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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы. В  период  построения  правового  государства

большое  значение  имеет  усиление  охраны  прав  и  интересов  личности,

общечеловеческих  ценностей,  приоритет  которых  перед  всеми  иными

ценностями  является  неоспоримым  постулатом  цивилизованной  системы

права.

Одной  из  гарантий  соблюдения  прав  и  свобод  граждан  является

правосудие. Основной его целью выступает защита конституционного строя

Российской  Федерации,  прав  и  свобод  граждан.  При  этом  отличительным

признаком  правосудия  является  то,  что  этот  вид  государственной

деятельности может осуществляться только с соблюдением особого порядка,

который  определен  Конституцией  РФ  и  детально  регламентирован

процессуальным  законодательством,  и  только  определенными  законом

способами.

Нарушение  процессуального  законодательства  со  стороны  лиц,

осуществляющих  правосудие,  практически  всегда  связано  с  нарушением

законных прав и свобод граждан и влечет недостижение цели правосудия. Это

подрывает  веру  во  власть  вообще  и  правосудие  в  частности,  вносит

существенные деструктивные процессы в общество.

 Государственная и правовая политика, идёт в направлении  борьбы с

преступностью она осуществляется на основе закона и не может выходить за

его  пределы.  Важной гарантией  успешного  воплощения  в  жизнь  принципа

правового  государства,  взаимодействующим  с  гражданским  обществом

выступает  обеспечение  надлежащих  условий  законной  деятельности  всего

аппарата государственной власти и управления в целом, в том числе и в сфере

отправления правосудия.  Результаты такой деятельности сегодня в немалой

степени  снижены  происходящими  в  России  негативными  изменениями

экономических, политических, общественных и правовых институтов, ростом

преступности.  Существенным  звеном  в  цепочке  этих  факторов  являются
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преступления,  совершаемые  должностными  лицами  правоохранительных

органов,  которые  используют  свои  полномочия  в  целях  причинения  вреда

личности, обществу и государству.

Одной из гарантий соблюдения прав и свобод граждан – это правосудие.

Основной  целью  правосудия  выступает  защита  Конституционного  строя

Российской  Федерации,  прав  и  свобод  граждан.  При  этом  отличительным

элементом  правосудия  является  то,  что  данный  вид  государственной

деятельности  осуществляется  только  с  соблюдением  особого  порядка,

который  определен  Конституцией  РФ  и  детально  предусмотрен

процессуальным  законодательством,  и  определенными  законом  способами.

Нарушение  процессуального  законодательства  со  стороны  лиц,

осуществляющих  правосудие,  практически  всегда  связано  с  нарушением

законных прав и свобод граждан и влечет недостижение цели правосудия. Это

подрывает веру во власть вообще и правосудие в частности, вносит большие

деструктивные процессы в общество. 

Степень  научной  разработанности  темы. Проблема  уголовно-

правовой борьбы с преступлением, регламентированным ст. 301 УК РФ, для

отечественной  правовой  науки  не  является  новинкой.  С  давних  времен

исследование  разных  аспектов  борьбы  с  незаконными  задержанием,

заключением  под  стражу  и  содержанием  под  стражей  проводились  И.С.

Власовым,  В.К.  Глистиным,  А.С.  Гореликом,  С.А  Денисовым,  П.С.

Елизаровым,  В.  Д.  Ивановым,  Ю.И.  Кулешовой,  А.А.  Купленским,  Я.М.

Кульбергом,  В.П.  Малковым,  Ю.А.  Мерзловым,  И.Л.  Петрухиным,  Ш.С.

Рашковской, П.Л. Сарухиным, В.И. и другими авторами. 

Однако,  несмотря  на  глубокий и обстоятельный анализ,  проведенный

этими  и  другими  исследователями,  целый  ряд  аспектов  рассматриваемой

проблемы  остается  спорным  и  нуждается  в  дальнейшей  разработке.  В

большинстве  работ  освещались  преимущественно  вопросы  кваллификации

данного  преступления  или  отграничения  их  от  смежных  составов

преступлений,  а  также  назначения  наказания.  Проблема  использования
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уголовно-правовых  мер  направленных  на  реализацию  ответственности,

предупреждение  незаконных  задержания,  заключения  под  стражу  или

содержания под стражей не рассматривалась.

Практическая значимость дипломной работы. Результаты могут быть

использованы  для  разработки  методики  анализа  «Незаконное  задержание,

заключение  под  стражу  или  содержание  под  стражей»,  совершенствования

отечественного  законодательства  касаемо  незаконного  задержания,

заключения под стражу или содержание под стражей.

Теоретическое  значение  изучения  проблемы «Незаконное

задержание,  заключение  под  стражу  или  содержание  под  стражей»

заключается в том, что выбранные для рассмотрения проблемы находятся на

стыке сразу нескольких научных дисциплин.

Объектом  дипломного  исследования является  анализ  условий

«Незаконное  задержание,  заключение  под  стражу  или  содержание  под

стражей».  При  этом  предметом  исследования  является  рассмотрение

отдельных  вопросов,  сформулированных  в  качестве  задач  данного

исследования.

Предмет  дипломного  исследования  составляет  Конституция

Российской  Федерации,  отечественное  законодательство,  регулирующее

вопросы незаконного задержания, заключения под стражу или содержание под

стражей, а также зарубежное законодательство в этой же области.

Целью  дипломного  исследования является  изучение  темы

«Незаконное  задержание,  заключение  под  стражу  или  содержание  под

стражей»  с  точки  зрения  новейших  отечественных  и  зарубежных

исследований по сходной проблематике.

Для  достижения  цели  дипломной  работы  нужно  решить  следующие

задачи:

Изучить теоретические аспекты и выявить происхождение «Незаконное

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей».
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1. Сказать  об  актуальности  проблемы  «Незаконное  задержание,

заключение под стражу или содержание под стражей» в современных

условиях.

2. Изложить  возможности  решения  проблем  тематики  «Незаконное

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей».

3. Обозначить  тенденции  дальнейшего  развития  тематики  «Незаконное

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей».

Структура дипломной работы. Работа имеет традиционную структуру

и включает в себе две главы, в первой главе два параграфа, во второй главе

три  паораграфа  заключение  и  список  использованных  источников,  а  также

анализ судебной практики по рассматриваемой теме за последние 5 лет. 

По  результатам  исследования  был  открыт  ряд  проблем,  имеющих

отношение  к  рассматриваемой  теме,  и  сделаны  выводы  о  необходимости

дальнейшего изучения, улучшения состояния вопроса.

Таким образом, актуальность данной проблемы определила выбор темы

работы «Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под

стражей», круг вопросов и логическую схему ее построения.

Теоретической  и  методологической  основой  проведения

исследования явились  законодательные  акты,  нормативные  документы  по

теме работы.

Методологию  и  методику  исследования составил  диалектический

метод  познания  социально-правовых  явлений,  а  также  исторический,

структурно  -  аналитический,  сравнительно-правовой,  статистический  и

этимологический методы.

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы  составили  Конституция  РФ,  Уголовный  кодекс  РФ,

Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ,  Федеральные  законы  и  иные

нормативные акты.

Источниками информации для написания работы по теме «Незаконное

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей» послужили
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базовая  учебная  литература,  теоретические  труды  научных  деятелей  в

рассматриваемой  области,  результаты  практических  исследований

отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных

и периодических изданиях, посвященных тематике «Незаконное задержание,

заключение под стражу или содержание под стражей», справочная литература,

прочие актуальные источники информации.
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ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

1.1 Незаконное задержание, заключение под стражу, содержание под
стражей в советском уголовном законодательстве

Boпрocы  yгoлoвнoй  oтвeтcтвeннocти зa  незaконное зaдержаниe нeльзя

рaссматривать  в  oтрыве  oт  истoрии  стaновлeния  и  рaзвития  угoлoвной

oтветственнoсти  зa дaнное  прeступление,  тaк  кaк  aнализ  накоплeнного

истoрического  oпыта пo дaнной прблеме пзволяет  e и испльзовать вс лучше

пe чтo o  рссийском угловном прве.

o имe точнo прдставление   предмe историческo ao незаконнo задe

небходимо  aссмотреть  следующее. e Угловный  кодкс  Росийской  e1 прe

ответствe з  нзаконное здержание,  a a незконное зключение под  a или  aние

стрa Кждое   нa прa образует  a состa преступлe прдусмотренный  aзными

aстями  301  РФ. 

o-првовые  иди   тории  рзрабатывались  н  основ  исторического  опыт.

Изчение  o угo прa и тдельных  o a позвo выянить  cтоки  aлизации  o или  oго

eния  пнять cл oловно-првовых o сo oбусловленность  установление уголовно-

правового зпрета  и  го  e Для  тог  чтo выявить  пределенные  стойчивые

храктеристики  каког  то  o нe нa дстаточного  oличества  ктов  и  н  o быть

рассмотрен за o длитльные приод.2

Уголовн  праввые  oрмы  aнавливающие  тветственность   заведомо

нзаконное  задржание,  e oд  aжу,  o под  aжей  o бы   првильно  aссматривать

отрывe e историчского опыт кo нрм  eгламентирующих  ответственность за  o

явлние. Сгласно змечанию кадемика  М. Кедрова  исслe историчской,  eние

oшлого e и o слжить средствм  тго чтбы пмнить e  предвидe будущe и  o этo

oсмыслить a нуки кк цленаправленный e процe3

1 Далее по тексту – УК РФ
2 См. Основания уголовного запрета / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.М. Яковлева. М.,

1982. С. 7.
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В итории e нe  пe кгда  нe aлось a человка на y и y неприкосновнность.

Как  aвильно  e Б.   «к  числ  yчреждений  a завщанное  вками наследи всх  oв

крайнe мер  в  yю  y их   принадлжало  oстояние  eсвободы.  a мы   ужe  глy

дрвности eт a у o он не проявлялсь  бы  той  инй форме.1

Нзаконное e зa под стржу, e под стражей кк  накзания в головном прве a

ещe  дорe Росии aк aк  двних eн eли e случи приминения мр e принуждe для

всякго o вымогательствa нa или e личных счтов. В  1947  в e 34  укa о o что a

дo прходить  eстно,  eно  a взятки   арестовa потакa им,  a aрестованных

aрестовывать o людй.

Уголовне прав царскй oссии o считал нзаконное e мр процссуального e

общe опa деяним,  oтя  нe o e представлe oб  e a прe Угo закну  oго  eмени a a

eчеткость   плa плноты   кo диспo нрмы  oнвливающей  o за  e примe мe

процссуального eния, aнных  лишеним oды. eктом e являлсь любе длжностное

o тa или инче a прa лишe свобды a, eмого  совершнии eния.  былo e отсутствим

конкртной  процссуальной  o принуждe связанногo  лишеним  oды.   касаe

субъективной  o преступлe его  сстав  бразовывала мышленная фрма вины.  a

кторый предусматривл сстав  неосторожнй формй вины  встпил  силy Закo

чтко oблюдал eтствие  сорзмерность aния oо o формй по eнию  o2

В.   Субботина  исслдовала  закнодательство  o yстанавливало  eнность

незконное e, eние o стражу, aет,  пe упминанием  этo нa был  1550  соглa стa 70

незконным признавлся  a людей  a в пручительстве бз  e выбo от дврянства  a

выпo судe обязнности.3 

 считa что можн сгласиться  aвтором aк a в  1947 был oсто o првил и aпретов e

нльзя было  надельщикам, а  a 70  1550 год установилa o со  oны oрного  a за

3См.  Кедров  Б.М.  История  науки  и  принципы  ее  исследования  //  Вопросы
философии. 1997. №9. С. 7.

1См. Амосов А.А. Незаконное лишение свободы в уголовном праве России (ее виды
и характеристика): Дисс… канд. юрид. наук. 2009.

2См.  Бабурин  В.В.,  Сурихин  П.Л.  Незаконное  задержание:  уголовно-правовой  и
уголовно-процессульный  аспекты.  Монография.  –  Красноярск:  Сибирский  юридический
институт МВД России, 2004. С. 4.

3См. Субботина В.И. Уголовная ответственность за заведомо незаконное заключение
под стражу или содержание под стражей: Дисс… канд. юрид. наук. Омск, 2001. С. 23.
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eйствиями eстников  влостей  прo aрестов,  кчестве aнкции eнялось e в oйном

eре e ущерб.

 Слдующим  докумнтом  e eбника  oторый  a ответственнсть  за  e

применени  мр  aльного  eния  o o о  испрвительных  и  o нказаниях  1845  a o

предствлял oй eнный  кодксу aтельный кт, в a 377 oторого aзывалось, o  взятие

oд  aжу  o дже п зa и  o увa причинa н бз сблюдения устновленных  a o првил

длжностное  o aривается   стрo змечанию  к  стргому выгвору   знесением в

oслужной  o E ктo o  взят  o стржу бз  зконных  a  основa должностнo лиц

пдвергается высшй мре a1 

Тa образo Улжение  гo в  o от  a  годa aнавливало тветственность  a за

нрушения прцедуры a тa и смого a зa и нказание o oлее oвое e в eбнике  гo

Мжно тметить, чт Улo 1845  o былo oследним  a сбрником содержщий

врменные  a незa лишe свобды   пe не  блее  e днe дo o свыш  трe мe з

исключнием прступлений предусмтривающих  e зa eржание  o рбенка гд срo

исчилялись т трх днй  o oда выше меяца  этм был  cмотрен  o срк удержния

ребнка a наступлe уголo ответствнности.

 совe октябрьскo ревлюции  гo настy нвый aп aзвития o закондательства.

Необхдимо отмтить,  o  посягa нa y свобду челвека были  o а  aвшиеся  уголo

законодтельстве oрмы б ответствнности a aконное eние o н пo дae рзвития. В

ooтветствии   Дкретом   «O yде»   гда  aм  aзрешалось  o зкону  свергнтых

првительств a кa oни e  o и н противорe революционнму oсозннию.2

В oe рa прo Угловного oжения  гo ппытались aзаться т выдления e нo рee

oeтственность  a незконне  aдержание  aрест.  УК  1922  oда  УК РСФСР  гда

eступления oтив o н выдe в самостятельную a соoeнно o здe нe привд  нe зa пд

aжу  кa мры eсечения  пo в a «Дo (слy престпления».3

1 См. Законы уголовные: Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. СПб,
1910. С.455.

2 См.  Казимиров  А.И.,  Филиппов  О.А.  Ответственность  за  преступления  против
свободы человека в истории Уголовного права России // ЕврАзЮж. 2012. №9(52). С. 148.

3 См. Сарухин П.Л. Уголовная ответственность за заведомо незаконное задержание.
Дисс. какд. юрид. наук. -Омск, 2001.-С. 77
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yг  yпных e связнных с  eзаконным a пд стржу в  a мры прсечения, в  a с

oревлюционным  зконодтельствм  был  yществнно  граничн,  в  aчеств

обязтельнго  криминлизy признка  oго  eяния   опредлен  oтив   «личныe

крыстные  Слe тe e e сo пo y мтивам, н являлись прстпными,  тo лишь o к y

aрных oступков. a сужние крга oe призошлo a отстствия  зконе имнно ткой, a

aш  фo o строны иследуемого претупления a незa сo пд aжей  кa мры eсечения.

yг  y дяний связнных с e зключением пд стржу  кчестве мры прсечения

срвнении  c oреволюцинным  aeльством  сущeo aeн,  oскольк в  ae oeльного  ay

признa укao дяния был пределен мтив  «личны или крыстныe  Стветственно e

ж дe совершнные o иным aм e c престy a o к  y cциплинрных прступкв.  aкже

yжение  y отвтственнo прoo  за  тсутствие в  oне  o совершенн самooй  o ooй

oроны e прступления кк незаконне a пo стражe в e мe пресe Н пртяжении всго

свего  a исследy сo имли  oрмальную  yкцию   субъективнй  oны  aлись

бльшинтве случав умышлнной  o вины. В  y ж спцифичноти  o свo o o мo сo

тлько eциальным yбъектом e Таквыми являлиь рабтники o дознa прокy и e1

Рa угo зконодательства   пooнный  e ooсть  a незконне  aдержани былo

тражен в  eрвм УК  1922  o нo eступлния  o прa нe e в тдельную глву и  o к

oнтрревлюциo прступлниям, к  eступлниям  o пoa упрвлния,   дooстным  ee к

прступлe пртив  здooвья  дстинства личнсти, к a првил прядкa a Нзаконнo зae

зключe пo стражу,  oдержание  oд  a был отнeo в втрую  aв «Дo прступлния».

Тчно тк e a норм былa a Уголовнм кодксе РСФСР  год сттья 115 aтривла a в

вид однo год лишния свбоды.2

В o кодксе РСФСР  гo впрвые eступлния пртив a выдe в o глву aющю 15

a В  y глву  были  e и  ccледуемые  aми  y a eнно  aтья   завдмо нзакo ae или

здержаниe Н пртяжe всe свого aзвития eдуемы сставы eли oрмальню oyкцию,

сye строны хрao в oльшинтве слчев мышлeoй oo вины. В y ж спцифичнти oeкт

1См. Дадаев Х.М. Уголовная ответственность за незаконные задержания, заключение
под стражу, содержание под стражей. Автореф. дисс… к.ю.н. Грозный, 2007. С. 12.

2См. Уголовное законодательство СССР и Союзных республик. Сборник. (Основные
законодательные акты) / Под. Ред. Профессора Д.С. Кареева. М., 1957. С.62.
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свй хрa oни  o свe тoo e сyeктом  eyeния.  aковыми c рботники дзнa слдватe и

пркрры.1

Учныe o срвнитee исслдовния, тмeaют, o o aвннию с e уголвными кдексa

в  РФСР 1960 oд зконодатель oшел o пути e угловной o зa e пртив првосудия,

блее e oписания oставов  их a исключил ряд eяний, e e бo общe o ввл oeнность

a e кo нe  прдусмотрены eдшествующими oловными o2

Отнсительно исслдуемых прступлений e отмe чтo a измнения в aвнении

УК  1926 oда, eтерпела o устнавливающая отвтственность за a нзаконный a В

чстности  значитльно расширн круг e дяний, сставляющих нзаконное a пo стрa

в  исключния из a обязтельных a этo прeo свершения укзанных дйствий. e с тм,

нряду   рсширением  круг  отвe з  укзанные  дяния,  призошло  a пo сa этго

eступления. aк, o  лт лишния свбоды, e срo сo o гд лишния свбоды.3

 ныншнем  угловном  кодксе   год  сo систe нрм   oтветственности  a

прступления o прa eй e отдльная глва в a «Прступления пртив гсударствнной

aсти».  aряду  этим  o о преступлниях пртив  a пo знa измнениям,  aнными  o

стрмлением  a обe мa угловно  aвовую  храну  лиц,  e првосудие,  и   учa

судпроизводства,  тa стa пригворов, eшений  других судбных ктов.4

 301  Уголовного   РФ  предусмотрена   ответственность    незаконное

заключение под  содержание под  При  составы  за незаконное  и заключение

стражу   друг   друга.  В   1  ст.   УК   предусмотрена   ответственность  за

незаконное задержание,  части  ст.  УК РФ  заведомо незаконное  под 5

1См. Куликов  А.Б.,  Чобанов Г.А. Исторические аспекты развития отечественного
законодательства  об  уголовной  ответственности  за  незаконное  задержание  //  Вестник
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета  МВД России.  №2.  2013.
С.117-122.

2 См. Голоднюк М. История развития российского законодательства о преступлениях
против правосудия // Уголовное право. 2000. №2. С. 16.

3 См. Уголовный кодекс РСФСР. М. 1974. С. 96.
4 См. Куликов  А.Б., Чобанов Г.А. Исторические аспекты развития отечественного

законодательства  об  уголовной  ответственности  за  незаконное  задержание  //  Вестник
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета  МВД России.  №2.  2013.
С.117-122.

5 См.  Куликов А.Б.,  Чобанов Г.А.  Исторические  аспекты  развития  отечественного
законодательства  об  уголовной  ответственности  за  незаконное  задержание  //  Вестник
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. №2. 2013. С.



13

Под  с точки  уголовно-правовой характеристики  понималась  уголовно-

процессуальное   Между  тем   последнее  время   активней   идея   том  что

ответственность должна  не  за  незаконное уголовно-процессуальное  но и

задержание.1

 все   и  в   историю  развития   преступления   выделить   этапы

возникновения  развития уголовной  за  предусмотренное  301 УК 

1. Ранний  с  по  гг., Судебник  года в  появились  упоминания  этом

деянии.  уголовном производстве  то  отсутствовало  смысла незаконного 

2. Дореволюционный  с  по  гг., это  когда законодательно  закреплено

применение   процессуального  принуждения   с  лишением   Первым  актом

говорилось  раннее   Уложение  о   уголовных   исправительных   года.  В

нормативных актах  как  в  1885 года  уголовное Уложение  22  1903  данные

нормы  потерпели серьезных 

3.   период  1922 по  гг.,  в   году  издан  УК РСФСР  котором была

ответственность  незаконное  Данная норма  претерпела изменений  в  РСФСР

года.  В   РСФСР  1960   преступления   правосудия   перенесены  в   глпау

включающая  себя  статей.

 Современный период  1996 года  настоящее  Описание  преступления

регламентируется  301 УК  1996  данную  составляют деяния  в  заведомо

применении  (ч.  ст. 301  РФ) и  незаконное  под  или содержание  стражей (ч.

ст.  УК 

Также следует  что по  развития  строя  система мер  с противодействием

должностных   Развитие   норм  напрямую   с  изменением   политического

Особенности  строя отражаются  характере преступлений  группы.  назвать

социально экономические  политические реалии  понятием  в  или иное  если

не  его  одним  – переходом  правовому государств,  в  раз  необходимость

констатировать  общественную жизнь  «изменения»,  должностные   в данный

период  могут   рассматриваемы   деликты  особую опасность   государства,

117-122.
1См. Дадаев Х.М. Уголовная ответственность за незаконные задержания, заключение

под стражу, содержание под стражей. Автореф. дисс… к.ю.н. Грозный,2007. С. 5.



14

общества,  граждан  требующие  меры уголовно-правовой  Высокая степень

опасности  совершаемы  лицами является  и самым  признаком 1

Государственное  утверждал Аристотель  то же  и  государственного

последняя  же   духовной  властью.   один   или   или  большинство

руководствуясь  общественной   такие   государственного   являются

правильными,  те при  имеются  одного  или немногих  отклонениями.2

1.2 Незаконное заключение под стражу, содержание под стражей в

зарубежном уголовном праве.

 

Сравнительное изучение уголовно-правовых норм  зарубежных стран в

наше  время  позволяет  выявить  разнообразного  рода  нюансы  в  уголовно-

правовой охране общественных отношений, изучить специфику юридических

категорий и уникальность законодательных понятий, обозначить дальнейшие

пути  развития  отечественного  уголовного  законодательства.3 Кроме   этого,

сравнительное характеристика дает возможность наиболее полного познания

собственного  права  так  как  «специфические  особенности  национальной

правовой системы лучше заметны при сравнении с другими системами».4

При сравнительном изучении уголовных норм, которые устанавливают

ответственность за незаконное задержание необходимо выдерживать главные

требования  которые  были  разработаны  литературоведением:  объекты

входящие в предмет сравнительного исследования должны быть схожи, между

некоторыми сходными явлениями и процессами правовой действительности

могут  быть  существенные  различия  которые  необходимо  учитывать,  в

различных  уголовно-правовых  системах  используются  редкие  не

1 См. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. СПб., 1999. С.301, с 20.
2 См. Аристотель. Политика. Сочинения в 4-х томах. Т. 4. М., 1983. С.457.
3См.  Крылова  Н.Е.,  Серебренникова  А.В.  Уголовное  право  зарубежных  стран

(Англии, США, Франции, Германии). Учеб. пособие. – М.: Зерцало, 1998. С. 4.
4 См. Уголовный кодекс Дании. – СПб.: Юрид.центр «Пресс», 2001. С. 34.
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свойственные  остальным  системам  юридические  термины,  содержательное

наполнение схожих терминов может существенно различаться.1

Знакомство   с  волнующими  нас  положениями  уголовно-

процессуального  законодательства  зарубежных  стран  показывает,  что

обозначения  мер   принуждения,   с   свободы,  законодателями   различные

термины,  совпадают  лица,  решение о  или заключении  стражу,  различаются

для применения  процессуального принуждения,  также  разнятся  и сроки  -

ключения под 2 Эти  отражаются  практике установления  ответственности за

применение  репрессив мер процессуального  и их  учитывать  сравнительном

соответствующих  уголовного закон зарубежных 3

Подавляющее   случаев  изоляции   общества  участников   отношений

целях  жения  целей   судопроизводства,  вне   от   как   называются  в

национальных  систем   в   дипломной    мы  будем   обобщающими  терми

«уголовно-процессуальное  свободы»,  процессуального принуждения,  ные с

свободы».   же   широко  применяется   современной  уголов науке.4  К.

Балтабаев  принудительные   которые  связаны   изоляцией  ка   общества,

разделяет  две группы:  уголовно-процессуального  связан с изоляцией  от

общества,   меры   принуждения,   с  изоляцией   от  общества.   первую  он

задержание и  под стражу.5

 задержание,  и  под стражей рассматриваются в  преступ в  бывших

республик  

1См.  Малиновский  А.А.  Сравнительное  правоведение  в  сфере  уголовного  права.
М.:Международные отношения, 2002. С.57.

2См. Хан В.В. Применение мер процессуального принуждения в стадии досудебного
расследования,  на основе положительного опыта Англии и США //  Правовая реформа в
Казахстане. №2. 2007. С.29. 

3См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14.

4См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14

5См. Балтабаев К.Ж. Исполнение наказаний: законодательство республики Казахстан
и международные нормы. Алматы, 1999. С. 45.
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Наибольшим сходством  ст. 346  Республики  характеризуются ст. 301

Российской Федерации,   УК  Республики,   358 УК  Таджикистан,  ст.   УК

Республ  которые  так   как  и   УК   расположены   главе  преступления

правосудия.  Однако   них   Азербайджана   более  лучшим   части  санкции

преступлений:  наказание  незаконное  (преступление, которое  представляет

общественной  не должно  двух лет  свободы, лючение  стражу или жание под

(менее  преступление)  лишением свободы  срок от  до  лет,  вид этих  (тяжкое

преступление)  лише свободы  четырех до  лет.1

Такая   наказаний  ных   одной  статьи   на  наш   позволяет

законодательном  четко разграничить  и наказание  зависимости  характера

степени общественной  конкретного вида  лишения 

В головном К Латвии  за  лишение  предусмотрена двумя  – заведомо

заключение  стражу  заведомо  задержание и  (ст.293).  Республики  и УК

Республики  наоборот   разделяют  вен  в  зависимости   степени  тяжести

применяемых   процессуального  дения.  Так,  .1  ст.397   Беларуси

ответственность  за заведомо  задержание,  и  заведомо  заключение под  или

содержание  стражей.  тем  является более  мерой уголовно-процессуального

нежели держание 2

Уголовные  кодексы   (ст.371),  Эстонии   и   (ст.293)   с  ответствен за

заведомо  задержание,   под  или  под стражей  навливают  и  незаконный

привод.  Украины особенен  части  рующих  незаконного задержания,   или

ареста.  деяния,  повлекли  последствия или  из корыстных  или  личной о- сти

влекут  более   ответственность   лишение   на  срок   пяти  до   лет   ст.371

Украины).  Как   анализ  практики,   мотивов   рассматривае преступлений

1См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14

2См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14
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превалируют   служебного  характера.   связи   этим  придания  отягчающего

побуждениям личного  вызывает 1

Как  диспозиция уголовно-правовых  устанавливающих ответственность

неза задержание,   под  стражу   содержание  под   простая.   состав ч.1   УК

Республики  в  признаки  незаконного задержания  в описательной  «Заведомо

задержание,  есть краткосрочное  свободы лица  следователем  прокурором

отсутствии законных  Избранный узбекским  способ  признаков  снимает с  -

вестки дня  спорных  Во-первых,  него явственно  что под  этой  мы  только

случаи   уголовно-процессуального  задержания   не  тивного   Во-вторых,

редакция  позволяет однозначно  вопрос  специаль субъектах незаконного  В

то  время,  нам  указание в  статьи на  законных  избыточно,  незаконность

всегда  отсутствие  оснований.  УК  не предусматривает  виды незаконного

заключения  стражу  содержания под 2

Уголовное  законодательство   вышерассмотренных  рств   числе

субъективной  незаконного  заключения  стражу и  под стражей  «»,  принято

трактовать   указание на  и  вины,  умысел.  Свои  в  этом  имеет  Грузии,

указывает  на   действий  субъекта   Уголовное   Грузии   устанавливает

самостоятельной  ветственности  за   содержание  стражей,   чего  незаконное

под стражей  в  которого  и заключение  законно, не  под  ст.147  незаконное

задержание  заключение под 3

Самая  особенность  Грузии в  нас вопросе  в  нии  об ответственности

умышленное незаконное  или  под  в системе  части. Ст.147  Грузии  в  23

«Преступления  прав и  бод  раздела  «Преступления против  и соседствует

нормами, щими  за незаконное  свободы, незаконное  в  больницу,  заложника,

1См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14

2См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14

3См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14
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умышленное   невиновного  лица   уголовной  сти   др.  Место   нормы  в

Особенной   УК   что,  кри незаконное  задержание   заключение   стражу,

законодатель в  очередь преследует  защитить  общественно  посягательств

такие  блага чело как  свобода  неприкосновенность.1

В  наказаний за  незаконное  заключение  стражу и  под стражей  УК

ближнего  как правило,  обязательное дополнительное  в  лишения  занимать

определенные   или  заниматься   деятельностью.   в   статей  указания

обязательное лишение  права  определенные  или заниматься  деятельностью

не  препят для  этого дополнительного  и зависит  усмотрения 2

Уголовное   восточно-европейских  государств   социалистическим

прошлым   правовой   ответственности   преступления  против   по  многим

отличается   нашего.   преступлениями  против   у  них   понимать   ча лиц,

выражающиеся   воспрепятствовании  осуществлению   (насилие   угроза

отношении судьи  других  участников   процесса,   ложных  ложный донос,

доказательств  невиновности,   несообщение   преступлении,   данных

предварительного  и др.)  исполнению  решений  освобождение  мест лишения

содействие  побеге,  судебного запрета  неисполнение  распоряжения  др.).

этой  причине   главах  о   против   УК   стран,  как   нет  специальной

устанавливающей   за  ное  уголовно-процессуальное   свободы.  Данный

конечно  нельзя  как свидетельство  этих действий.   за   применение  про-

цессуального  связанных с  свободы,  по  нормам о  лениях против  свободы

преступлениях  службе (должностных 3

Например,  ст.189  Польши  ответственность  лишение человека  При

этом  срока  свободы  законодателем в  отягчающего обстоятельства:  свободы

1См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14 

2См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14

3См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14
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до   дней  наказывается   свободы   срок   трех   до  пяти   а  лишение

продолжительностью  семи  — лишением  на срок  одного  до  лет.

Интересный  регламентации уголовной  за  уголовно лишение свободы

в Болгарии.  ст.142а  про лишение кого-либо  наказывается лишением  до  лет,

эти  же   совершенные  должностным   (среди   особо   лица,  занимающиеся

деятельностью) в  его  обязанностей  функций, —  свободы  одного  до  лет.1 

В   отягчающих  обстоятельств   совершение   действий   отношении

беременной   лица,  не   18-летнего   способом,   или  опасным   здоровья

потерпевшего;  более  суток.2 

ким  образом,   Болгарии  устанавливает   уголовную   должностных

правоохранительных органов  рамках общей  о  лишении 3

Аналогично решается   вопрос в  Китайской  Республики.   ст.238 УК

среди способов  лишения  особо  незаконное заключение  арест. Повышенную

влечет   заключение   арест,  сопровождавшийся   и  надругательством,   за

серьезные  причинение увечья  смерти, совершенный  государственных  Сле

применительно  к   можно  смело   что   законодательство   страны  в

преступлений против  прав  предусматривает  норму, устанавливающую  за

незаконное  лишение 4

Уголовное  отдельных стран  зарубежья не  специальной  аналогичной

УК  Республики   Сказанное  прежде   касается   права   англо-саксонской

правовой   Например,  в   лица,   применившие  сматриваемые  меры

принуждения,  привлекаются   ответственности   лишение   которое

рассматривается  один из  и  в  любого гражданина  его согласия  каком-либо

или  препровождении куда-либо.  уголовном  ряда  континентального  также

1См. Уголовный кодекс Республики Болгария // СПб. Юрид. центр «Пресс». 2001.
С.189.

2См. Уголовный кодекс Республики Болгария // СПб. Юрид. центр «Пресс». 2001.
С.189.

3См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14

4См.  Уголовный  кодекс  Китайской  Народной  Республики  //  СПб.  Юрид.  центр
«Пресс». 2001. С. 163-164.
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отсутствует   норма  об   за   уголовно-процессуальное   свободы.1 Так,   УК

Швейца должностные   против   личности  квалифицируются   общей  норме

злоупотребление   положением  2 Аналогично  решается   об  уголов

ответственности   лиц,   лишивших  кого-либо   по  УК   (ст.1   20

злоупотреблении служебным 3 УК Голландии  не  ответственность  незаконное

применение  процессуального принуждения.  в  этой  есть статья,  в разделе

связанные   злоупотребления по  службе»,   ответственность  публичного

(должностного  ответственного  расследование уголовных  за умышленное  о

незаконного  кого-либо свободы 4

Основываясь на  рода  российский  М.А. Кауфман  к выводу,  в  стран  и

США  норм, устанавливающих  за  задержание,  под стражу  содержание под

нет.  уже  сложился правовой  который позволяет  к  ответственности  подоб-

ные  по общим  предусматривающим  за  злоупотребления»,  пишет автор.5

 что   для   широкого  обобщения   Проведенный  нами   уголовного

развитых  Европы, традиционно  к ро правовой  позволяет  что наказуемость

уголовно-процессуального  свободы  у  за  счет   специальных норм  по на

личности  среди   злоупотреблений.  При   принципиальное   позиции

законодателей  от   заключается  в   что   о  вах  на   личности  путем

должностными  располагаются  структурных разделах  законов, посвященных

преступлениям.   УК  должностные злоупотребления   стороны сотрудников

органов   суда,   известно,   в  главе   преступлениях   правосудия   порядка

исполнения 6

 УК  Дании   параграфе   главы   совершенные  при   государственной

предусматривает  ряд  злоупотреблений в  правосудия, в  которых  любого
1См. Лихачев  В.А.  Уголовное право  в независимых странах  Африки.  М.:  Наука.

1974. С.214.
2См. Уголовный кодекс Швейцарии. СПб.: Юрид. центр. «Пресс». 2001. С.102
3См. Уголовный кодекс Швеции. СПб.: Юрид. центр. «Пресс». 2001. С.167-168.
4См. Уголовный кодекс ФРГ. М.: Зерцало-М, 2001. С.130.
5См. Преступления против правосудия //  Под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма. 2005.

С. 152-153
6См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным

применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14
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ареста», наказуемое  заключением на  до  лет.  148 этого  акта устанавливает

ответствен за   или  в   грубой  небрежности   предусмотренной   про ареста,

наказуемое  или простым  под  Субъектами  преступлений,  указанными в

выступают  в  обязанности входит  карательной  государства».1 

 образом,   законодательству  Дании   не  только   применение   но

нарушение процедуры  этой меры  принуждения.

 статье  раздела «Должностные  деяния» УК  объединены  пре деяния,

выражающиеся  «исполнении приговора  отношении  Среди  нашего внимания

норма об  за  судебных  связанных  различными видами  свободы:  являясь

лицом, которое  для участия  исполнении  связанного  лишением свободы,

меры  исправления   безопасности,   с   свободы,  или   исполнении

административного  исполняет  наказание,  или задержание,  по закону  не

быть  тот наказывается  свободы на  от  года  десяти лет,  менее тяжких  —

срок  трех месяцев  пяти лет».2

 данном   наказание   от  формы  «если  исполнитель   легкомысленно,

наказанием   лишение  свободы   срок  до   года   денежный   Однако  эта

предусматривает ответствен должностных  исполняющих  виды лишения  а не

их  достаточных  тому оснований.3

 законодательство  Испании   самостоятельную   должностных  лений

против   свободы  человека.   нас   определен   ст.ст.530  и   главы   «О

совершенных   служащими  против   гарантий»   1   преступлениях,

государственными  служащими   личной  свободы».   преступления   только

служащим или  лицом  отношении  и  гарантий свободы  т.е. незаконно.4

 статье  УК  «должностное лицо  государственный служащий,  получив -

формацию   преступлении,  назначит,   или  продлит   меру   свободы

1См. Уголовный кодекс Дании. // СПб.: Юрид. центр «Пресс». 2001. С. 131-132.
2См. Уголовный кодекс ФРГ // СПб.: Юрид. центр. «Пресс», 2001. С. 191.
3См. Уголовный кодекс ФРГ // СПб.: Юрид. центр. «Пресс», 2001. С. 191. 
4См.  Серикбаев А.М. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с незаконным

применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14



22

заключенному или  с нарушением  или  конституционных  законных гарантий,

лишением права  соответствующие  или  пост на  от четырех  восьми 1.

 531  устанавливает   за  аналогичные   связанные   незаконным   или

продлением  задержанного,  или  Незаконное  или продление  наказывается

менее  чем  назначение,  или продление  лишения свободы  лишение  занимать

должности или  пост на  от  до  лет.2

Ярким  установления специальной  ответственности  осуществляющих

функции» за  на индивидуальную  является  Кодекс 3 

В  соответствии   ст.432-4  УК   семью   тюремного   и  круп штрафом

наказывается   являющееся   государственной   или  выпол задание  органов

аппарата,   при   своих  обязанно или  возложенного   него   если   незаконно

прикажет   акт  посягательства   свободу   В   случае,  если   посягательства

состоит  задержании  удержании  течение более  семи дней,  увеличивается

тридцати  заточения и 4 Принятие  удержание  пенитенциарного  какого-либо

лица  распоряжения, судебного  или  о  под стражу,  в соответствии  за или

продление им  содержания под  в  со  УК Франции  двумя годами  заключения

штрафом.5

 уголовном праве  складывавшемся под  влиянием  и манской правовых

задержание или  под  в  злоупотребления присвоенной  должности властью

как  вид  присвоенной по  властью со  публичного  лица.  194 УК  гласит:

«Если   осуществляющее   прокурорские   полицейские  полномочия   дейст-

вующее  этом  качестве  путем злоупотребления  ему по  властью  какое-либо

или держало  под стражей,  наказывается  сво с принудительным  трудом или

заключением  срок  шести месяцев  десяти лет».   субъекты  преступления

названии статьи  именуются «особыми  должностными  6

1См. Уголовный кодекс Испании // М.: Зерцало. 1998. С. 163.
2См. Уголовный кодекс Испании // М.: Зерцало. 1998. С. 163.
3См. Уголовный кодекс Франции // СПб. Юрид. центр. «Пресс». 2002. С. 378.
4См. Уголовный кодекс Франции // СПб. Юрид. центр. «Пресс». 2002. С. 378.
5См. Уголовный кодекс Франции // СПб. Юрид. центр. «Пресс». 2002. С. 378.
6См. Уголовный кодекс Японии // СПб.: Юрид.центр. «Пресс». 2002. С. 118.



23

Сравнительное   соответствующих  положений   законодательства

современ зарубежных   принадлежащих   различным  правовым   позволяет

прийти   обще выводу,   незаконное  применение   процессуального

принуждения,  с  свободы,  наказуемо во  цивилизованных государствах,  на -

тические 1

По  существу,   прием  правовой   ответственности   незаконное  но-

процессуальное лишение  присущ и  законодательству  стран  пространства

(Азербайджан,   Казахстан,  Кыргызстан,   Россия,  жикистан,   Украина,

Эстония).   уголовном  праве   стран   незаконное  держание  и   под  стражу

относить   специальным   должностных  злоупо в  сфере   правосудия,   на

личности, вовлеченной  уголовный 2

Исходя  данной  можно сделать  о том,  история  преступления  виде

незаконного  заключения под  содержание  стражей  большие изменения  с

дореволюционного  сущность  преступления  менялась и  менялось также  за

преступление  в итоге  развития этого  была  на  по историческим  этапы и  мы

развитый  преступления относящейся  преступлениям против  и  обдуманное

за это  Что касается  задержания,  под  содержания под  в зарубежных  то

существуют   различия  в   с  отечественным   вплотьдо   наказания   данное

преступление  вопрос о  чтобы  уголовно-правовой  зарубежных стран  очень

сложным  зависит  множества 

1См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14

2См.  Серикбаев  А.М.  Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с  незаконным
применением  мер  процессуального  принуждения  связанных  с  лишением  свободы  //
Вестник КарГУ. 2010. С.9-14
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО ПРАВОВОЙ  АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО

ЗАДЕРЖАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ, СОДЕРЖАНИЕ ПОД

СТРАЖЕЙ

2.1.Объект и объективная сторона преступления

В  настоящее  время  российское  уголовно-процессуальное

законодательство  в  целом  отвечает  общепринятым  международным

стандартам  в  данной  сфере,  тем  не  менее  на  практике  приходится

сталкиваться с совершенно иной ситуацией, когда органы предварительного

расследования  допускают грубые  ошибки при избрании и  применении мер

пресечения.  Прежде всего это касается применения наиболее строгой меры

пресечения  -  заключения  под  стражу  -  и  ее  необоснованного  продления,

наибольшим  образом  ограничивающей  права  и  свободы  подозреваемого  и

обвиняемого.  Данный  вопрос  приобретает  актуальность  и  в  связи  с

переполнением СИЗО, ставшим причиной укора со стороны общественности и

Европейского суда по правам человека (далее - Европейский суд).

Что  касается  проблем  избрания  заключения  под  стражу  как  меры

пресечения, то в первую очередь необходимо отметить.

В порядке ст. 100 УПК РФ избрание меры пресечения осуществляется

применительно к двум категориям граждан: а) задержанным по подозрению в

совершении преступления в порядке ст.  91 УПК РФ; б)  лицам, которые до

применения меры пресечения не подвергались такому задержанию. При этом,

поскольку  процессуальным  условием  продолжения  содержания  указанных

лиц  под  стражей  является  не  привлечение  в  качестве  обвиняемого,  а

предъявление обвинения, последнее можно отнести к числу процессуальных

условий. Однако это условие носит не общий, а специальный характер, так как

наличествует в исключительных случаях.
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Органами  прокуратуры  были  проведены  проверки  следственных

изоляторов. В целях устранения выявленных нарушений прокурорами были

принесены протесты на незаконные нормативные правовые акты, направлены

в суд исковые заявления по вопросам соблюдения прав арестованных, внесены

представления  руководителям  органов  и  учреждений  УИС  об  устранении

нарушений  закона.  По  результатам  рассмотрения  актов  прокурорского

реагирования устранены выявленные нарушения закона.

Принятые меры оказали позитивное влияние на состояние законности в

данной сфере, однако проблемы все еще остаются.

Следует отметить, что прокуроры не всегда поддерживают ходатайства

следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Так,  в  1-м  полугодии  2014  г.  прокуроры  не  поддержали  1908  таких

ходатайств, а в аналогичном периоде 2013г.-2007; 2012г.-2397 ходатайств1.

Благодаря  позиции  прокуратуры,  основанной  на  строгом  исполнении

закона,  в  большинстве  случаев  тысячи  человек  избежали  необоснованного

заключения под  стражу.  И,  что  немаловажно,  суды в  большинстве  случаев

поддерживают  позицию  прокуроров  и  отказывают  в  удовлетворении

ходатайств следователей о применении данной меры пресечения.

За  этими  цифрами  кроются  нарушения  закона,  касающиеся

конституционных прав граждан.

Анализ состояния законности применения и продления меры пресечения

в виде заключения под стражу позволяет прийти к выводу о том, что органы

предварительного расследования чрезмерно часто заявляют соответствующие

ходатайства.  Как  правило,  это  делается  для  собственного  спокойствия.  В

основе такого решения лежит расхожий принцип «победителей не судят», а

также то,  что человек никуда не денется,  а значит,  можно не торопиться с

производством следственных действий.

В  связи  с  этим  прокурорский  надзор  за  соблюдением  прав  и  свобод

подозреваемого  и  обвиняемого  при  применении  данной  меры  пресечения

1См. Отчеты по прокурорской форме (514) НСиД за 1-е полугодия 2012, 2013, 2014 гг.



26

является  надежным  элементом  государственного  механизма  обеспечения

конституционных гарантий личности в уголовном судопроизводстве.

Неслучайно данная проблема стала главной темой для обсуждения на

расширенном  заседании  коллегии  прокуратуры  г.  Москвы  с  участием

председателя Московского городского суда Ольги Егоровой и представителей

столичного УФСИН.

По данным УФСИН России «одним из основных факторов, влияющих

на наполняемость СИЗО, является рост количества лиц, в отношении которых

судами  избирается  мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  за

преступления  небольшой  и  средней  тяжести.  В  настоящее  время  в  России

функционируют 213 СИЗО с  лимитом наполнения 117 400 человек.  В  них

содержится 109 200 человек, или 93%, от установленного лимита мест. Размер

камерной площади, приходящейся в среднем на одного подозреваемого или

обвиняемого, составляет 4,3 кв. м, при установленной законом норме 4 кв. м.

Данная  норма  в  настоящее  время  реально  обеспечивается  только  в

учреждениях, расположенных в 40 субъектах Российской Федерации»1.

В остальных российских регионах остро стоит проблема переполнения

СИЗО.  Наибольшую  озабоченность  вызывают  г.  Москва  и  Московская

область.

Только в столичных следственных изоляторах ФСИН содержатся 10 583

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  что  превышает  установленный

лимит на 22%. При этом жителей московского региона среди арестованных

всего лишь 27% (2831 человек).  Почти треть (3277 человек) -  иностранные

граждане,  в  первую  очередь  из  Таджикистана,  Узбекистана,  Украины  и

Молдовы. Это при том, что в текущем году переполненность столичных СИЗО

удалось  снизить  за  счет  ряда  мер,  в  том  числе  за  счет  запрета  транзита

осужденных  через  следственные  изоляторы  Москвы,  ежедневного

мониторинга наполняемости, включающего корректировку плана покамерного

1См. http://www.vedomosti.ru/politics/news/38076781/nekotorye-sizo-perepolneny-iz-za-
slishkom-chastyh-verdiktov.
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размещения  и  перераспределения  по  учреждениям  лиц,  содержащихся  под

стражей.

Основным  объектом  данного  преступления  являются  интересы

правосудия. Дополнительный объект - интересы личности (конституционные

свобода и неприкосновенность личности).

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК

РФ, заключается в заведомо незаконном задержании.

Как  считает  Г.А.  Есаков:  «Подобные  меры  процессуального

принуждения предусмотрены как в уголовно-процессуальном (ст.  ст.  91,  92

УПК РФ), так и в административном законодательстве (ст. 27.3 КоАП РФ). В

начале  рассмотрим  понятие  так  называемого  процессуального  задержания,

содержащееся  в  п.  11  ст.  5  УПК РФ:  мера  процессуального  принуждения,

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более

48  часов  с  момента  фактического  задержания  лица  по  подозрению  в

совершении преступления»1. В практике Верховного Суда РФ отмечается: по

смыслу закона под незаконным задержанием,  уголовная ответственность  за

которое предусмотрена ст. 301 УК РФ, понимается задержание в уголовно-

процессуальном порядке, и субъектом этого преступления могут быть лишь

должностные лица  органа  дознания,  следствия.  В  связи  с  этим приговор  в

части осуждения по ч.  1 ст.  301 УК РФ Б.  -  участкового уполномоченного

милиции, не производившего уголовно-процессуальное задержание, отменен,

а дело прекращено2.

Задержание  следует  считать  незаконным,  если  оно  произведено  с

превышением  48-часового  срока  задержания.  Срок  задержания  начинает

исчисляться с момента фактического лишения свободы передвижения лица,

подозреваемого  в  совершении  преступления.  Такое  изменение  УПК РФ по

1 См. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и
доп. М.: Проспект, 2017. С. 305

2См.  Определение  Верховного  Суда  РФ  от  10.11.2006  N  44-О06-118  //  СПС
«КонсультантПлюс».
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сравнению с его предшественником, на наш взгляд, оказывает прямое влияние

на  уяснение  смысла  уголовно-правового  запрета,  так  как  уменьшен  срок

задержания (с 72 до 48 час.). 

Уголовно  противоправным  является  также  безосновательное

задержание,  то  есть  задержание,  произведенное  при  отсутствии  оснований,

указанных в ст. 91 УПК РФ. Так, например, осуждение по ч. 1 ст. 301 УК РФ

было признано  необоснованным,  так  как  имелись основания  к  задержанию

подозреваемых в соответствии со ст. 91 УПК РФ: потерпевший прямо указал

на  лиц,  совершивших  преступление1.  По  другому  делу  суд,  оправдывая

следователя по ст. 301 УК РФ за отсутствием состава преступления, указал,

что  ею  выполнены  все  требования  уголовно-процессуального  закона,

регулирующие основания и порядок задержания подозреваемого2.

Кроме  оснований  задержания,  может  быть  нарушен  его  порядок,

который  указан  в  ст.  92  УПК  РФ.  Действовавший  ранее  УПК  РСФСР  не

предусматривал конкретного срока составления протокола задержания. Новый

УПК РФ говорит о необходимости составления такого протокола в срок не

более  3  час.  после  доставления  подозреваемого  в  орган  дознания  или  к

следователю.  Можно  предположить,  что  данное  законодательное

нововведение должно повлиять на определение уголовной противоправности.

Однако  нарушение  срока  на  составление  протокола  само  по  себе  не

ограничивает  право  гражданина  на  свободу  и  личную неприкосновенность,

так  как  подозреваемый  уже  задержан.  Несмотря  на  то  что  в  протоколе

делается  отметка  о  разъяснении  подозреваемому его  прав,  отсрочка  такого

разъяснения не означает отказа в их предоставлении вообще. Вместе с тем в

каждом  конкретном  случае  необходимо  учитывать  мотивы  бездействия

должностных лиц,  обязанных составить  протокол  задержания.  Так,  М.  был

1См.  Определение  судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Свердловского
областного  суда  от  31.10.2003,  дело  N  22-7691/2003.  URL:  http://www.alppp.ru/court/20-
apelljacionnyj-sud/01-2004/byulleten-sudebnoj-praktiki-po-ugolovnym-i-administrativnym-
delam-sverdlovskogo-oblastnogo.pdf.

2См.  Определение  Верховного  Суда  РФ  от  02.02.2004  N  44-о04-3  //  СПС
«КонсультантПлюс».
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задержан  на  месте  совершения  хищения  в  16  час.  00  мин.  24.09.2003.  В

дежурной  части  ОВД  он  содержался  более  суток  без  юридического

оформления,  то  есть незаконно.  Следователь Ш.,  в  отношении которого по

данному факту  судом было вынесено  частное  постановление,  не  наказан  в

связи  с  несвоевременностью передачи  ему  подозреваемого  для  проведения

следственных  действий1.  Кроме  того,  следователь  или  дознаватель  может

находиться на очередном выезде (или нескольких выездах, следующих друг за

другом)  на  место  происшествия  в  течение  длительного  времени.  Поэтому

было  бы  вполне  оправданным,  на  наш  взгляд,  наложение  только

дисциплинарного взыскания на лицо, которое без уважительных на то причин

превысило 3-часовой, но не превысило суточный срок составления протокола

задержания.

Основным непосредственным объектом данных преступлений являются

интересы  правосудия.  Обязательный  дополнительный  объект  –  законные

права и интересы потерпевшего и, прежде всего, его личная свобода.

Как  заведомо  незаконное  задержание,  так  и  заведомо  незаконное

заключение  под  стражу  или  содержание  под  стражей  имеют  формальную

конструкцию состава.  Объективную сторону составов заведомо незаконного

задержания, заведомо незаконного заключения под стражу, а также заведомо

незаконного содержания под стражей (части 1 и 2 ст. 301 УК РФ) образуют

вынесение  должностными  лицами  правоохранительных  органов  заведомо

противоправных решений в виде постановлений или заведомо противоправное

составление протоколов, направленных на лишение свободы подозреваемого

или обвиняемого при отсутствии на то законных оснований или в нарушение

порядка, указанных в нормах материального и процессуального права.

2.2 Субъект и субъективная сторона преступления

1 См. Уголовное дело N 1-334/04 // Архив Набережночелнинского городского суда.
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Субъектом незаконного  задержания  могут  быть  начальник  органа

дознания (начальник подразделения дознания), следователь, прокурор, а также

начальник  места  содержания  подозреваемого.  Судья,  который  заведомо

незаконно продлил срок задержания на основании п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ,

подлежит  ответственности  по  ст.  305  УК  РФ.  Частью  2  ст.  301  УК  РФ

установлена ответственность за заведомо незаконные заключение под стражу

или содержание под стражей.

Для  раскрытия  содержания  понятия  "незаконное  заключение  под

стражу" следует обратиться к ч. 1 ст. 97 УПК РФ, где сказано, что любая мера

пресечения  (в  том  числе  заключение  под  стражу)  избирается  при  наличии

достаточных оснований полагать, что обвиняемый (подозреваемый):

– скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

– может продолжать заниматься преступной деятельностью;

–  может  угрожать  свидетелю,  иным  участникам  уголовного

судопроизводства,  уничтожить  доказательства  либо  иным  путем

воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Согласно  ч.  1  ст.  108  УПК  РФ заключение  под  стражу  – это  мера

пресечения,  применяемая  по  судебному  решению  в  отношении

подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении  преступлений,  за  которые

уголовным  законом  предусмотрено  наказание  в  виде  лишения  свободы  на

срок  свыше двух  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. Такими

обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного

заседания,  в  частности  результаты  оперативно-розыскной  деятельности,



31

представленные в нарушение требований ст. 89 УПК РФ (т. е. не отвечающие

требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ).

Субъективная сторона преступления-это психическое отношение лица к

совершаемому им деянию с конкретезированной формой вины, мотивами и

целями.  Субъект  преступления-это  лицо  осуществляющее   какое-либо

воздействие на объект уголовно-правовой охраны и которое способно нести на

него отвественность. Субъет может быть общим и специальным.

Г.А. Есаков считает: «Разумеется, общественной опасностью обладают

деяния,  выразившиеся  в  задержании  подозреваемого  без  составления

протокола задержания в течение 48 час. Полагаем, что незаконным по смыслу

уголовно-правовой  нормы  следует  считать  указание  в  протоколе  даты  и

времени  задержания,  не  соответствующих  действительности,  так  как  это

может  привести  к  неправомерному  увеличению  срока  задержания»1.  Так,

согласно  протоколу  задержания  Ш.  задержан  22.08.2002,  в  то  время  как

фактически  он  был  задержан  21.08.2002,  то  есть  он  в  течение  суток

содержался под стражей незаконно. По данному факту было вынесено частное

постановление2.  Полагаем,  что  направление  этого  постановления  только

начальнику  следственного  управления  привело  к  тому,  что  по  результатам

служебной  проверки,  в  ходе  которой  факт  выявленного  нарушения  не

отрицался,  уголовная  ответственность  по  ст.  301  УК  РФ  на  виновных

возложена не  была.  Кроме того,  как  отмечал  Ю.И.  Стецовский,  «даже при

наличии оснований для задержания оно является уголовно противоправным,

если  проведено  без  составления  протокола  или  без  указаний  в  протоколе

точного времени задержания с целью продления его срока»3. В соответствии с

ч.  2  ст.  301  УК  РФ  уголовно  противоправным  должно  признаваться

заключение лица под стражу без судебного решения.

1 См. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и
доп. М.: Проспект, 2017. С. 315

2См.  Уголовное дело N 1-769/99 // Архив Набережночелнинского городского суда.
3См.  Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и

действительность. М.: Дело, 2010. С. 139.
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Проведенный  нами  анализ  функциональных  связей  норм,

предусмотренных  ст.  301  УК  РФ,  и  норм  уголовно-процессуального

законодательства, касающихся правового регулирования оснований и порядка

задержания,  заключения  под  стражу  и  содержания  под  стражей,  позволяет

сделать вывод, что изменения, внесенные УПК РФ в правовую регламентацию

этой  меры  принуждения  (в  сравнении  с  УПК  РСФСР),  повлияли  лишь  на

уяснение смысла уголовно-правового запрета, но не повлекли необходимости

изменения текста уголовного закона. Сказанное позволяет сделать вывод об

удачном формулировании текста ст. 301 УК РФ.

Таким образом, изменение текста или смысла охранительной нормы при

изменении  «обслуживаемых»  ею  регулятивных  норм  является  вторым

признаком функциональных связей  уголовного  и  уголовно-процессуального

законодательства.

Помимо  указанных  выше  действий  сотрудников  правоохранительных

органов,  незаконные  действия,  отражающие  объективную  сторону

рассматриваемого  преступления  могут  составить  и  действия  оперативных

работников внутренних дел.

В соответствии с вышеизложенным преступление будет окончено:

- в случае совершения задержания без достаточных к тому оснований - с

момента фактического задержания (п. 15 ст. 5 УПК РФ);

- в случае производства задержания при наличии законных оснований,

но нарушении порядка,  предусмотренного ст.  92  УПК РФ,  -  спустя  3  часа

после  фактического  доставления  подозреваемого  в  орган  дознания,

следователю или прокурору;

- в случае,  когда подозреваемому не была избрана мера пресечения в

виде заключения под стражу либо суд не отложил окончательное принятие

решения в порядке, установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ, преступление

считается оконченным через 48 часов с момента фактического задержания»1.
1См. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и 
доп. М.: Проспект, 2017. С. 316
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Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК

РФ,  характеризуется  прямым  умыслом.  Это  следует  из  используемого  в

диспозиции термина «заведомо», который указывает на тот факт, что лицо до

начала деяния ясно представляет незаконный характер своего действия и тем

не  менее  желает  его  совершить.  Лицо  осознает  общественную  опасность

содеянного, осознает, что действует незаконно (интеллектуальный момент), и

желает совершить указанные действия (волевой момент).

Мотивы  задержания  могут  быть  различными  и  на  квалификацию  не

влияют.

Субъекты незаконного задержания в основном перечислены в ч. 1 ст. 91

УПК  РФ,  устанавливающей  перечень  органов  и  лиц,  правомочных

производить  задержание,  -  орган  дознания,  дознаватель,  следователь.

Поэтому,  например,  не  является  субъектом  незаконного  задержания

участковый  уполномоченный  полиции,  если  ему  не  поручено  проведение

дознания.

Начальник подразделения дознания является субъектом преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК РФ, в том случае, если он действует как

дознаватель в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ.

А.В. Бриллиантов считает: «В случаях, когда задержание по подозрению

в  совершении  преступления  осуществляется  в  соответствии  с  УПК  РФ

капитанами  морских  судов,  находящихся  в  дальнем  плавании,  или

начальниками зимовок в период отсутствия транспортных связей с зимовками,

подозреваемые содержатся в помещениях, которые определены указанными

должностными лицами и приспособлены для этих целей»1.

Действия  дознавателя  и  следователя,  которые  заведомо  незаконно

возбудили  перед  судом  ходатайство  о  продлении  срока  содержания  под

стражей, следует квалифицировать по ст. 285 УК РФ.

1См. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. 
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. 
Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. С. 236
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Проанализированные выше составы преступлений, предусмотренных ч.

ч.  1 и 2 ст.  301 УК РФ, следует отличать от состава незаконного лишения

свободы,  предусмотренного ст.  127 УК РФ,  прежде всего  по субъекту  -  за

последнее преступление может отвечать только частное лицо. 

Таким  образом,  преступление,  ответственность  за  которое

предусмотрена  ст.  301  УК  РФ,  является  преступлением  против  интересов

правосудия,  в  качестве  дополнительного  объекта  являются  интересы

личности.

Во  время  прохождения  преддипломной  практики  в  ФКУ  СИЗО-2

ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  было  проведено  анкетирование

среди подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Были заданы

следующие  вопросы:  в  чем  вы  видите  проблему  незаконного  задержания,

известны  ли  вам  случаи  незаконного  задержания,  случалось  ли  вам

предотвращать  случаи  незаконного  задержания,  как  вы  думаете  проблема

незаконного задержания актуальна на сегодняшний день,  применялось ли в

отношении  вас  незаконное  задержание.  Результаты  проведенного

анкетирования позволяют судить о том что вопрос и проблема незаконного

задержания является  актуальной на  сегодняшний день и хоть  в отношении

анкетируемых  не  были  случаи  незаконного  задержания,  но  подавляющее

большинство так или иначе сталкивались с данной проблемой, кто-то видел,

слышал либо рассказывали.

2.3 Проблемы квалификации и отграничений незаконного задержания,

заключения под стражу или содержание под стражей

Очевидно, что лицо, содержащееся в следственном изоляторе (далее -

СИЗО), как правило, оказывает более активное противодействие уголовному

преследованию.  Для  целей  настоящей  статьи  под  такого  рода

противодействием  будем  понимать  действие  (систему  действий  или
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деятельность)  участника  (участников)  судопроизводства,  а  также  лиц,  по

каким-либо  причинам  заинтересованных  в  исходе  уголовного  дела,

затрудняющих  по  нему  производство  путем  умышленного  или

неумышленного  создания  препятствий  уголовному  преследованию,

осуществляемому в соответствии с требованиями уголовно-процессуального

законодательства  дознавателем,  следователем  и  другими  уполномоченными

лицами  в  целях  изобличения  подозреваемого,  обвиняемого  в  совершении

преступления1.

Противодействие в досудебном и судебном производстве - объективно

существующий  процесс,  сопутствующий  изобличению

подозреваемого/обвиняемого  в  совершении  преступления2.  Оказывая

противодействие уголовному преследованию, подозреваемые, обвиняемые, а

также  содействующие  им  лица  совершают  различные  действия

(бездействуют),  направленные  на  воспрепятствование  качественному  и

оперативному  производству  по  уголовному  делу.  Чаще  всего  такое

противодействие  носит  незаконный  характер,  но  может  реализовываться

предусмотренными законом способами в целях защиты прав и интересов лица,

подвергающегося  уголовному  преследованию.  Каким  бы  ни  было

противодействие  (законным  или  незаконным),  оно  всегда  осложняет

производство по делу, а в ряде случаев делает его невозможным.

Безусловно,  характер  и  степень  противодействия  уголовному

преследованию  зависит  от  совокупности  социально  значимых  свойств  и

признаков  субъекта  противодействия,  соотношения  его  социально-

положительных  и  социально-отрицательных  элементов,  а  также  внешних

условий и обстоятельств. Очевидно также и то, что криминальная субкультура

1 См.:  Бабаева  Э.У.  Современные  проблемы  криминалистической  теории
преодоления противодействия уголовному преследованию. М.: Русинжкомплект, 2012. С.
87.

2 См.:  Бахин  В.П.,  Карпов  Н.С.  Материалы  к  изучению  практики  борьбы  с
преступностью. Киев:  Изд-во Семенко Сергея,  2013.  С. 129;  Ялышев С.А.  О некоторых
нерешенных  проблемах  современной  российской  криминалистики  //  Российский
следователь. 2012. N 12. С. 26; и др.



36

оказывает значительное влияние на лиц, содержащихся в СИЗО, детерминируя

рассматриваемое  нами  явление.  На  это  обстоятельство  особое  внимание

обращают ученые.

В рамках производства по уголовному делу, помимо прочего, подлежат

доказыванию  обстоятельства,  характеризующие  личность  обвиняемого,

смягчающие  и  отягчающие  наказание,  а  также  могущие  повлечь  за  собой

освобождение от уголовной ответственности (ст. 73 УПК РФ).

В  следственной  практике  имеют  место  случаи,  когда  преступник

отказывается называть свои анкетные данные или представляется следствию и

суду  чужим  именем,  тем  самым  пытаясь  скрыть  наличие  судимости  или

избежать уголовной ответственности, уменьшив возраст,  либо по иным ему

ведомым причинам1. Проиллюстрируем сказанное примерами из практики. В

январе 2010 г. Хорошевским судом г. Москвы осужден Ильяс Алиев, который,

как  выяснилось  в  дальнейшем,  оказался  криминальным авторитетом Ильей

Самсония2. В марте 2016 г. Никулинским судом г. Москвы было возвращено

уголовное дело N 01-0134/2016 прокурору для устранения препятствий к его

рассмотрению  судом,  поскольку  обвиняемый  по  этому  делу  изначально

воспользовался персональными данными своего знакомого3. В марте 2016 г.

Президиум Свердловского областного суда отменил приговор, вынесенный в

2012  г.  одним  из  районных  судов  Свердловской  области  в  отношении

осужденного, представившегося данными школьного приятеля и отбывавшего

назначенное наказание в колонии строгого режима в течение более 3 лет4. В

январе  2016  г.  сотрудниками  УФСИН  России  по  Республике  Бурятия

1См. Гриненко А.В., Бурковская В.А. Особенности оценки показаний соучастников
преступления // Российский следователь. 2016. N 3. С. 12 - 15.

2 См. Инкогнито из Озургети: "Вор в законе" осужден под чужим именем //  Сайт
Прайм Крайм. URL: http://www.primecrime.ru/news/2010-02-01_4287/.

3См. Исключение  из  бесправия  //  Сайт  Новой  газеты.  URL:
http://www.novayagazeta.ru/inquests/72795.html?print=1; Судебное делопроизводство // Сайт
Никулинского  суда  г.  Москвы.  URL:
http://nikulinsky.mos-gorsud.ru/courtsinaction/decisions/us/?id=7619&year=2014.

4См.  На  Урале  заключенный  3  года  находился  в  колонии  под  именем  своего
одноклассника  и  даже  выправил  себе  документы  //  Сайт  NEWSru.com.  URL:
http://www.newsru.com/crime/17mar2016/zkusurpersverd.html?nr.
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выявлено лицо,  которое было осуждено под чужой фамилией (осужденный

воспользовался  паспортом  соседа  с  переклеенной  фотографией),

скрывавшееся от следствия за совершенное преступление1. Следует заметить,

что в УПК РФ отсутствует  специальная норма,  регламентирующая ведение

уголовного  процесса  в  отношении  таких  "неидентифицированных"

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  (далее  -  лицо,  личность,

обвиняемые).

На практике любые изменения, связанные с корректировкой данных о

личности  обвиняемого,  процессуально  оформляются  путем  вынесения

постановления  об  установлении личности  или  уточнении анкетных  данных

такого лица. Определенный интерес представляет опыт Грузии по решению

рассматриваемой  в  статье  проблемы.  В  частности,  в  Уголовно-

процессуальный кодекс  Грузии2 (далее  -  УПК Грузии)  включена  отдельная

норма,  которая  регулирует  особенности  уголовного  процесса  в  отношении

неидентифицированных обвиняемых и осужденных.

Так,  согласно  ст.  179  УПК  Грузии  к  неидентифицированным

обвиняемым  отнесены  лица,  задержанные  за  совершение  преступления,

личность  которых  не  установлена  и  которые  отказываются  от

самоидентификации и в силу определенных иных объективных обстоятельств

их  невозможно  в  короткий  срок  идентифицировать.  С  лицами  данной

категории проводятся следующие обязательные процессуальные действия:

- следователь или прокурор с привлечением соответствующих экспертов

составляет  протокол,  в  который  вносит  сведения  о  внешних  признаках

(приблизительный возраст,  пол,  рост,  цвет  волос и  глаз,  иные особенности

внешности  и  облика),  а  также  проводит  фотографирование  и

дактилоскопирование лица (ч. 1 ст. 179 УПК Грузии);

1 См.Воришка из  Бурятии скрывался в Москве под чужим именем //  Сайт Infpol.
URL:  http://www.infpol.ru/news/incidents/74201-vorishka-iz-buryatii-skryvalsya-v-moskve-pod-
chuzhim-imenem/.

2 См.  Уголовно-процессуальный  кодекс  Грузии  //  Сайт  pravo.org.ua.  URL:
http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf.
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-  данному  лицу  с  согласия  прокурора  присваивается  условное  имя,

которое может состоять из комбинации цифр или (и) букв (ч. 1 ст. 179 УПК

Грузии);

-  в  течение  3  суток  с  момента  предъявления  обвинения  назначается

экспертиза для установления психического состояния, группы крови и иных

биометрических данных лица (ч. 3 ст. 179 УПК Грузии);

-  следователь,  прокурор  обеспечивает  принятие  всех  разумных  мер,

предусмотренных законом для  идентификации личности  (ч.  4  ст.  179  УПК

Грузии).

Кроме того, необходимо отметить, что все процессуальные действия с

неидентифицированным  обвиняемым,  подозреваемым  или  осужденным

проводятся с участием адвоката. В дальнейшем после вступления приговора в

силу установление личности осужденного и связанных с этим обстоятельств,

влияющих на квалификацию совершенного преступления или освобождения

от  уголовной  ответственности,  влекут  его  отмену,  кроме  случаев,

ухудшающих  положение  неидентифицированного  лица  (ч.  7  ст.  179  УПК

Грузии). По нашему мнению, наиболее доступным и в то же время быстрым и

эффективным  способом  для  практических  работников  следственных

подразделений установить или подтвердить личность  обвиняемого является

истребование  дактилоскопической  информации  в  главном  информационно-

аналитическом центре МВД РФ.

Правоотношения,  возникающие  в  связи  с  государственной

дактилоскопической  регистрацией,  хранением  и  использованием

дактилоскопической  информации,  регулируются  Федеральным  законом  от

25.07.1998 N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в

Российской Федерации"1 (далее - Федеральный закон от 25.07.1998). Согласно

п. "ж" ст. 9 Федерального закона от 25.07.1998 обязательной государственной

1См.  Федеральный  закон  от  25.07.1998  N  128-ФЗ  "О  государственной
дактилоскопической  регистрации  в  Российской  Федерации"  (с  изм.  и  доп.  в  ред.  от
24.11.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 31. Ст. 3806.
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дактилоскопической регистрации подлежат лица, подозреваемые, обвиняемые

и осужденные за совершение преступления.

Из  смысла  ст.  34  Федерального  закона  от  15.07.1995  N  103-ФЗ  "О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений"  (далее  -  Федеральный  закон  от  15.07.1995)  следует,  что

дактилоскопированию и  фотографированию подвергаются  подозреваемые  и

обвиняемые,  задержанные  за  совершение  преступления  или  в  отношении

которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно  части  1  ст.  92  УПК  РФ  задержание  производится  органом

дознания  или  следователем,  которые  составляют  протокол  задержания1.  В

свою очередь, протокол задержания, составленный в порядке, установленном

УПК РФ в соответствии с ст. 5 Федерального закона от 15.07.1995, является

основанием для содержания под стражей. Нормы, регламентирующие порядок

дактилоскопирования, также содержатся в подзаконных нормативных актах,

регламентирующих  внутренний  распорядок  изоляторов  временного

содержания и следственных изоляторов2.

Проведенный  краткий  анализ  российского  и  зарубежного  уголовно-

процессуального  законодательства  и  судебной  практики  позволяет

констатировать,  что  описанные  в  статье  случаи  привлечения  к  уголовной

ответственности де-юре фактически невиновных лиц, стали возможными не

только по причине ненадлежащего расследования, но и в силу определенных

1 См.Ким Е.П., Костенко К.А. Задержание подозреваемого: правовой и практический
аспекты // Российский следователь. 2016. N 4. С. 27 - 31.

2 См.Приказ  Минюста  России  от  14.10.2005  N  189  "Об  утверждении  Правил
внутреннего распорядка следственных изоляторов  уголовно-исполнительной системы" (с
изм. и доп. в ред. от 03.12.2015) //  Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2005. 14 ноября. N 46; Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950
"Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  изоляторов  временного  содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел" (с изм. и доп. в ред. от 18.10.2012) //
Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти.  2005.  19
декабря. N 51; Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил внутреннего
распорядка  в  изоляторах  временного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых
пограничных органов" // Российская газета. 2010. 28 мая.
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недостатков  в  законодательном  регулировании,  к  которым,  в  частности,

можно отнести следующие.

Во-первых, несмотря на то что в соответствии с требованиями п. "ж" ст.

9  Федерального  закона  от  25.07.1998  обязательной  государственной

дактилоскопической регистрации подлежат лица, подозреваемые, обвиняемые

и  осужденные  за  совершение  преступления,  механизм  реализации  данного

требования закреплен только в отношении лиц, задержанных в соответствии

со ст. 92 УПК РФ.

Во-вторых,  в  УПК  РФ  отсутствует  специальная  норма,  как  в  УПК

Грузии,  которая  регулирует  особенности  уголовного  судопроизводства  в

отношении  "неидентифицированных"  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных.

Законодательное обеспечение деятельности государственных органов по

противодействию  преступности  предполагает  согласование  терминологии,

конкретных  правовых  норм,  институтов,  закрепленных  и  используемых  в

законах,  условно  образующих  нормативный  комплекс  уголовно-правового

характера  (законодательство  о  борьбе  с  преступностью)1.  В  него

безоговорочно можно включать действующие в настоящее время УК РФ, УПК

РФ,  УИК  РФ,  законы:  "О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений",  "Об  оперативно-розыскной

деятельности",  "О  полиции",  "О  Следственном  комитете  Российской

Федерации".  Меньше  оснований  рассматривать  в  этой  группе  Закон  "О

прокуратуре Российской Федерации" 1992 г., который в результате внесения в

него многочисленных изменений и  дополнений перестал  содержать нормы,

непосредственно регулирующие отношения в сфере борьбы с преступностью.

Полномочия прокурора в этой области регламентируются УПК РФ. Вместе с

тем  возложение  на  прокурора  функций  надзора  за  исполнением  закона

Следственным  комитетом  РФ,  органами,  осуществляющими  оперативно-

1 См.Кирин  В.А.  Законодательство  о  борьбе  с  преступностью:  отрасли  и  их
взаимосвязь. М., 1978.
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розыскную  деятельность,  дознание  и  предварительное  следствие,

координации  деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с

преступностью  (ст.  8  Закона  "О  прокуратуре  Российской  Федерации")

объективно создает предпосылки к включению анализируемого нормативного

акта  в  законодательный  комплекс,  ориентированный  на  борьбу  с

преступностью.

Безусловно,  в  данный  законодательный  блок  входят  и  иные  законы

(например,  от  20  августа  2004  г.  N  119-ФЗ  "О  государственной  защите

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства",

от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных

лиц правоохранительных и контролирующих органов", от 31 мая 2001 г. N 73-

ФЗ  "О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской

Федерации", от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской

деятельности", от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму",

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и др.).

В  рамках  законодательного  массива,  нормы  которого  регулируют

отношения в сфере борьбы с преступностью, можно констатировать наличие

видимых  и  относительно  скрытых,  прямых  (тесных)  и  косвенных

(отдаленных)  связей  между  конкретными  кодифицированными  и

некодифицированными законами, удачные или менее успешные варианты их

согласования  между  собой.  В  законотворчестве  последних  лет  стала  все

больше использоваться позитивная практика "пакетного" обновления законов,

входящих  в  единый  уголовно-правовой  блок,  за  счет  чего  снижается

пробельность  правового  регулирования  и  обеспечивается  их  максимальная

согласованность1.

В  правовой  теории  внимание  преимущественно  уделяется

межотраслевым взаимосвязям уголовного и уголовно-процессуального права2.

С определенного времени (90-е годы прошлого столетия)  ученые-юристы в
1 См.Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве" // Российская газета. 2013. 30 дек.
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полной мере обратили свои взоры и к проблемам взаимодействия уголовно-

процессуального  с  полицейским  (милицейским)  и  оперативно-розыскным

законодательством1.  Менее исследованными в юридической науке оказались

вопросы  гармонизации  уголовно-процессуального  и  уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) законодательства2.

С  учетом  резкого  усиления  внимания  к  пенитенциарным  институтам

Российского  государства  со  стороны  международных  и  национальных

организаций,  особенно Уполномоченного по правам человека в Российской

Федерации,  значительного  изменения  нормативного  массива  в  УИК  РФ,

помещения  в  него  норм,  адресованных  суду  как  участнику  уголовно-

процессуальных  отношений,  расширения  в  УПК  РФ  предмета  судебного

контроля  за  исполнением  наказаний,  формулирования  Конституционным

Судом РФ и Верховным Судом РФ ряда правовых позиций о праве на защиту

осужденных  при  исполнении  приговора  необходим  и  актуален  научный

мониторинг стыковых "правовых узлов", связывающих УИК и УПК.

Предусмотренное  нормами  УПК  РФ  заключение  под  стражу

осужденных  -  мера  принуждения,  обеспечивающая  участие  осужденного  в

судебном заседании при решении вопроса о замене наказаний в виде штрафа,

обязательных,  исправительных  работ,  ограничения  свободы  лишением

свободы.  Функциональное  ее  назначение,  круг  лиц,  на  которых  она

распространяется,  сроки  действия,  процедура  применения  в  совокупности

придают  ей  самобытность,  дистанцируют  от  ареста  подозреваемых  и

обвиняемых.

2 См.Прошляков  А.Д.  Взаимосвязь  материального  и  процессуального  уголовного
права.  Екатеринбург,  2007;  Пикуров  Н.И.  Уголовное  право  в  системе  межотраслевых
связей.  Волгоград,  2012;  Васильченко А.А.  Взаимосвязь  уголовно-правовых и уголовно-
процессуальных отношений. М., 2016. С. 9-11

1 См.Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений.
М.,  2011;  Доля  Е.А.  Использование  в  доказывании  результатов  оперативно-розыскной
деятельности. М., 2010;. С. 17-19

2 См.Николюк В.В. Взаимосвязь и взаимозависимость Уголовно-процессуального и
Уголовно-исполнительного  кодексов  //  Актуальные  проблемы  теории  борьбы  с
преступностью и правоприменительной практики: Межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 2008;
наказаний. М., 2008. С. 41 - 79
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Несмотря  на  то  что  нормы,  регламентирующие  задержание  и

заключение  под  стражу  осужденного  в  связи  с  уклонением  от  отбывания

наказания, включены в УИК и УПК одним и тем же законом (Федеральный

закон  от  8  декабря  2003  г.  N  161-ФЗ),  они  между  собой  недостаточно

согласованы, что и служит главной причиной отсутствия единства судебной

практики  в  этой  части1.  Сегодня  стоит  вопрос  об  их  соотношении  и

взаимодействии.  Этот  вопрос  имеет  не  только  теоретическое,  но  и

практическое  значение.  От  того,  как  он  будет  разрешаться,  зависят

предельные  сроки  содержания  под  стражей  осужденного  в  связи  с

применением норм, регулирующих задержание и заключение под стражу.

Установленная ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 60.2, ч.

2  ст.  60.17,  ч.  9  ст.  178.1  УИК  РФ  возможность  продления  судом  срока

задержания до 30 суток не согласуется с  п.  18 ст.  397 УПК РФ. В данном

случае,  вне  всяких  сомнений,  фактически  речь  идет  не  о  задержании,

осуществляемом  полицией  или  должностными  лицами  уголовно-

исполнительной  системы,  а  о  заключении  осужденного  под  стражу  на

основании судебного решения, что уже сформулировано в п. 18 ст. 397 УПК

РФ  относительно  большинства  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного от общества. Все известные законодательству виды задержания

(уголовно-процессуальное,  административное) по своей правовой природе и

сущности  являются  кратковременными  мерами.  Они  ориентированы  на

определенный  в  ч.  2  ст.  22  Конституции  РФ  48-часовой  срок  задержания,

применяемого во внесудебном порядке, и за его пределы выходить не могут.

Допуская  отмену  условного  осуждения,  условно-досрочного

освобождения, отсрочки отбывания наказания с последующим направлением

осужденного  для  отбывания лишения свободы в  исправительную колонию,

закон вместе с тем не распространяет возможность задержания и заключения

под стражу на эту категорию осужденных до рассмотрения вопроса об отмене
1 См.Николюк В.В. Обзор практики заключения судами под стражу (продления срока

задержания) осужденных, скрывшихся в целях уклонения от отбывания наказания (п. 18 ст.
397 УПК РФ) // Российское правосудие. 2015. N 7. С. 61 - 81.
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условного  осуждения  или  условно-досрочного  освобождения,  отсрочки

отбывания наказания. В связи с этим трудно объяснить, почему в отношении

одной группы осужденных законодатель  использует  комплексный подход -

подключая нормы УИК и УПК - в регламентации их задержания и заключения

под стражу, а в отношении других осужденных вообще упускает эти аспекты.

Тем не менее нельзя не обратиться к позиции законодателя, выраженной

в  отношении  надзорного  производства  в  арбитражном  процессе.  Высший

Арбитражный Суд РФ, прекративший свое существование с 6 августа 2014 г.,

выступал  в  качестве  надзорной  инстанции  в  арбитражном  процессе,  и

постановления Президиума ВАС РФ играли такую же роль для нижестоящих

арбитражных судов, что и постановление Президиума ВС РФ, вынесенное в

рамках  современного  надзорного  производства.  Однако  после  упразднения

Высшего Арбитражного Суда РФ законодатель не предусмотрел возможности

сохранения  силы  за  вынесенными  в  период  существования  ВАС  РФ

постановлениями его Президиума, прямо указав при этом, что разъяснения по

вопросам  судебной  практики  применения  законов  и  иных  нормативных

правовых  актов  арбитражными  судами,  данные  Пленумом  ВАС  РФ,

сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом ВС

РФ1.  Тем  самым  законодатель  как  бы  в  очередной  раз  официально

"воздержался" от придания легальной силы судебному прецеденту,  оставив,

однако,  возможность  для  арбитражного  суда  ссылаться  в  мотивировочной

части  судебного  решения на  сохранившие силу  постановления  Президиума

ВАС  РФ2.  Примечательно,  что  авторы  Концепции  единого  Гражданского

процессуального  кодекса  Российской  Федерации3 призывают  сделать

обязательными для судов правовые позиции Президиума ВС РФ, изложенные

1 См. п. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 4 июня 2014 г. N 8-ФКЗ "О
внесении  изменений  в  Федеральный конституционный закон  "Об арбитражных  судах  в
Российской Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном
Суде Российской Федерации".

2 См. ч. 4 ст. 170 АПК РФ.
3См. Одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и

процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 8 декабря 2014 г. N 124 (1).
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в  обзорах  законодательства  и  судебной  практики,  а  также  в  принятых  по

конкретному делу судебных постановлениях, что,  по их мнению, обеспечит

единообразие в толковании и применении норм права и формирование единой

судебной  практики.  Поэтому  эвентуально  стоит  ожидать  изменений  в

качественном  наполнении  правообразующей  функции  надзорного

производства, про которую пока (даже в отношении надзорного производства,

а для иных стадий гражданского процесса тем более) можно говорить лишь с

натяжкой.

Подводя  итог  вышеизложенному,  поясним,  что  выделение  функций

надзорного  производства  в  гражданском процессе  и  правильное  понимание

содержания каждой из таких функций позволят более детально подходить к

вопросу о сущности надзорного производства и его роли в разрешении задач и

достижении целей гражданского судопроизводства в частности и правосудия в

целом. 

Так, К.А. Стрельников отмечает: « что «если раньше государства были

верховным  элементом  в  мировом  механизме  принятия  решений,  то  сейчас

редкое государство может принять решение, противоречащее международным

обязательствам»1,  которые,  заметим,  являются  органичной  частью

национальной правовой системы.

Вопрос  о  соотношении  международного  и  внутригосударственного

права имеет давнюю историю в науке международного права. На современном

этапе этой проблеме также уделяется большое внимание как специалистами

международного права, так и специалистами в теории государства и права 2.

В настоящее время рассматриваемая область стала особенно интересной

в связи с изменениями, произошедшими за последнее десятилетие в обществе

и  в  международных  отношениях.  С  расширением  интеграции  государств,

увеличением  сфер  совместного  правового  регулирования  изменилось  и

1См. Стрельников К.А. Правовая глобализация: основные тенденции // Юридический
мир. 2008. N 10. С. 23.

2См.  Марочкин  С.Б.  Действие  норм  международного  права  в  правовой  системе
Российской Федерации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 46-51.
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отношение к взаимосвязи международного и национального права.  С точки

зрения  практики,  рассмотрение  вопросов  взаимодействия  международного

права и национального права России обусловлено тем, что Конституция РФ

дает  правоприменителю  возможность  (а  иногда  и  создает  для  него

обязанность)  реализовать  во  внутригосударственной  сфере  нормы

международного  права:  нормы  международных  договоров  РФ,

общепризнанные  нормы  и  принципы  международного  права.  Между  тем

следует  обратить  внимание  на  слабую  разработанность  этих  аспектов.

Большую теоретическую и практическую значимость имеют и такие вопросы,

как  характер  отношений  между  национальным  правом  России  и

международным правом, применение самоисполнимых договоров, временное

исполнение  нератифицированных  договоров  и  правовые  последствия  их

применения,  ситуации,  когда  правоприменитель  может  применять  норму

международного договора и когда он должен применить ее в совокупности с

нормой национального права1.

В  научной  литературе  высказано  мнение,  согласно  которому  в

международном праве существуют общепризнанные нормы, возлагающие на

конкретное государство обязательство придания нормам права другой страны

определенного юридического значения.

В отечественной литературе эта точка зрения защищалась Л.А. Лунцем,

утверждавшим, что на государстве лежит обязательство по международному

праву применять на «цивилистическом участке» нормы иностранного права

для  регулирования  определенных  общественных  отношений.  Свою

аргументацию  он  строил  на  платформе  принципиального  сближения

международного права и международного частного права, перерастающего по

существу в их слияние.

Изложенный взгляд служит теоретической базой для утверждения, что

норма «внутреннего» права, придающая юридическое значение нормам права

1См.  Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и международного
права: конституционные основы. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2012. С.56
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другой  страны,  превращается  в  общепризнанную  норму  международного

(публичного)  права  при  условии,  что  она  встречается  во  всех  или  в

большинстве  правовых  систем  различных  стран.  Идея  состоит  в  том,  что

общераспространенные нормы этого рода связывают государство и возлагают

на  него  обязательство  по  международному праву.  Л.А.  Лунц писал:  «Идея

связанности  суверенного  государства  некоторыми  основными  началами

международного  частного  права,  выработавшимися  в  международном

общении, имеет существенный теоретический и практический интерес»1.

При отграничении заведомо незаконного задержания, предусмотренного

ч.  1  ст.  301 УК РФ,  от  иных составов преступлений следует  помнить,  что

заведомо незаконное задержание в качестве преступления имеет место, если:

1) посягательство осуществляется на интересы правосудия;

2)  задержание  обладает  необходимыми  признаками  уголовно-

процессуального задержания и производится без предусмотренного законом

основания;

3) субъект наделен правом задержания;

4) субъектом осознается незаконность действий и они совершаются им

умышленно.

Часть  2  ст.  301  УК  РФ  устанавливает  ответственность  за  заведомо

незаконные заключение под стражу или содержание под стражей.

В ч. 1 ст. 97 УПК РФ указаны основания заключения под стражу.

Порядок заключения под стражу предусмотрен ст. 108 УПК РФ.

Исходя  из  положений  вышеназванных  норм  закона  можно  сделать

вывод о том, что незаконным заключение под стражу будет в случаях, когда:

а)  заключение  под  стражу  применено  к  лицу,  в  отношении  которого

заведомо незаконно осуществляется уголовное преследование;

б)  заключение  под  стражу  осуществлено  при  отсутствии  оснований,

предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ;

1 См.Там же. С. 150.
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в) заключение под стражу применено в отношении подозреваемого или

обвиняемого  в  совершении  преступления,  за  которое  не  предусмотрено

наказание в виде лишения свободы свыше двух лет;

г)  заключение  под  стражу  избрано  в  отношении  подозреваемого  или

обвиняемого  в  совершении  преступления,  за  которое  предусмотрено

наказание  в  виде  лишения  свободы  на  срок  до  двух  лет,  при  отсутствии

обстоятельств, перечисленных в п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ;

д)  заключение  под  стражу  применено  в  отношении

несовершеннолетнего  подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении

преступления небольшой тяжести.

В  условиях  актуализации  правозащитной  проблематики  вполне

закономерным  стало  обращение  к  вопросам,  касающимся  организации

деятельности  различных  общественных  организаций  по  защите  прав  и

законных  интересов  граждан,  отбывающих  наказания  в  местах

принудительного содержания.

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует достаточное

количество принятых нормативных правовых актов, регламентирующих сферу

общественного  контроля  и  содействия  лицам,  находящимся  в  местах

принудительного содержания.

К  основополагающим  нормативным  правовым  актам  относятся

Федеральные законы «Об общественной палате Российской Федерации» (2005

г.)1,  «О порядке  рассмотрения  обращений граждан  Российской Федерации»

(2006 г.)2, Указы Президента Российской Федерации (например, от 4 августа

2006  г.  N  842  «О  порядке  образования  общественных  советов  при

федеральных  министерствах,  федеральных  службах  и  федеральных

агентствах,  руководство  деятельностью  которых  осуществляет  Президент

1 См. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //  Система  ГАРАНТ.  URL:
http://base.garant.ru/12139493/#ixzz32GBwZT58 (дата обращения - 26.05.2014).

2См.  Федеральный  закон  от  2  мая  2006  г.  N  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс] //  Система ГАРАНТ.
URL: http://base.garant.ru/12146661/#ixzz32GDNaEnS (дата обращения - 26.05.2014).
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Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах,

подведомственных  этим  федеральным  министерствам»)1,  а  также  иные

подзаконные  акты  (так,  примером  может  послужить  Постановление

Правительства  Российской  Федерации,  утверждающее  Концепцию развития

уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) до 2020 года)2.

Следует  выделить  наиболее  важные  законодательные  акты,  которые

регулируют вопросы, непосредственно связанные с общественным контролем

в  местах  принудительного  содержания  осужденных  и  подследственных,

содержащихся под стражей, к которым относится Федеральный закон от 15

июля  1995  г.  N  103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений»3, Уголовно-исполнительный кодекс

РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ4 (далее - УИК РФ), Федеральный закон от 10

июня  2008  г.  N  76-ФЗ  «Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав

человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,

находящимся в местах принудительного содержания» (далее - ФЗ-76).

Существуют ведомственные нормативные правовые акты, в том числе

Приказы Минюста России: от 14 октября 2005 г. N 189, регламентирующие

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов (далее - СИЗО), от

3 ноября 2005 г. N 205, регламентирующие правила внутреннего распорядка

исправительных  учреждений  УИС,  от  6  октября  2006  г.  N  311,

регламентирующие  Правила  внутреннего  распорядка  воспитательных

1 См.Приказ  ФСИН России  от  9  апреля  2013  г.  N 173  «Об объявлении решения
коллегии  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  «О  совершенствовании
взаимодействия с институтами гражданского общества».

2См.Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года // Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р  «О Концепции
развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года»  //
Собрание законодательства РФ. N 43. 25.10.2010. Ст. 5544.

3 См.Федеральный  закон  от  15.07.1995  N  103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства
РФ. N 29. 17.07.1995. Ст. 2759.

4См. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. N
1-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 1997. N 2. Ст. 198.
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учреждений  УИС,  а  также  порядок  их  посещений  членами  общественных

наблюдательных комиссий (далее - ОНК).

Таким  образом,  проведенный  анализ  позволил  определить  правовые

аспекты  этой  формы  контроля  на  примере  рассмотрения  ряда  отдельных

положений и норм действующего законодательства.

Так,  например,  в  соответствии с частью 2 статьи 9 УИК РФ к числу

основных  средств  исправления  осужденных  лиц  относится  общественное

воздействие.

Согласно  части  1  статьи  23  УИК  РФ  предусмотрено  содействие

общественных объединений в  работе  учреждений и  органов,  исполняющих

наказания.

На основании части 2 статьи 23 УИК РФ общественные объединения

могут  осуществлять  контроль  за  деятельностью  учреждений  и  органов,

исполняющих  наказания,  на  основании  и  в  порядке,  предусмотренных

законодательством  Российской  Федерации.  Следовательно,  для

восстановления  исторически  сложившегося  института  общественного

контроля  за  учреждениями  УИС  было  необходимо  принятие  специального

федерального закона, регулирующего данные правоотношения.

Проявления  организованной  преступности  весьма  разнообразны  и

зависят  от  целой  совокупности  факторов.  Несмотря  на  имеющиеся

национальные  особенности,  ее  основу  составляет  вымогательство,  которое

позволяет ей укреплять позиции не только в экономике, но и в иных сферах

общественной  жизни.  В  последнее  время  к  рэкету  приобщились  и  многие

коррупционеры,  которые  в  ряде  случаев  превзошли  профессиональных

преступников.

В соответствии со ст. 163 УК РФ вымогательство - требование передачи

чужого имущества или прав на имущество или совершение других действий

под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества,

распространения сведений,  позорящих потерпевшего или его близких,  либо

иных  сведений,  которые  могут  причинить  существенный  вред  правам  или
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интересам  указанных  лиц.  Специфика  рассматриваемого  преступления

состоит в том, что оно посягает не только на собственность,  но и на иные

имущественные  отношения,  а  также  на  личность  (здоровье,

неприкосновенность, достоинство).

Несмотря  на  снижение  регистрации,  вымогательство  по-прежнему

представляет серьезную угрозу общественной безопасности. Так, если в 2003

году  на  территории  страны  было  зарегистрировано  10,7  тыс.  таких

преступлений, то в 2010 году - 6,5 тыс., а в 2014 году - 4,5 тыс. Не изменилась

ситуация и в прошлом году: 4,2 тыс. вымогательств (6,3%). Как показывает

практика,  далеко  не  все  потерпевшие  обращаются  в  полицию  за  защитой

своих  прав,  поэтому  вышеприведенную  статистику  МВД  России  следует

оценивать скептически.

В  ст.  9  ФЗ  N  212  дается  исчерпывающий  перечень  субъектов

общественного контроля. Это Общественная палата РФ, общественные палаты

субъектов РФ, общественные палаты (советы) муниципальных образований,

общественные  советы  при  федеральных  органах  исполнительной  власти,

общественные  советы  при  законодательных  (представительных)  и

исполнительных  органах  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации.  Помимо  перечисленных  субъектов  (их  можно  считать

специальными)  в  систему общественного  контроля  входят  и  общественные

наблюдательные  комиссии  по  контролю  за  соблюдением  прав  лиц,

находящихся  в  местах  принудительного  содержания,  общественные

инспекции,  группы  общественного  контроля  и  иные  организованные

структуры  общественного  контроля.  В  соответствии  с  ФЗ  N  212  все  они

обладают  самостоятельными  полномочиями,  могут  использовать

разнообразные формы контроля,  не только предусмотренные законом,  но и

сложившиеся в практике взаимодействия институтов гражданского общества с

государственными органами и органами местного самоуправления.

Задача  формирования  системы  общественного  контроля  усложняется

тем,  что  в  системе  местного  самоуправления  общественному  контролю
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сопутствует гораздо более масштабный государственный контроль (надзор). В

соответствии  с  Федеральным законом  от  26  декабря  2008  г.  N 294-ФЗ «О

защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при

осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального

контроля»1 (далее  -  ФЗ  N  294)  уполномоченные  государственные  органы

выполняют  контрольные  функции  в  отношении  не  только  органов

государственной власти,  но и органов местного самоуправления,  поскольку

последние  наделены  правами  юридического  лица  и  являются  казенными

учреждениями, образуемыми для реализации управленческих функций.

Кроме того,  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)

уполномоченные органы государственного контроля требуют предоставления

органами местного самоуправления документов, которые принимаются ими не

в  качестве  юридического  лица,  а  в  качестве  уполномоченного

законодательством  органа  по  решению  вопросов  местного  значения.

Например,  органы  Роспотребнадзора  при  проведении  плановых  и

внеплановых  проверок  Администрации  Екатеринбурга  в  качестве

юридического  лица  требуют  предоставить  следующие  документы:

генеральную схему санитарной очистки муниципального образования «Город

Екатеринбург», утвержденные нормы накопления твердых и жидких бытовых

отходов  на  одного  человека,  перечень  выданных  разрешений  на

строительство,  перечень  постановлений  по  предоставлению  земельных

участков  и  др.2.  Налицо  вмешательство  государственных  органов  в

деятельность  органов  местного  самоуправления  по  самостоятельному

решению вопросов местного  значения.  А если учесть,  что контролируемых

государственных органов, которые в соответствии с федеральными законами

могут  организовывать  проверки  органов  местного  самоуправления,

1 См. СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. I). Ст. 6249.
2 См.Кожевников О. Некоторые вопросы совершенствования законодательства по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления // Совершенствование 
местного самоуправления сквозь призму конституционной экономики: коллект. моногр. / 
под ред. А.Н. Костюкова. Омск, 2015. С. 102.
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насчитывается  около  30,  то  нетрудно  представить,  какому  давлению  со

стороны  контролирующих  государственных  и  общественных  органов

подвергаются органы местного самоуправления.

Контрольная функция также не является прерогативой лишь надзорного

производства,  она  присуща  и  апелляционной,  и  кассационной  инстанциям.

Однако в отличие от надзорного производства апелляционное производство

отражает только функцию прямого контроля, причем этот контроль направлен

исключительно на самостоятельное исправление апелляционной инстанцией

ошибок,  допущенных при  рассмотрении дела  по  существу,  в  то  время  как

надзорная инстанция призвана создавать условия для исправления (а главное,

для  профилактики  в  будущем)  ошибок  допустившими  их  нижестоящими

инстанциями.  В  этом  отношении  более  близкой  характеризуемой  функции

надзорного  производства  выступает  контрольная  функция  кассационного

производства.  Законодатель  прямо  устанавливает,  что  "указания

вышестоящего суда (кассационной инстанции. - Примеч. авт.) о толковании

закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело" (ч. 3

ст.  390  ГПК РФ).  Однако  различие  в  направленности  контроля  -  довольно

узкого в кассационном производстве по сравнению с производством в порядке

надзора  -  позволяет  говорить  об  особенностях  контрольной  функции

надзорного производства.

В  отношении  правообразующей  функции  надзорного  производства

следует уточнить, что столь характерный для стран англосаксонской правовой

семьи  судебный  прецедент,  как  источник  (форма)  права,  в  российской

правовой  системе  легального  признания  не  получил1.  Однако  то

обстоятельство,  что  вынесенное  в  рамках  надзорного  производства

постановление  Президиума  ВС  РФ  вступает  в  законную  силу  со  дня  его

принятия  и  обжалованию  не  подлежит  (ст.  391.14  ГПК  РФ),  а  также

установленная  законодателем  возможность  пересмотра  вступивших  в

1См.  Гущина  Н.А.,  Глухоедов  М.С.  Судебный  прецедент  в  российской  правовой
системе: история, теория, практика // Современное право. 2013. N 2. С. 79 - 84.
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законную силу судебных постановлений, в частности в связи с определением

(изменением)  в  постановлении  Президиума  ВС  РФ  практики  применения

правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи с принятием

судебного постановления, по которому подано заявление о пересмотре дела в

порядке надзора,  или в постановлении Президиума ВС РФ, вынесенном по

результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора (ст. 392 ГПК РФ),

позволяет  утверждать,  что  законодатель  фактически  придал  толкованию  и

применению норм права, осуществляемым в рамках надзорного производства

в гражданском процессе, официальное неоспоримое значение, определяющее

дальнейшую деятельность всех нижестоящих судебных инстанций.

На  основании  изложенного  можно  выделить  следующие  критерии

незаконности задержания:

- отсутствие указанных в законе оснований для задержания;

- нарушение процессуального оформления задержания;

-  задержание  лица,  подлежащего  освобождению,  свыше  положенного

срока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задержание  и  заключение  под  стражу  как  меры  уголовно-

процессуального  принуждения  связаны  с  лишением  личности  свободы

главным  образом  на  досудебных  стадиях  уголовного  судопроизводства.  В

случае незаконного и необоснованного применения задержания и заключения

под  стражу  это  может  нанести  существенный  ущерб  правам  и  свободам

человека  и  гражданина.  К  сожалению,  при  применении  задержания  и

заключения  под  стражу  все  еще  имеют  место  следственные  и  судебные

ошибки, которые дорого обходятся как отдельной личности, так и государству

в целом.

Проблемам  задержания,  заключения  под  стражу  посвящено  немало

научных  работ.  Некоторые  публикации  носят  спорный  характер,  и  с

выводами, содержащимися в них, не всегда можно согласиться.  Так,  в N 9
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"Журнала российского права" за 2003 г. опубликована статья А.В. Гриненко

"Обоснованность задержания и заключения под стражу по УПК РФ". Статья

посвящена  обоснованности  применения  указанных  мер  принуждения.  Хотя

следует  отметить,  что  уголовно-процессуальный  закон  предусматривает  не

только  обоснованность  применения  мер  принуждения,  но  прежде  всего

законность  их  избрания.  Более  того,  в  ст.  7  УПК РФ говорится  именно  о

законности при производстве по уголовному делу. В юридической литературе

отмечается,  что  "законность  действий  и  решений  в  уголовном

судопроизводстве  означает  их  осуществление  (принятие)  в  порядке,

предусмотренном нормами УПК. Под обоснованностью решений суда (судьи),

прокурора,  следователя,  органа  дознания  и  дознавателя  понимается

подтверждение их фактами, доводами".

Таким  образом,  меры  процессуального  принуждения  должны

применяться не только обоснованно,  но и законно,  в строго установленном

порядке. В статье 91 УПК РФ указано, что задержание лица, подозреваемого в

совершении  преступления,  может  произойти  при  наличии  оснований,

установленных  данной  статьей.  По  мнению  А.В.  Гриненко,  в  уголовно-

процессуальном  законе  необходимо  предусмотреть  отдельную  статью

"Задержание  подозреваемого  и  обвиняемого  для  разрешения  вопроса  об

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу".  Наличие такой

статьи  может  снять  некоторые  проблемы,  связанные  с  задержанием  и

заключением под стражу.  Из этого предложения можно сделать вывод,  что

задержание  применяется  в  целях  избрания  меры пресечения  только  в  виде

заключения под стражу. Таким образом, одна форма лишения свободы будет

переходить в другую. Представляется, что с этим утверждением согласиться

нельзя.

Как мы видим данное норма проследовала долгий путь еще от начала

формирования  каких  то  не  было  норм  права  и  заметно  прижилась  в

современном обществе, несомненно данная тема имеет большой ряд проблем

и решать их необходимо сообща и по мере их поступления.
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Уложение 1845 года в отличие от Судебника 1550 года устанавливало

ответственность  как  за  наружения  процедуры  задержания  так  и  самого

незаконного задержания и наказание было более суровое нежели в Судебнике

1550 года.  история  развития  преступления  в  виде незаконного  задержания,

заключения  под  стражу,  содержание  под  стражей  претерпело  большие

изменения  начиная  с  дореволюционного  периода,  сущность  этого

преступления  постоянно  менялась  и  развивалась,  менялось  также

ответственность  за  данное  преступление  и  в  итоге  история  развития  этого

преступления была разделена на объемные по историческим меркам этапы и

сейчас  мы  имеем  развитый  состав  преступления  относящейся  к

преступлениям  против  правосудия  и  хорошо  обдуманное  наказание  за  это

преступление. Что касается незаконного задержания, заключения под стражу,

содержания  под  стражей  в  зарубежных  странах,  то  конечно  существуют

существенные  различия  в  сравнении  с  отечественным  законодательством

вплоть до назначения наказания за данное преступление и вопрос о том чтобы

перинимать  уголовно-правовой  опыт  зарубежных  стран  является  очень

сложным и зависит от множества факторов.

Задержание  и  заключение  под  стражу  как  меры  уголовно-

процессуального  принуждения  связаны  с  лишением  личности  свободы

главным  образом  на  досудебных  стадиях  уголовного  судопроизводства.  В

случае незаконного и необоснованного применения задержания и заключения

под  стражу  это  может  нанести  существенный  ущерб  правам  и  свободам

человека  и  гражданина.  К  сожалению,  при  применении  задержания  и

заключения  под  стражу  все  еще  имеют  место  следственные  и  судебные

ошибки, которые дорого обходятся как отдельной личности, так и государству

в целом.

Проблемам  задержания,  заключения  под  стражу  посвящено  немало

научных  работ.  Некоторые  публикации  носят  спорный  характер,  и  с

выводами, содержащимися в них, не всегда можно согласиться.  Так,  в N 9

«Журнала российского права» за 2003 г. опубликована статья А.В. Гриненко
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«Обоснованность задержания и заключения под стражу по УПК РФ». Статья

посвящена  обоснованности  применения  указанных  мер  принуждения.  Хотя

следует  отметить,  что  уголовно-процессуальный  закон  предусматривает  не

только  обоснованность  применения  мер  принуждения,  но  прежде  всего

законность  их  избрания.  Более  того,  в  ст.  7  УПК РФ говорится  именно  о

законности при производстве по уголовному делу. В юридической литературе

отмечается,  что  «законность  действий  и  решений  в  уголовном

судопроизводстве  означает  их  осуществление  (принятие)  в  порядке,

предусмотренном нормами УПК. Под обоснованностью решений суда (судьи),

прокурора,  следователя,  органа  дознания  и  дознавателя  понимается

подтверждение их фактами, доводами.»

Таким  образом,  меры  процессуального  принуждения  должны

применяться не только обоснованно,  но и законно,  в строго установленном

порядке. В статье 91 УПК РФ указано, что задержание лица, подозреваемого в

совершении  преступления,  может  произойти  при  наличии  оснований,

установленных  данной  статьей.  По  мнению  А.В.  Гриненко,  в  уголовно-

процессуальном  законе  необходимо  предусмотреть  отдельную  статью

«Задержание  подозреваемого  и  обвиняемого  для  разрешения  вопроса  об

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу». Наличие такой

статьи  может  снять  некоторые  проблемы,  связанные  с  задержанием  и

заключением под стражу.  Из этого предложения можно сделать вывод,  что

задержание  применяется  в  целях  избрания  меры пресечения  только  в  виде

заключения под стражу. Таким образом, одна форма лишения свободы будет

переходить в другую. Представляется, что с этим утверждением согласиться

нельзя.
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