и достаточного  для  срока

содержания   под  стражей.   суда  о  продлении  срока   под  стражей

основываться на фактических данных,  необходимость сохранения этой меры

пресечения.

 уже  отмечалось   второй  главе   количество  жалоб  в  масштабе

поданных на  судов первой  о  сроков содержания  стражей с  годом растет,

что, безусловно  с несовершенством  в этой  или  его применением.

Актуальной   проблема  недостаточной  правовой  урегулированности

обвиняемого под  в период окончания предварительного  и направления  дела

в  суд,  при   судебного  заседания   в  ходе   дела  в  суде  первой   а  также

направлении дела  новое рассмотрение в случаях  приговора вышестоящим

судом.

 процессуалисты давно  неоднократно высказывали идею установления

содержания под  для стадии судебного разбирательства,   соответствующая

норма   лишь в  феврале  2001   Более  того,   практические  работники   что

подобного рода  нежелательно и  по  причинам:

-  продолжительность   следствия  различна   разных   дел,  и   трудно

заранее  в законе;

−  не должен  с  приговором,   не надо  потому  речь идет  судьбах

людей;

−  трудности технического  препятствующие  изготовлению судебных

документов1.

1 Левин  В.В.  Противоречия  при  заключении  под  стражу  //  Правозащитная
деятельность в современной России: Проблемы и их решения: Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции/ Санкт- Петербургский Университет
Управления и экономики. Санкт- Петербург, 2015. С. 147-152.
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 установил  для   периода  обязательный  пересмотр  основания

содержания под  (ч.  2  228,  п.   ч.  2 ст.  231  РФ),  необходимость  нового

судебного  решения,  принимаемого   процедуре,  отвечающей

состязательности и равноправия сторон,  содержащего указание  конечный

срок меры пресечения.

Общий   содержания  под   подсудимого,  предусмотренный

действующим законом,  продолжительный –  месяцев (ч. 2 ст.  УПК РФ).

установлении  данного   учитывались  такие  обстоятельства,  как   на  суды

определенный период времени (месяц,   и  среднее  нахождения дел  суде.

Одновременно  шестимесячный  срок   предельным  для   под  стражей  лиц,

обвиняемых  совершении преступлений  и средней тяжести.

 судебного  разбирательства   и  особо   преступлений   срок  не

установлен.  Обращая   на  проблематику   сроков  содержания  под  стражей

рамках  судебного   стоит  отметить  следующее.  УПК   не  содержит   о

производстве   проверок  и обоснованности   под стражей подсудимого ни

течение первых  месяцев судебного  (для всех категорий преступлений),  в

течение  периодов продления (для тяжких  особо тяжких  т.е. закон  лишает

возможности защищаться  суде от  продленного в отношении него  судебного

заседания)  необоснованного содержания под стражей.

Таким  образом,  при  истечении  срока   под  стражей  подсудимого,

обвиняемого   совершении  тяжкого   особо  тяжкого   суд   продлить  его

основании части   статьи  255   РФ.  В  определении  (постановлении)   быть

приведено обоснование дальнейшего  подсудимого под стражей. Отсутствие

уголовно-   законе  предельных   содержания  под   в  период  судебного

разбирательства   обвиняемых  в   тяжких  и  особо  тяжких   само  по   не

исключает  изменения в отношении их  пресечения в  заключения под  на

иную, более мягкую.  решение может  принято при  вопроса о продлении

срока  подсудимого под стра или при рассмотрении ходатайства подсудимог

либо его  законного  об изменении  пресечения в  заключения под стражу на
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мягкую  с   установленных  в   судебного  разбирательства  фактических  и

оснований для этого.
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД

СТРАЖУ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

3.1. Проблема избрания меры пресечения в виде заключения под стражу

Свежая  статистика  Верховного  суда  показывает,  что  в  2016  году

количество  удовлетворенных  ходатайств  об  избрании  содержания  под

стражей в  качестве  меры пресечения  увеличилось  почти  на  6% (7568)  до

140309 случаев. Арест как самая популярная мера пресечения в России не

сдает своих позиций, более того - применяется чаще.

Принятое в конце 2013 года постановление Пленума Верховного суда

РФ о мерах пресечения -  прогрессивное решение, основанное на практике

Европейского суда по правам человека, не смогло изменить положения дел.

Сейчас  Верховный  Суд  дорабатывает  документ  с  целью  упростить

применение иных видов пресечения, но есть основания полагать, что данный

процесс незначительным образом отразятся на деятельности судов первой и

апелляционной инстанций. Основаниями для такой позиции служат данные

судебной статистики, приведены в (Приложении 1).

Процент  удовлетворенных  ходатайств  об  избрании  или  продлении

меры пресечения представляет собой своего рода константу, не зависящую

от  изменения  нормативного  регулирования.  Приведенные  данные

свидетельствуют  о  существовании  устойчивых  рутинных  процессов  в

деятельности  судов  и  правоохранительных  органов.  Поэтому  усилия

реформаторов должны быть направлены не на корректировку постановления,

а на кардинальное решение главных проблем, связанных с применением в

России мер пресечения.

Одной  из  ключевых  проблем  избрания  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу является ее дежурное обоснование.

Зачастую, чтобы оставить обвиняемого под стражей, следователю или

дознавателю  достаточно  просто  перечислить  основания,  предусмотренные

ст.97 УПК РФ, или привести дежурные фразы о тяжести инкриминируемого



55

деяния,  необходимости проведения следственных действий и отсутствии у

лица  социальных  связей.  Последнее  -  даже  в  тех  случаях,  когда  у

обвиняемого при отсутствии официально зарегистрированного брака и детей,

например,  есть  родители,  с  которыми  поддерживаются  нормальные

отношения. Есть, правда, и более оригинальные формулировки.

Развернутый  анализ  доказательств,  подтверждающих  конкретные

факты воздействия на свидетелей и потерпевших, уничтожения улик либо

свидетельствующих  хотя  бы  о  наличии  у  обвиняемого  таких  намерений,

почти никогда не дается.

Второй,  выделенной  нами  проблемой,  является  качество

мотивированности принятия решение о заключении под стражу. 

Постановления  судьи  должны  быть  законными,  обоснованными  и

мотивированными.  Это  устанавливает  ч.4  ст.7  УПК  РФ,  а  в  определении

Конституционного  суда  №  42-О  от  25  января  2005  года  указано,  что

положения статей: 7, 123, 125, 388 и 408 УПК РФ не допускают отказ судов и

иных правоприменительных органов и должностных лиц от рассмотрения и

оценки  всех  доводов  заявлений,  ходатайств  или  жалоб  участников

уголовного  судопроизводства.  А  мотивировки  решений  по  ним  должны

содержать указания на конкретные,  достаточные с точки зрения принципа

разумности основания, по которым аргументы отвергаются.

Одной  из  проблем  является  отсутствие  судебного  контроля  за

предварительной  квалификацией  вмененного  преступления.  Практика

показывает, что действия лица могут быть изначально квалифицированы по

п.«б» ч.3  ст.163 УК РФ (это особо тяжкое преступление),  ему избирается

мера пресечения в виде заключения под стражу, ее срок продлевается более 8

раз,  все  попытки  обжалования,  сопровождающиеся  указаниями  на

завышенную квалификацию, безуспешны. А через полтора года нахождения

под стражей гражданин осуждается по ч.2 ст.330 УК РФ (это преступление

средней  тяжести),  по  которой  продление  срока  содержания  под  стражей

свыше 6 месяцев законом вообще не допускается.
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Еще  один  пример  -  вменение  при  преступлениях,  совершенных

группой лиц, дополнительных составов (ст.209 или ст.210 УК РФ), которые

являются  особо  тяжкими,  а  значит  «весомыми»  для  продления  срока

содержания  под  стражей.  Тот  факт,  что  в  последующем  дополнительные

составы не подтвердятся, не имеет принципиального значения.

Подобная практика будет существовать до тех пор, пока суд не начнет

анализировать  предварительную  квалификацию  вмененного  преступления

для подтверждения ее хотя бы доказательствами, убедительными на первый

взгляд.  Такой  анализ  не  будет  противоречить  запрету  на  вхождение  в

обсуждение вопроса о виновности лица до вынесения итогового решения по

делу, поскольку никаких выводов, имеющих преюдициальное значение для

приговора, здесь сделано не будет.

Будучи избранной,  мера пресечения в виде содержания под стражей

продлевается  в  98%  случаев1.  При  этом  в  ходатайствах  следователей  и

постановлениях  судов  зачастую  приводятся  те  же  основания,  что

использовались по этому делу и ранее, хотя ЕСПЧ в постановлении по делу

«Пелевин  против  РФ»  от  10  февраля  2011  года  указал:  «По  прошествии

времени первоначальные основания для заключения под стражу становятся

все  менее  значимыми,  и  суды  должны  приводить  иные  относимые  и

достаточные основания, требующие продолжительного лишения свободы».

Сложившаяся ситуация отчасти обусловлена положениями ст.110 УПК

РФ, согласно которым «мера пресечения отменяется,  когда в ней отпадает

необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда

изменяются  основания  для  избрания  меры  пресечения,  предусмотренные

статьями 97 и 99 настоящего Кодекса». Подобная формулировка позволяет

обосновывать  сохранение уже избранной меры пресечения ссылкой на то,

что «основания для ее избрания не отпали и не изменились».

1 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за
2015 год.
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Обжалование  постановлений  судов  о  заключении  под  стражу  и  о

продлении  срока  содержания  под  стражей  не  является  сколько-нибудь

результативным. По официальной статистике Судебного департамента при

Верховном  Суде1 (Приложение  2)  отмена  или  изменение  обжалованных

постановлений  о  заключении  под  стражу  происходит  примерно  в  8-10%

случаев, а о продлении срока содержания под стражей - в 6%.

При этом отмена и изменение связаны, как правило, с неправильным

исчислением сроков содержания лица под стражей судом первой инстанции

или  внесением  иных  -  «редакционных»  -  правок  в  постановление  без

изменения его по существу, а отмена не означает в последующем изменения

меры пресечения.  В  действительности  же  арест  меняется  на  другие  меры

пресечения по результатам апелляционного обжалования еще меньше, чем

упомянутые 8-10%.

В качестве примера можно привести данные из справки Саратовского

облсуда  за  9  месяцев  2016  года:  из  222  обжалованных  постановлений  о

заключении  под  стражу  отменено  или  изменено  было  24,  в  том  числе  с

изменением меры пресечения на более мягкую (домашний арест) - 5. За тот

же период из 318 постановлений о продлении срока содержания под стражей

отменено или изменено было 16, в том числе без избрания иной меры – 12.

Можно  возразить,  что  подобная  стабильность  свидетельствует  о

законности  и  обоснованности  постановлений.  Однако  ЕСПЧ  не  устает

констатировать  нарушения  Россией  статьи  5  Конвенции  о  защите  прав

1 Приводядтся сведения по состоянию на первое полугодие 2016 года приводятся
по:  Отчет  о  работе  судов  общей  юрисдикции  по  рассмотрению  уголовных  дел  в
апелляционном  порядке  (дата  обращения:  08.02.2017 года);  сведения  по  состоянию  на
2015  год  приводятся  по:  Отчет  о  работе  судов  общей  юрисдикции  по  рассмотрению
уголовных дел в апелляционном порядке (дата обращения: 08.02.2017 года); сведения по
состоянию  на  2014  год  приводятся  по:  Отчет  о  работе  судов  общей  юрисдикции  по
рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке.

2 При подсчете количества изменений меры пресечения или освобождений из-под
стражи без избрания иной меры пресечения учитывались только случаи, непосредственно
указанные в справках в качестве таковых. Если в справке лишь указывалось на отмену
либо изменение постановления, но из текста справки не следовало, что мера пресечения
была изменена, эти случаи не учитывались.
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человека:  в  2015  году  такие  нарушения  были  определены  в  56

постановлениях (общее количество постановлений, которыми было признано

хотя бы одно нарушение Россией конвенции, - 122)1, в 2014 году - в 63 (119),

в  2013  -  в  64  (122),  в  2012  году  -  в  68  (121)2.  При  этом  в  пилотном

постановлении по делу «Ананьев и другие против Российской Федерации» от

10  января  2012  года,  посвященном  условиям  содержания  в  российских

следственных изоляторах, ЕСПЧ особо обратил внимание на «неоправданное

и  чрезмерное  применение  меры  в  виде  содержания  под  стражей  при

досудебном  уголовном  разбирательстве»,  что  «подтверждается

продолжающимся  потоком  новых  сходных  жалоб  в  Европейский  суд».

Разумеется, все материалы, проходящие через ЕСПЧ, «успешно» преодолели

в России вторую инстанцию.

Рассмотрим основные пути решения сложившихся практик.  Одним из

решений  данных  проблем  является  использование  Верховным  судом

системы  так  называемого  «мониторинга  в  ручном  режиме»,  которая

заключается  в  ежемесячном  или  ежеквартальном  сборе  аналитических

справок у региональных судов с  последующим доведением своего мнения

вниз  по  инстанционной  вертикали.  Для  этого  могут  быть  задействованы

такие инструменты, как «внутренние» письма или учеба региональных судей

с участием коллег из Верховного Суда. Очевидным минусом такой системы

будет  являться  ее  неформальная  институционализация  и,  как  следствие,

необязательное следование рекомендациям в каждом конкретном случае  и

отсутствие очевидных мер реагирования на это.

Более  затратная  мера  -  внесение  в  УПК  РФ  изменений,  вводящих

рассмотрение ходатайств о мерах пресечения судом с участием ротируемых

ежемесячно  двух заседателей,  отбираемых по упрощенной (в  сравнении с

1 Данные приводятся по: Нарушения, признанные ЕСПЧ в результате рассмотрения
жалоб в 2015 году (по статьям Конвенции и Протоколов к ней и государствам-ответчикам)
(дата обращения: 08.02.2017 года).

2 Данные приводятся по: Нарушения, признанные ЕСПЧ в результате рассмотрения
жалоб  в  2015,  2014   и  20113годах  (по  статьям  Конвенции  и  Протоколов  к  ней  и
государствам-ответчикам) (дата обращения: 08.02.2017 года).
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отбором  присяжных)  системе.  Они  не  обременены  влиянием  рутинных

процессов и создаваемой ими path dependence problem («эффект колеи»), а

потому смогли бы изменить подход не только судов к мерам пресечения, но

сотрудников  правоохранительных  органов  -  к  качеству  представляемых

материалов  и  обоснованию  ходатайств.  Разумеется,  это  повлечет  и

определенные  финансовые  издержки,  однако  вряд  ли  дополнительные

затраты будут сколько-нибудь заметны с учетом расходов, необходимых для

введения  в  райсудах  практики  рассмотрения  уголовных  дел  с  участием

присяжных  заседателей  (по  словам  заместителя  председателя  ВС  РФ

Владимира Давыдова, планируемое расширение будет стоить 12 млрд рублей

единовременно  и  300  млн  ежегодно).1 Необходимые  денежные  средства

можно отчасти изыскать, отказавшись от претворения в жизнь справедливо

критикуемого  законопроекта  Министерства  юстиции  РФ  об  обязательной

видеофиксации судебных заседаний,  для  реализации которого  необходимо

5,4 млрд рублей единовременно и еще 1,63 млрд ежегодно.

Особого внимания заслуживает практика обжалования постановлений

о  мерах  пресечения.  Из  приведенных  выше  данных  видно,  что  отказы  в

избрании ареста или в продлении срока содержания под стражей отменяются

или изменяются судами второй инстанции гораздо чаще, чем постановления,

которыми  удовлетворяются  ходатайства  следователя  или  дознавателя.

Сложно допустить, что при принятии «отказных» постановлений суды в разы

чаще  допускают  процессуальные  ошибки,  чем  удовлетворяя  ходатайства

следователей  и  дознавателей.  По-видимому,  при  пересмотре  «отказных»

постановлений  процессуальные  нарушения  просто  чаще  обнаруживаются,

что  свидетельствует  о  наличии  для  них  более  жестких  стандартов

пересмотра.  В  результате  судья,  отказывая  в  удовлетворении  ходатайств

1 Безруких  Е.  С.,  Конин  В.  В.  Некоторые  проблемные  вопросы  предмета
доказывания при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу // Актуальные
проблемы уголовного судопроизводства: материалы Всероссийской научной конференции
«Два века юридической науки и образования в Казанском университете». - Казань, 2016. -
С. 51.
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следователя или дознавателя, гораздо больше рискует получить отмену или

изменение постановления в апелляции, чем при их удовлетворении. Поэтому

необходимо  менять  подход  апелляционных  инстанций  к  рассмотрению

жалоб и представлений на постановления о мерах пресечения.

Учитывая,  что на сегодняшний день рассмотрение вопросов о мерах

пресечения,  по  большому  счету,  замыкается  на  региональном  уровне,

Верховный  суд  может  инициировать  законодательные  изменения  по

превращению себя в «третью инстанцию». Это позволило бы ему не только

отслеживать положение дел «в реальном времени», но и реагировать сугубо

процессуальными методами. На первых порах наблюдался бы наплыв жалоб

в Верховный суд, однако в последующем региональные суды, ориентируясь

на  позиции  высшей  судебной  инстанции  и  осознавая  перспективы

обжалования,  сформировали  бы  свою  практику  отмен  и  изменений

постановлений  о  мерах  пресечения.  Разумеется,  подобные  нововведения

возможны только с  учетом «пропускной способности»  Верховного  суда и

ресурсов для ее увеличения.

Если  же  Верховный  суд  намерен  ограничиться  только  внесением

изменений в постановление пленума о мерах пресечения, то при сохранении

существующих рутинных процессов следует ожидать, что крайне оценочные

формулировки  правовых  позиций  высшей  судебной  инстанции  будут

использоваться  отнюдь  не  в  пользу  провозглашаемой  ЕСПЧ  презумпции

освобождения лиц из-под стражи.

3.2. Практические проблемы избрания мер пресечения в виде

заключения под стражу и продления её сроков

Проанализируем  достоверность  выделенных  выше  проблем  на

материалах судебной практики. Как же было отмечено выше, законодатель

устанавливает, что что избрание в качестве меры пресечения заключения под

стражу  допускается  только  после  проверки  судом  обоснованности

подозрения в причастности лица к совершенному преступлению.
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Приведем  пример,  в  кассационной  жалобе  адвокат  Никитин  В.Н.

выражает свое несогласие с состоявшимися судебными решениями, считает

их  незаконными  и  необоснованными.  Считает,  что  судом  неверно  сделан

вывод  о  том,  что  К.  скрывается  от  органов  предварительного  следствия,

поскольку  К.,  будучи  по  делу  в  статусе  свидетеля  выехал  за  пределы

Российской Федерации на лечение и планировал вернуться в конце января

2015 года, о чем надлежащим образом уведомил следователя. Указывает, что

имеющиеся в материалах дела уведомления,  направляемые следователем в

адрес  К.  и  адвоката  Никитина В.Н.,  фактически  не  направлялись,  так  как

сведения о реестре и сведения из почтового отделения, отсутствуют.

Обращает внимание на то, что при избрании меры пресечения судом

проигнорированы положения Постановления Пленума ВС РФ № 41 от  19

декабря 2013 года, так как суд не убедился в обоснованности подозрения К. в

инкриминируемом преступлении, и не учел, что по данным обстоятельствам

имеется гражданско-правовой спор. Кроме того, К. имеет место жительства

на территории РФ, его личность установлена.

В соответствии со 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.  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. Так, например, как усматривается из представленных материалов

уголовное  дело  №  ***  возбуждено  20  августа  2013  года  по  признакам

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

29  декабря  2014  года  К.  предъявлено  обвинение  в  совершении

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ заочно, в этот же день К.

объявлен в федеральный розыск, а 22.01.2015 года в международный розыск.
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Согласно действующему законодательству избрание меры пресечения

заключения  под  стражу  допускается  только  после  проверки  судом

обоснованности  подозрения  в  причастности  лица  к  совершенному

преступлению.

Из постановления Тверского районного суда г.  Москвы от 23 января

2015 года видно, что суд, сделав вывод о том, что К., по месту регистрации в

последнее  время  не  проживает,  скрывается  от  уголовного  преследования,

находится  за  пределами  Российской  Федерации,  учитывал  тяжесть

преступления,  а  также  то  обстоятельство,  что  постановление  о  розыске

обвиняемого К. вынесено надлежащим лицом и при наличии достаточных на

то оснований, избрал К. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем при решении вопроса об избрании К. меры пресечения в

виде  заключения  под  стражу  судом  не  исследован  ряд  обстоятельств,

имеющих существенное значение для его правильного разрешения.

Однако, судом при вынесении постановления не дано оценки тому, что

в  2012  года  К.  обратилась  в  ***  районный  суд  г.  Москвы  с  исковым

заявлением  о  взыскании  с  ООО  ***  суммы  основного  долга  и  пени  по

договору займа от 28.12.2007 года. *** районный суд г. Москвы установил,

что  ООО  ***  является  правопреемником  ООО  ***,  имеет  задолженность

перед К. по указанному договору займа, в связи с чем исковые требования

удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. Таким образом, не

принято во внимание то  обстоятельство,  что между К.  и К.  существовали

гражданско-правовые отношения.

Кроме того,  судом не оставлено без внимания то,  что в материалах,

представленных  органами  предварительного  расследования,  отсутствует

информация  о  надлежащем  уведомлении  К.  о  проведении  следственных

действий  с  его  участием,  на  момент  проведения  которых он  находился  в

статусе  свидетеля,  и  в  отношении  него  никакая  мера  пресечения  не

избиралась.  Об избрании меры пресечения  в виде подписки о невыезде  и

надлежащем поведении от 22 декабря 2014 года ни К.,  ни его защитник -
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адвокат  Никитин  В.Н.  надлежащим  образом  уведомлены  не  были.  Факт

пересечения  К.  границы  Российской  Федерации  документально  не

подтвержден. Более того, кроме показаний потерпевшей К. обоснованность

подозрения  в  причастности  к  совершенному  преступлению  К.  ничем

объективным не подтверждается1.

В  п.  2.1  дипломной  работы  была  отмечена  правоприменительную

практику  следователей  и  дознавателей,  в  части  принятия  решения  о

возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде

заключения  под  стражу  в  отношении  обвиняемого  (подозреваемого),

руководствуясь  тем,  что  обвиняемый  (подозреваемый)  не  признал  своей

вины  или  частично  признал  вину  в  совершении  преступления

инкриминируемого органами предварительного расследования.

Так,  21.07.2015  г.  СО  ОМВД  России  по  Болотнинскому  району

Новосибирской  области  возбуждено  уголовное  дело  № ***  по  признакам

преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ, по факту причинения гр-

ну Я. тяжкого вреда здоровью.07.08.2015 г. в порядке ст.91, 92 УПК РФ был

задержан  гр-н  М.,  которому  08.08.2015  г.  было  предъявлено  обвинение  в

совершении  преступления,  предусмотренного  ч.1  ст.111  УК  РФ.  Вину  в

совершении  преступления  М.  не  признал,  в  содеянном  не  раскаялся.  Из

характеристики личности М., следует, что по месту жительства и работы он

характеризуется с положительно стороны, имеет постоянную работу, имеет

семью,  является  отставным военным.  Согласно  справке Информационного

Центра  Главного  Управления  МВД России  по  Новосибирской  области  он

ранее  не  судим  и  к  уголовной  ответственности  не  привлекался.  Имеет

регистрацию  и  постоянное  место  жительство.  Как  следует  из  показаний

обвиняемого, никаких уведомлений о производстве следственных действий с

его участием он от следователя не получал и от органов предварительного

следствия  не  скрывался.  В  постановлении  о  возбуждении  перед

1 Постановление Московского городского суда от 25 марта 2015 г.(№ 4у/4-1443, 4у/
4-1471/15) //Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2015.
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Болотнинским  районным  судом  ходатайства  об  избрании  в  отношении

гражданина М. меры пресечения виде заключения под стражу, следователь

указал,  что  необходимость  избрания  столь  строгой  меры  пресечения  в

первую очередь обусловлена тем обстоятельством, что М. совершил тяжкое

преступление против жизни и здоровья, вину в совершении преступления не

признал,  вред  потерпевшему  не  возместил.  В  связи  с  указанными

обстоятельствами следователь посчитал, что М., находясь на свободе, может

оказать  давление  на  потерпевшего,  свидетелей,  что,  по  его  мнению,

затруднит  расследование  данного  уголовного  дела.  Однако  при  этом

следователь  не  принял  во  внимание,  что  обвиняемый  вправе  возражать

против предъявленного обвинения, отказаться свидетельствовать против себя

и  своих  близких.  Кроме  того,  становится  нелогичным  добровольное

возмещение  потерпевшему  вреда,  причиненного  преступлением,  при

обстоятельствах,  когда  обвиняемый  не  считает  себя  виновным.  Доводы,

изложенные в  ходатайстве  следователя,  Болотнинский  районный суд  счел

убедительными и постановил избрать в отношении М.,  меру пресечения в

виде заключения под стражу сроком на два месяца с содержанием в СИЗО-1

г. Новосибирска1.

В п. 3.1 дипломной работы была раскрыта проблема обоснования при

избрании меры пресечения в виде заключения по стражу. При избрании меры

пресечения в виде заключения под стражу не в полной мере выполняются

требования ст. 99 УПК РФ, согласно которым помимо тяжести совершенного

преступления должны учитываться сведения о личности подозреваемого или

обвиняемого,  возраст  и  состояние  здоровья,  семейное  положение,  род

занятий  и  другие  обстоятельства.  Суды  практически  не  проверяют

материалы,  содержащие  сведения  о  личности  обвиняемого  или

подозреваемого,  его  образе  жизни,  наличии  преступных  связей,  данные  о

1 Постановление  Болотнинского  районного  суда  Новосибирской  области  от
09.08.2015 г. по уголовному делу №564864 // Архив СО ОМВД России по Болотнинскому
району Новосибирской области.
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поведении  обвиняемого  в  период  условного  осуждения  или  условно-

досрочного освобождения по предыдущему приговору и др.

Результатом  формального  отношения  является  то,  что  выносятся

незаконные  постановления.  Так,  например,  С.  обратился  в  суд  с  иском  к

Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в

порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование в размере ***

рублей, мотивируя требования тем, старшим следователем по ОВД СЧ СУ

при УВД по ЦАО г. Москвы в отношении него возбуждено уголовное дело

по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК

РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. *** года С. был задержан в порядке ст.

ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении данных преступлений. В

отношении С.  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  В

период  с  ***  года  по  ***  года  и  в  период  с  ***  года  по  ***  года  С.

содержался  под  стражей.  ***  года  кассационным определением  Судебной

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за С.

признано право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Как  установлено  судом  первой  инстанции  и  следует  из  материалов

дела, что 10 марта 2009 года старшим следователем по ОВД СЧ СУ при УВД

по  ЦАО  г.  Москвы  в  отношении  него  возбуждено  уголовное  дело  по

признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.С. был задержан в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК

РФ по  подозрению в  совершении  данных  преступлений.  В  отношении  С.

избрана  мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.08.10.2012  года

Симоновским районным судом г. Москвы в отношении С. был постановлен

обвинительный  приговор,  по  которому  он  был  признан  виновным  в

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и

ему назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 4 года условно с

испытательным сроком в течение трех лет.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам

Верховного Суда Российской Федерации приговор Симоновского районного
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суда  г.  Москвы  от  08.10.2012  года,  кассационное  определение  судебной

коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 19.12.2012

года, постановление президиума Московского городского суда от 31.01.2014

года  в  отношении  С.  были  отменены,  уголовное  дело  прекращено  на

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях С. Состава

преступления.  За С.  признано право на реабилитацию в порядке главы 18

УПК РФ1. Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство судей считает,

что  они  недолжны  проводить  оценку  доказательств  на  предмет

обоснованности самого подозрения или обвинения лица в инкриминируемом

преступлении.

Такой подход к решению вопроса о применении меры пресечения  в

виде заключения под стражу приводит к формальному избранию этой меры

пресечения, без учета всех существенных обстоятельств дела.

Обращение  к  проблеме  исчисления  сроков  содержания  под  стражей

показывает,  что  эта  самая  дискуссионная  проблема  института  меры

пресечения. Следует обратиться к правоприменительной практике.

Так, 06.11.2014 следователем следственного отдела ОМВД России по

Болотнинскому  району  Новосибирской  области  М.  было  возбуждено

уголовное  дело  №  ***  по  п.  «в»  ч.2  ст.158  УК  РФ,  в  отношении  гр.  Р.,

который будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме гр. И.,

проживающей  в  г.  Болотное,  НСО  03.11.2014  совершил  хищение

принадлежащего ей имущества2.

21.11.2014 г. Болотнинским районным судом гр. Р. была избрана мера

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  сроком  на  два  месяца,  т.е.  по

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 26 февр.2015 г. по
делу (№ 33-5243) // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2015.

2 По  делу  о  проверке  конституционности  ряда  положений  Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  регламентирующих  порядок  и  сроки
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного
судопроизводства,  следующих  за  окончанием  предварительного  расследования  и
направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан: постановление
Конституционного  Суда  РФ  от  22  марта  2005г.  (№4-П)  //  Консультант  Плюс:  справ.
правовая система. Версия Проф. М., 2015.
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19.01.2015  включительно.  22.12.2014  к  основному  уголовному  делу  было

присоединено  еще  два  уголовных  дела  по  подозрению  Р.  в  совершении

преступления,  предусмотренного  п.  «в»  ч.2  ст.158  и  ч.1  ст.158  УК  РФ,

которые  не  составляют  особой  сложности  в  расследовании,  поскольку

согласно материалам дела, проведение каких-либо экспертиз не требовалось.

Срок следствия по аналогичным делам составляет 1-2 недели. При этом Р.

признал свою вину полностью, ему было предъявлено обвинение лишь по

одному  эпизоду  преступной  деятельности.  22.12.2014  г.  следователь  Б.,  у

которой  находилось  в  производстве  уголовное  дело,  обратилась  в  суд  с

постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока

содержания под стражей обвиняемого на один месяц, а всего до 3-х месяцев,

т.е. по 19 февраля 2015 включительно. В своем постановлении следователь

указала данные о личности обвиняемого, в том числе прежние судимости, его

характеристику  по  месту  жительства,  т.е.  материалы,  на  которые  была

сделана ссылка при избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в

виде  заключения  под  стражу.  При  этом  в  ходатайстве  было  указано,  что

основания,  в  соответствии  с  которыми  в  отношении  обвиняемого  Р.

избиралась  мера  пресечения,  не  изменились,  т.е.  Р.  может  скрыться,

заниматься  преступной  деятельностью,  находясь  на  свободе.  Также,

следователь сделала ссылку на Постановление Конституционного Суда РФ

от 22.03.2005 г., согласно которому решение о заключении обвиняемого под

стружу или о продлении срока содержание под стражей, принятое на стадии

предварительного  расследования,  сохраняет  свою  силу  после  окончании

дознания и предварительного следствия и направления дела в суд только в

течение срока, на который данная мера пресечения была установлена, а срок

содержания  под  стражей  обвиняемого  Р.  недостаточен  чтобы  закончить

расследование уголовного дела и передачи уголовного дела в суд.  Однако

следователь  в  своем  ходатайстве  не  привела  новых  доводов  помимо  тех,

которые были уже известны суду ранее, когда решался вопрос об избрании

меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Кроме того, непонятно, в связи с какими обстоятельствами следователь

пришел к выводу о невозможности своевременно окончить расследование,

поскольку  в  ходатайстве  отсутствует  упоминание  о  необходимости

проведения  конкретных  следственных  действий,  а  также  причины,  по

которым  они  не  были  своевременно  проведены.  Суд  удовлетворил

ходатайство и продлил срок содержания Р. еще на один месяц, несмотря на

то,  что  в  ходатайстве  отсутствовали  ключевые  мотивы,  обосновывающие

выводы  следователя.  Также  стоит  отметить,  что  суд  разрешил  вопрос  о

продлении срока содержания под стражей еще на один месяц практически за

месяц  до  истечения  двухмесячного  срока  содержания  под  стражей,  что

выглядит довольно необычно,  поскольку на данный момент невозможно с

достаточной  уверенностью полагать,  что  следствие  не  будет  окончено  до

истечения двух месячного срока содержания обвиняемого, что в конечном

итоге выглядит необоснованно.

Проанализировав вышеизложенные примеры можно сдедать вывод, что

согласно  требованиям  закона,  обстоятельства,  служащие  основанием  для

избрания  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  должны  быть

реальными,  обоснованными,  то  есть  подтверждаться  достоверными

сведениями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  результатам  проведенного  исследования  были  сформулированы

следующие выводы и предложения:

1. Несмотря на то, что общий уровень преступности снижается в РФ,

заключение  под  стражу  является  одной  из  самых  распространенных  мер

пресечения. Так, количество лиц, в отношении которых, применяется мера

пресечение в виде заключение под стражу, с каждым годом увеличивается.

Также  растет  число  лиц,  заключенных  под  стражу  по  обвинению  в

совершении преступлений средней тяжести. В данном случае представляется

оправданным внести в ч.1 ст.108 УПК РФ изменение в части применения

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых

(подозреваемых),  совершивших  преступления,  за  которые  санкция  статьи

предусматривает  наказание  в  виде  лишения  свободы  свыше  5  лет,  при

невозможности избрать более мягкую меру пресечения. В исключительных

обстоятельствах  применять  указанную  меру  пресечения  по  обвинению  в

совершении  преступления,  за  которое  предусмотрено  наказание  в  виде

лишения свободы до 5 лет.

2.  При  исследовании  вопроса  избрания  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу  в  отношении  несовершеннолетнего  было

установлено, что в законодательстве отсутствует перечень исключительных

случаев  заключения  под  стражу  применительно  к  несовершеннолетним.

Исходя  из  вышеизложенного,  представляется  оправданным  внести  в

редакцию  ч.2  ст.108  УПК  РФ  следующие  изменения:  «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,  указанных  в  ч.1  настоящей

статьи,  эта  мера  пресечения  может  быть  избрана  в  отношении

несовершеннолетнего,  подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении
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преступления средней тяжести, при наличии достаточных данных о том, что

несовершеннолетний  ведет  крайне  асоциальный  образ  жизни  или  создает

угрозу  для  себя  или  общества».  Как  представляется,  это  создаст

дополнительные  правовые  гарантии  для  несовершеннолетнего  от

необоснованного  и  незаконного  применения  к  нему  указанно  меры

пресечения.

3. Также в процессе исследования была выявлено проблема, связанная

с  тем,  что  судом  отводится  недостаточно  времени  защитнику  на

ознакомление с поступившими материалами, обосновывающими ходатайство

о  заключении  обвиняемого  (подозреваемого)  под  стражу,  данное

обстоятельство нарушает права одной из сторон. В этой связи представляется

вполне  оправданным  внести  в  редакцию  ч.3  ст.108  УПК  РФ  следующее

дополнение: «…Следователь (дознаватель) после вынесения постановления о

возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде

заключения  под  стражу  в  разумный  срок  знакомит  обвиняемого

(подозреваемого),  его  защитника  с  материалами,  приобщенными  к

соответствующему  постановлению,  о  чем  составляется  протокол

ознакомления. Если подозреваемый был задержан в порядке, установленном

статьями  91  и  92  настоящего  Кодекса,  то  материалы,  приобщенные  к

ходатайству  следователя  (дознавателя),  должны  быть  представлены  для

ознакомления обвиняемому (подозреваемому) и его  защитнику не позднее

чем за 9 часов до истечения срока задержания».

4.  В  Постановлении Пленума ВС РФ № 41  не  затронуты проблемы

избрания и применения меры пресечения до поступления запроса о выдаче в

течение  48  часов  с  момента  задержания  лица,  подлежащего  экстрадиции.

Таким  образом,  данная  проблема  пока  остается  неразрешенной.  Поэтому

представляется  возможным  дополнить  ст.466  частью  4  следующего

содержания:  «Прокурор  в  целях  обеспечения  выдачи  лица  иностранному

государству  вправе  задержать  указанное  лицо  в  порядке,  установленном

настоящем Кодексом,  и  в  течение  48  часов  с  момента  задержания  может
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решить  вопрос  об  избрании  в  отношении  последнего  в  соответствии

настоящим Кодексом меру пресечения в виде заключения под стражу или

домашнего ареста. При этом в возможно короткий срок, который не может

превышать 24 часа, о задержании лица, подлежащего выдаче, уведомляется

компетентный орган иностранного государство».

Следует  отметить,  что  анализ  решений  судов  показывает,  что  в

настоящее время, момент исчисления срока содержания под стражей лица,

подлежащего экстрадиции начинается не с момента задержания, а с момента

экстрадиции, в связи с этим нынешнюю редакцию п.4ч.10 ст.109 УПК РФ

следует заменить редакцией следующего содержания: «В случае экстрадиции

обвиняемого,  содержащегося  под  стражей  на  территории  иностранного

государства,  началом  срока  содержания  под  стражей,  считать  момент  его

экстрадиции  (момент  пересечения  государственной  границы  Российской

Федерации)  на  территорию  Российской  Федерации  или  задержания  на

территории Российской Федерации».

Также  стоит  отметить,  что  законодателем,  а  также  правовыми

позициями  высших  судов  РФ  не  решен  вопрос,  до  какого  момента

исчисляется срок содержания под стражей лица, выдача которого запрошена

иностранным  государством.  Полагаем,  что  данный  вопрос  носит  острый

характер с теоретической и практической точек зрения. В данном случае в

редакцию ч.2 ст.467 УПК РФ стоит внести следующее изменение: «В случае,

если иностранное государство по не зависящим от него обстоятельствам не

может принять лицо, подлежащее выдаче, и уведомляет об этом Российскую

Федерацию, дата передачи может быть перенесена. В том же порядке может

быть  перенесена  дата  передачи,  но  в  пределах  предельных  сроков

содержания  под  стражей,  установленных  настоящим  кодексом,  если

Российская Федерация по не зависящим от нее обстоятельствам не может

передать лицо, подлежащее выдаче». В редакцию ч.3 ст.467 УПК РФ следует

внести  дополнение:  «Во  всяком  случае  лицо  подлежит  освобождению  по

истечении  30  суток  со  дня,  установленного  для  его  передачи,  либо  до
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истечения 30 суток, если до окончания предельного срока содержания под

стражей лица,  остается  менее 30  суток,  о  чем в  возможно короткий срок

уведомляется компетентный орган иностранного государства».

В  законе  не  урегулировано,  прокурор  какого  уровня  должен

обращаться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей

свыше  6  месяцев,  в  отношении  лица,  подлежащего  выдаче  иностранному

государству. Надлежит внести следующие изменения в ст. 109 УПК РФ, а

именно дополнить её частью 3.1. следующего содержания: «3.1. Продление

срока  содержания  под  стражей  лица,  в  целях  обеспечения  его  выдачи  по

запросу иностранного государства в порядке главы 54 настоящего Кодекса,

осуществляется  в  соответствии  с  частями  2  и  3  настоящей  статьи  по

ходатайству прокурора района, города или приравненного к нему военного

прокурора на срок до 6 месяцев, прокурора субъекта Российской Федерации,

или приравненного к нему военного прокурора на срок от 6 до 12 месяцев, и

Генерального  прокурора  Российской  Федерации  или  Главного  военного

прокурора Российской Федерации на срок от 12 до 18 месяцев».

5.  При  исследовании  было  установлено,  что  УПК  РФ  не  содержит

правила  о  производстве  обязательных  проверок  целесообразности  и

обоснованности содержания под стражей подсудимого ни в течение первых

шести  месяцев  судебного  разбирательства  (для  всех  категорий

преступлений), ни в течение трехмесячных периодов продления (для тяжких

и особо тяжких преступлений).

Таким образом,  закон фактически лишает подсудимого возможности

защищаться  в  суде  от  незаконно  продленного  в  отношении  него  (вне

судебного заседания) и необоснованного содержания под стражей.
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51.                                                                                                              При

ложение 1

Данные судебной статистики за 2013-2016 гг.

Меры пресечения Всего в

2016 году

Всего в

2015 году

Всего в

2014 году

Всего в

2013 году
Количество  рассмотренных

ходатайств  о  применении  меры

пресечения  в  виде  заключения  под

стражу

154 006 146 358 146 993 147 784

Из  них  удовлетворено  таких

ходатайств (%)

140 309

(91%)

132 741

(91 %)

133 311

(91%)

132 923

(90%)
Количество рассморенных ходатайств

о  продлении  срока  содержания  под

стражей

230 599 209 474 206 968 198 775

Из  них  удовлетворено  таких

ходатайств (%)

226 729

(98%)

205 398

(98%)

198 450

(96%)

195 234

(98%)

Количество  рассмотренных

ходатайств  о  применении  меры

пресечения в виде домашнего ареста

5 423 3 788 3 455 3 030

Из  них  удовлетворено  таких

ходатайств (%)

4 740

(87%)

3 334

(88%)

3 086

(89%)

2 714 (90%)

Применение домашнего ареста судом

(замена  иной  меры  пресечения  на

домашний арест)

4 566 3 769 2 683 1 731

Количество  рассмотренных

ходатайств  о  применении  меры

пресечения в виде залога

221 253 238 336

Из  них  удовлетворено  таких

ходатайств (%)

190 (86%) 224 (89%) 198 (83%) 275 (82%)

Применение  залога  судом  (замена

иной меры пресечения на залог)

338 558 367 398
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Приложение 2
Статистические данные по обжалованию постановлений за 2013-

2016 гг.

Показатели Всего за 1 п.

2016 году

Всего в

2015 году

Всего в

2014 году

Всего в

2013 году
Обжалование постановлений о заключении под стражу

Всего обжаловано 11 229 20 073 19 238 19 265
Отменено 304 617 589 859
Изменено 592 1 202 1 081 972

Обжалование постановлений об отказе и удовлетворении ходатайств
Всего обжаловано 410 920 1 131 1 562
Отменено 102 281 246 481
Изменено 14 22 30 16

Обжалование постановлений о продлении срока содержания под стражей
Всего обжаловано 15 805 29 550 28 412 27 829
Отменено 283 559 545 708
Изменено 652 1 336 1 108 844
Обжалование постановлений об отиказе и удовлетворении ходатайств о продлении срока

содержания под стражей
Всего обжаловано 162 362 489 601
Отменено 36 70 112 171
Изменено 9 13 13 8


