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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.  Надзор  за

законностью  привлечения  лиц  в  качестве  обвиняемых,  законностью

применения мер процессуального принуждения рассматривается как одно из

важных и  ключевых  направлений деятельности  прокурора,  поскольку  оно

напрямую  связано  с  защитой  конституционных  прав  и  свобод  личности.

Конституция  РФ,  гарантируя  неприкосновенность  личности,  указывает:

«Каждый  имеет  право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность».  Закон

требует  от  прокуроров  организации  надзора  таким  образом,  чтобы

применение к подозреваемым и обвиняемым мер пресечения производилось

на основаниях и в порядке, указанных в УПК РФ. 

Для  обеспечения  соблюдения  прав  и  свобод  граждан  прокурор

ежедневно проверяет  законность задержания и содержания задержанных в

изоляторах  временного  содержания,  незамедлительно  принимает  меры  по

жалобам  на  незаконность  задержания.  Проверяя  законность  содержания

задержанных, прокурор знакомится с документами, на основании которых к

лицам  применяется  мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,

производит допрос этих лиц. Также прокурор проверяет исполнение законов,

регулирующих  порядок  и  условия  содержания  задержанных  и  лиц,  к

которым применена данная мера пресечения. 

Применение данной меры пресечения закон связывает с обязательным

получением  судебного  решения  в  отношении  подозреваемого  или

обвиняемого.  При  необходимости  избрания  в  качестве  меры  пресечения

заключения под стражу следователь с согласия руководителя следственного

органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом

соответствующее ходатайство. К сожалению, действующее законодательство

несколько ослабило роль прокурора по надзору за обеспечением законности

решений,  принимаемых следователями.  В  работе  предлагаются  некоторые

меры, направленные на восстановление полноты такого надзора.
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Объектом исследования  выступают  общественные  отношения,

возникающие в процессе прокурорского надзора за  избранием и порядком

применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Предметом исследования является нормативно-правовая база, а также

система  научных  взглядов,  тенденций  развития  и  вопросы

совершенствования  прокурорского  надзора  за  избранием  и  порядком

применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Цель исследования  заключается  в  определении  и  теоретическом

разрешении  проблем,  возникающих  при  осуществлении  прокурорского

надзора  за  избранием  и  порядком  применения  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу.

Указанная цель достигнута путем решения следующих задач:

- рассмотрена  деятельность  прокурора  по  оценке  обоснованности

избрания меры пресечения;

- проведен  анализ  участие  прокурора  в  суде  при  избрании  меры

пресечения

- определена  сущность  прокурорского  надзора  за  содержанием  под

стражей;

- рассмотрена  реализация  полномочий  прокурора  при  применении

меры пресечения в виде заключения под стражу.

Степень научной разработанности темы исследования. При изучении

данной  темы  использовались  работы  таких  ученых  как  В. А. Азаров,

Н. С. Алексеев,  О. Я. Баев,  В. П. Божьев,  В. М. Бозров,  А. Д. Бойков,

Л. М. Володина, О. В. Волколуп, А. П. Гуськова, З. Д. Еникеев, Н. В. Жогин,

3. 3. Зинатуллин,  Н. Н. Ковтун,  Н. А. Колоколов,  А. В. Кудрявцева,

В. А. Лазарева,  Ю. Д. Лившиц,  В. М. Лебедев,  П. А. Лупинская,

П. И. Люблинский,  И. В. Михайловский,  Н. Г. Муратова,  И. Л. Петрухин,

Н. Н. Полянский,  В. М. Савицкий,  А. В. Смирнов,  М. С. Строгович,

В. Т. Томин,  Ф. Н. Фаткуллин,  А. П. Фоков,  И. Я. Фойницкий,
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Р. С. Хисматуллин,  О. И. Цоколова, П. С. Элькинд  и  многих  других

современных ученных.

Методология  и  методы  исследования. Являются  общенаучные

методы познания (системный подход, структурно-функциональный анализ),

а  также  ряд  частно-научных  методов:  историко-правовой,  сравнительное

правоведение, социологический (метод анализа документов) и другие методы

научного познания.

Структура  работы состоит  из  введения,  двух  логически  связанных

между  собой  глав,  включающих  в  себя  четыре  параграфа,  заключения  и

списка использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО

1.1. Деятельность прокурора по оценке обоснованности избрания 
меры пресечения

Уголовно-процессуальная  деятельность  в  Российской  Федерации

осуществляется  органами  уголовной  юстиции  посредствам  применения  к

лицу,  которое  вовлечено  в  уголовное  судопроизводство  различных  по

характеру и объему мер государственного принуждения. Меры пресечения

являются  составной  частью  института  мер  уголовно-процессуального

принуждения и  занимают особое  место  в  их  системе.  Это  обусловлено,  с

одной стороны, спецификой мер пресечения,  так как они являются самым

распространенным социальным регулятором отношений, складывающихся в

связи  с  совершением  преступного  деяния,  с  другой  стороны,  меры

пресечения  обладают  признаком  принудительности.  Они  направлены  на

обеспечение  деятельности  правосудия  в  отношении  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступления.  Вместе с тем, значимость любой

меры  пресечения  заключается  в  том,  что  она,  являясь  частью

государственного  принуждения,  в  значительной  мере  ограничивает

конституционные права и свободы подозреваемых и обвиняемых1.

Применение  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в

отношении  обвиняемого  и  подозреваемого  допускается  на  основании

судебного решения. В соответствии со ст. 108 УПК РФ прокурор, проверив

наличие законных оснований для применения данной меры пресечения, дает

согласие дознавателю (ранее такое согласие прокурор давал и следователю,

но  в  настоящее  время  это  полномочие  перешло  к  руководителю

следственного  органа)  на  возбуждение  ходатайства  перед  судом  о

заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу.

1 См.: Синякова В. С.,  Дудоров Т. Д.  Отдельные  проблемы  законодательного
регулирования  оснований избрания  меры пресечения  в  виде заключения  под стражу в
уголовном процессе России // Центральный научный вестник. Т.1. №5 (5). 2016. С.11.
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Предмет  внимания  прокурора  составляют  обстоятельства,  которые

должны учитываться дознавателем при решении вопроса о необходимости

избрания  данной  меры  пресечения.  Заключение  под  стражу  является

наиболее строгой  мерой пресечения,  с  применением которой существенно

ограничиваются  наиболее  важные  конституционные  права  личности.

Поэтому прокурору следует обращать особое внимание на обоснованность и

законность  постановки  перед  судом  вопроса  об  избрании  такой  меры

пресечения, как заключение под стражу.

Те полномочия,  которыми в  настоящее  время располагает  прокурор,

позволяют ему в определенных пределах стратегически влиять на процесс

выявления,  устранения  и  предупреждения  ошибок  в  осуществлении

уголовно-процессуальной деятельности1.

Приказом  Генерального  прокурора  РФ  № 1892 (п. 1.5)  предписано

прокурорам ответственно подходить к вопросу о даче дознавателю согласия

на возбуждение перед судом ходатайства об избрании подозреваемому или

обвиняемому  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  либо  о

производстве  иного  процессуального  действия,  которое  допускается  на

основании  судебного  решения;  тщательно  изучать  все  материалы,

являющиеся  основанием  для  направления  в  суд  такого  ходатайства;

учитывать  данные  о  личности,  возрасте,  семейном  положении,  а  также

другие  существенные  обстоятельства;  решать  вопрос  положительно  в  тех

случаях, когда имеются основания, предусмотренные ч. 1 ст. 108 УПК РФ, а

применение иных мер пресечения невозможно.

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

принимается исключительно судом. Положение об исключительно судебном

1 См.: Назаров А. Д.  Механизм  устранения  следственных  ошибок:  роль
прокурорского  надзора  //  Сибирские  уголовно-процессуальные  и  криминалистические
чтения. № 1 (9). 2016. С.37.

2 Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве : Приказ Генпрокуратуры РФ № 189 от 27.11.2007
// Законность. - № 2. - 2008.
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порядке  применения  данной  меры  пресечения,  закрепленное  в  ст. 22

Конституции  РФ  и  в  п. 1  ч. 2  ст. 29  УПК  РФ,  применительно  к  стадии

предварительного  расследования  развито  в  ст. 108-109  УПК  РФ,  в

Федеральном  законе  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в  совершении преступлений» и  иных федеральных законах  и

подзаконных  нормативных  правовых  актах.  Все  они  составляют  институт

судебного контроля, который в основе своей имеет международно-правовые

стандарты.  Европейский  суд  по  правам  человека  (далее  –  ЕСПЧ)

рассматривает судебную процедуру важнейшей гарантией прав личности и

законности ареста1.

Основания  для  избрания  меры  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу  установлены  в  ст. 108  УПК  РФ.  В  отличие  от  УПК  РСФСР,

предусматривавшего возможность заключения под стражу ввиду одной лишь

тяжести содеянного (ч. 1 ст. 96 УПК РСФСР), формулировка ч. 1 ст. 108 УПК

РФ  допускает  применение  заключения  под  стражу  при  невозможности

применения иной, более мягкой меры пресечения.

По замыслу  разработчиков  УПК РФ,  при  вынесении ходатайства  об

избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу дознаватель и

следователь  должны  не  только  указать  на  одно  из  оснований,

предусмотренных ст. 97 УПК РФ, но и обосновать, почему в данном случае

невозможно применение другой, более мягкой меры пресечения2.

Однако таким образом указанная норма понимается далеко не всеми.

Так, А. П. Коротков и А. В. Тимофеев полагают, что хотя в ч. 1 ст. 108 УПК

РФ указано,  что  заключение  под  стражу применяется  при  невозможности

применения  иной,  более  мягкой  меры  пресечения,  это  обстоятельство  не

1 См.: Зайцев А. О. Разрешение судом вопроса о наличии (отсутствии)  оснований
для  избрания  меры  пресечения  заключения  под  стражу  в  ходе  предварительного
расследования (международные стандарты и российская практика)  //  Вестник Томского
государственного университета. Право. № 3. 2016. С.34.

2 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /
Под ред. Д. Н. Козака, Е. Б. Мизулиной. - М., 2002. - С. 249.



9

требуется обосновывать в постановлении о возбуждении ходатайства перед

судом об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения.

По  утверждению  указанных  процессуалистов,  закон  обязывает

дознавателя,  следователя,  прокурора  мотивировать  избрание  именно

заключения под стражу. При этом в постановлении должны быть указаны

конкретные  фактические  обстоятельства,  на  основании  которых

инициируется  вопрос  о  заключении  лица  под  стражу.  В  качестве

обоснования,  подтверждающего  необходимость  изоляции  подозреваемого,

обвиняемого от общества, могут быть приведены имеющиеся данные о том,

что  он  может  продолжить  преступную  деятельность,  скрыться,

сфальсифицировать  доказательства,  оказать  давление  на  потерпевшего,

свидетелей либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному

делу1.

Изложенная  научная  позиция,  как  представляется,  не  совсем

оправданна. Об этом свидетельствует и сам ход мысли авторов приведенного

разъяснения, так как обоснование необходимости изоляции подозреваемого,

обвиняемого  от  общества  -  это  не  что  иное,  как  «обратная  сторона»

обоснования  невозможности  применения  иной,  более  мягкой  меры

пресечения, или, по крайней мере, ее существенная часть.

Помимо  этого,  указанными  авторами  высказывается  мнение  о

целесообразности  восстановления  в  уголовно-процессуальном  законе  в

качестве  самостоятельного  основания  избрания  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу тяжести содеянного. Их аргументация по вносимому

предложению сводится к тому, что при отсутствии данных о том, что лицо

скроется  от  дознания,  предварительного  следствия  или  суда,  будет

продолжать  заниматься  преступной  деятельностью,  угрожать  свидетелям,

иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства
1 См.: Коротков А. П.  Прокурорско-следственная практика применения  Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации:  Комментарий  /  А. П. Коротков,
А. В. Тимофеев. - М., 2005. - С. 190.
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или  другим  путем  воспрепятствовать  производству  по  уголовному  делу,

избрать этому лицу меру пресечения становится невозможным, в том числе

по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, например об

убийстве, изнасиловании, разбое, взяточничестве, крупном хищении и т. д.,

так  как  преступник  имеет  жилье,  работу,  семью,  положительно

характеризуется по месту жительства и работы. Хотя при совершении таких

тяжких преступлений дальнейшее поведение виновного лица с достаточной

достоверностью никто предположить не может, в связи с чем, по их мнению,

лицо является потенциально опасным для общества1.

Как представляется,  вносимое предложение, вряд ли можно признать

рациональным,  соответствующим  целям  назначения  процессуальных  мер

пресечения  как  разновидности  мер  процессуального  принуждения.  Меры

пресечения  не  наказание  за  преступление,  они  представляют  собой  меры

воздействия  для  обеспечения  правопослушного  поведения  или

предупреждения  совершения  реального  противоправного  поведения

подозреваемого и обвиняемого. И если нет данных о возможном реальном

воспрепятствовании  производству  по  уголовному  делу  или  о  возможном

совершении  нового  преступления,  то  нет  и  необходимости  в  применении

крайней меры пресечения - заключения под стражу.

Довод  же  процессуалистов  о  том,  что  поведение  лиц,  совершивших

тяжкие  преступления,  с  достаточной  полнотой  никто  предположить  не

может,  в  связи  с  чем  эти  лица  могут  заключаться  под  стражу  ввиду  их

потенциальной социальной опасности, является несостоятельным.

Прежде  всего  основополагающий  принцип  уголовного

судопроизводства  -  презумпция  невиновности  -  не  позволяет  определять

вину лиц без наличия вступившего в законную силу приговора. Более того,

этот довод в целом отражает презумпцию вины лица в уголовном процессе

по отношению к возможному противоправному в будущем поведению без

1 См.: Там же. - С. 179-180.
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каких-либо оснований к этому, что принципиально невозможно принять как

обоснованное с позиции основополагающих принципов права предложение.

Антипов А. Н.  отмечает,  что  принцип  презумпции  невиновности

включает  четыре  конституционных  правила,  которые  имеют  важное

практическое значение и в совокупности своей верно и полно отражают его

глубинный юридический и нравственный смысл1. А именно: 

- никто  не  может  быть  осужден на  предположениях  о  виновности  в

совершении преступления.  В  соответствии  с  п.  1  ст.  49  Конституции  РФ

«каждый обвиняемый  в  совершении  преступления  считается  невиновным,

пока  его  виновность  не  будет  доказана  в  предусмотренном  федеральным

законом порядке  и установлена вступившим в  законную силу приговором

суда»; 

- бремя  доказывания  виновности  лежит  не  на  обвиняемом,  а  на

обвинителе. В п. 2 ст. 49 Конституции РФ записано: «Обвиняемый не обязан

доказывать свою невиновность»; 

- все сомнения, возникшие по поводу виновности и объема обвинения,

толкуются  в  пользу  обвиняемого.  Согласно  п.  3  ст.  49  Конституции  РФ

«неустранимые  сомнения  в  виновности  лица  толкуются  в  пользу

обвиняемого». Как отмечает В. М. Савицкий, соблюдение правил толкования

сомнений  -  не  только  одна  из  важнейших  гарантий  охраны  законных

интересов обвиняемого, но и стимул к подлинному раскрытию преступления,

к изобличению действительных преступников2;

- недоказанная  виновность  юридически  абсолютно  равнозначна

доказанной невиновности.

1 См.: Антипов А. Н.,  Первозванский В. Б.,  Строгович Ю. Н.  О  принципе
презумпции невиновности и его реализации в местах содержания под стражей // Вестник
Кузбасского института. №3(24). 2015. С. 17.

2 См: Савицкий В. М. Презумпция невиновности: это означает? Кому нужна? Как
применяется? — М.: Норма, 1997.
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Приходится констатировать, что современная следственная практика не

свободна от недостатков и нарушений закона при избрании и применении

заключения  под  стражу.  Например,  некоторые  следователи  и  дознаватели

смотрят на задержание и заключение под стражу не как на процессуальное

действие, связанное с пресечением преступной деятельности подозреваемого

или попытки скрыться от следствия и суда, а как на средство доказывания

обнаруженного, но не раскрытого преступления.

Кроме  этого,  в  практике  производства  расследования  по  уголовным

делам  имеют  место  две  негативные,  взаимоисключающие  тенденции

относительно  избрания  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.

Первая  состоит  в  том,  что,  получив  от  суда  решение  на  заключение  под

стражу  обвиняемого,  следователь,  не  оценивая  критически  меняющуюся

ситуацию,  продолжает  держать  его  без  необходимости  под  стражей.

Основным мотивом его  поведения  при этом является  стремление «иметь»

обвиняемого «под рукой».

Вторая  тенденция  заключается  в  том,  что  нередко  следователи  под

самыми  различными  предлогами  стремятся  уклониться  от  применения

данной меры пресечения. Это, как правило, вызвано ужесточением порядка

продления  сроков  содержания  под  стражей,  когда  следователи,  не  желая

брать на себя ответственность за движение «арестантского дела», уходят от

решения вопроса о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу.

При  всей  эффективности  судебно-контрольного  механизма  проверки

законности  и  обоснованности  ограничения  конституционного  права  лица

путем применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу

посредством его далеко не всегда возможно пресечь подобные проявления.

Главная  роль  должна  принадлежать  здесь  прокурорскому  надзору.

Объективно  прокурор  и  прокурорский  надзор  «ближе»  к  расследованию,

нежели суд, он более оперативен и при этом настолько же эффективен.
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Итак,  задача  прокурора  как  процессуального  руководителя

расследованием  уголовных  дел  -  добиться  точного  и  неуклонного

соблюдения требований закона при избрании меры пресечения в отношении

каждого подозреваемого или обвиняемого по каждому уголовному делу.

Требование закона о необходимости получения дознавателем согласия

прокурора  для  возбуждения  перед  судом  ходатайства  о  применении  к

подозреваемому,  обвиняемому  меры  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу  составляет  важную  процессуальную  гарантию  законности  при

принятии такого решения, а также основу для реализации прокурором своих

надзорных полномочий. Позиция прокурора должна быть принципиальной, в

случае отсутствия оснований для возбуждения в отношении подозреваемого

или обвиняемого заключения под стражу он должен отказать дознавателю в

даче согласия на возбуждение перед судом соответствующего ходатайства.

Возникает  вопрос:  как  быть  в  ситуации  со  следователем,  чтобы

осуществить эффективный прокурорский надзор, ведь ему такое согласие на

обращение в суд с ходатайством дает руководитель следственного органа?

Как  видится,  действующая  правовая  конструкция,  связанная  с

получением следователем согласия на обращение в суд не от прокурора, а от

руководителя следственного органа, разработана в связи с необходимостью

повышения  ответственности  руководителя  следственного  органа  за

соблюдение законности производства по уголовному делу.

В изложенной ситуации надзорный механизм за соблюдением закона

при избрании меры пресечения взятия под стражу компенсируется участием

прокурора в суде при избрании меры пресечения.  В связи с  этим следует

отметить,  что Приказом Генерального прокурора РФ № 1361 (в  настоящее

время  утратил  силу)  предписывалось  всем  прокурорам  следующее

1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного  следствия  :  Приказ  Генпрокуратуры  РФ  № 136  от  06.09.2007  //
Законность. - № 11. - 2007.
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нормативное требование: «С целью своевременной выработки обоснованной

позиции  по  заявленному  ходатайству  предлагать  руководителю

следственного  органа  одновременно  с  направлением  ходатайства  в  суд

направлять  в  прокуратуру  копию  согласованного  с  ним  ходатайства

следователя,  а  также  копию  материалов,  подтверждающих  его

обоснованность.  Обращать  внимание  на  соответствие  постановления

следователя требованиям законности, обоснованности и мотивированности»

(п. 1.5).

Как представляется такое требование не утратило своей актуальности и

в настоящее время. Более того, представляется целесообразным внести такое

положение  и  в  УПК  РФ,  поскольку  законом  предусмотрено  участие

прокурора  в  судебном заседании  по  данному вопросу,  а  ознакомление  до

суда  с  ходатайством  следователя  позволит  ему  высказать  обоснованную

позицию по заявленному ходатайству.

Анализ  ч. 4  ст. 108  УПК  РФ  свидетельствует  о  том,  что  участие

прокурора  в  судебном  заседании  не  является  обязательным  при

рассмотрении  ходатайств  об  избрании  в  качестве  меры  пресечения

заключения  под  стражу,  так  как  в  этой  части  рассматриваемой  статьи

указано,  что  «неявка  без  уважительных  причин  сторон,  своевременно

извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для

рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого».

В  Приказе  Генерального  прокурора  РФ  № 1621 предусматривается

обязательное  участие  прокурора  в  судебном  заседании  при  рассмотрении

судом ходатайств  об  избрании в  отношении подозреваемого,  обвиняемого

меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, а

также о продлении срока содержания под стражей и других  ходатайств о

1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного  следствия  :  Приказ  Генпрокуратуры  РФ  № 162  от  02.06.2011  //
Законность. - № 11. - 2011.
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даче согласия на производство следственных действий, которые допускаются

на основании судебного решения.

В  связи  с  вызываемой  практикой  потребностью  законодательного

регулирования обозначенных выше отношений, возникающих у прокурора и

суда  при  рассмотрении  судом  ходатайств  следователя  о  производстве

следственных  действий  при  избрании  мер  пресечения,  представляется

целесообразным внести изменения в УПК РФ, указав обязательное участие

прокурора  в  судебных  заседаниях  при  рассмотрении  изложенных  выше

вопросов.

В частности, в ч. 4 ст. 108 УПК РФ следует внести изменение, изложив

последнее  предложение  диспозиции  данной  нормы  следующим  образом:

«Неявка  без  уважительных  причин  сторон,  своевременно  извещенных  о

времени  судебного  заседания,  за  исключением  подозреваемого  или

обвиняемого,  их защитника,  а  также прокурора,  не является препятствием

для рассмотрения ходатайства».

Принятие  законодателем  такой  поправки  будет  способствовать

реальному претворению в  судебном заседании принципа состязательности

сторон (ст. 15 УПК РФ), так как действующая редакция ч. 4 ст. 108 УПК РФ

предусматривает  возможность  рассмотрения  судом  постановления  о

возбуждении  ходатайства  об  избрании  в  качестве  меры  пресечения

заключения под  стражу без  участия  сторон обвинения,  но с  обязательной

явкой в суд обвиняемого.

В УПК РФ не установлен перечень документов, которые должны быть

приложены  к  постановлению  о  возбуждении  ходатайства  об  избрании  в

качестве  меры  пресечения  заключение  под  стражу  в  его  обоснование.

Решение о том, какие именно документы, материалы, сведения необходимо

представить в каждом конкретном случае, принимается лицом, выносящим

ходатайство.
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Вместе с тем по сложившейся прокурорско-следственной практике это,

как  правило,  копии  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела,

постановления  о  привлечении  в  качестве  обвиняемого,  протокола

задержания, сведения об участии в деле защитника, копии протокола допроса

подозреваемого,  обвиняемого,  личных  документов  -  паспорта,  военного

билета, иные сведения, подтверждающие обстоятельства, учитываемые при

избрании меры пресечения (ст. 99 УПК РФ) и основания для ее применения

(ст. 97 УПК РФ). Некоторые рекомендации на этот счет содержатся в п. 4

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  5  марта  2004 г.  № 1  «О

применении  судами  норм  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской

Федерации»1.

Документальное  обоснование  ходатайства  об  избрании  в  отношении

подозреваемого,  обвиняемого  меры  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу  должно  отвечать  требованиям  разумной  достаточности  для  его

рассмотрения  судом.  Данное  правило  продиктовано  заботой  об  интересах

расследования,  сохранении  тайны  следствия,  так  как  в  ходе

предварительного расследования обвиняемый и его защитник имеют право

на ознакомление лишь с ограниченным кругом процессуальных документов,

но они не могут быть лишены права на ознакомление со всеми материалами,

представленными в суд2.

1 О  применении  судами  норм  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации  :  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  № 1  от  05.03.3005  (ред.
30.06.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 5. - 2004; № 4. - Апрель. - 2012.

2 По  жалобе  гражданина  Коваля  С.В.  на  нарушение  его  конституционных  прав
положениями ст. ст. 47 и 53 УПК РФ : Определение Конституционного Суда РФ  № 173-О
от 12.05.2003 // Консультант Плюс: Решения высших судов [Электронный ресурс]. - М.,
2013.
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Следует,  однако,  учесть,  что  если  судья  посчитает  представленные

материалы  недостаточными  для  решения  вопроса  об  избрании  меры

пресечения в виде заключения под стражу, интересующие его сведения могут

быть  затребованы  им  дополнительно  по  собственной  инициативе  или  по

ходатайству сторон, в том числе прокурора.

1.2. Участие прокурора в суде при избрании меры пресечения

В соответствии с ч. 4 ст. 108 УПК РФ, прокурор является обязательным

участником  производства  по  решению вопроса  о  мере  пресечения  в  виде

заключения под стражу. Данная правовая норма является общей, в связи с

чем подлежит применению во всех стадиях уголовного судопроизводства.

Вместе  с  тем,  процессуальное  положение  прокурора  в  основном

производстве  по  уголовному  делу  различно  в  зависимости  от  стадий

уголовного  процесса,  что  не  может  не  сказаться  и  на  процессуальном

положении  прокурора  в  производстве  по  решению  вопроса  о  мере

пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ, прокурор является должностным лицом,

уполномоченным  в  пределах  компетенции,  предусмотренной  УПК  РФ,

осуществлять уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства,

а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов

предварительного следствия.

Традиционно  считалось,  что  прокурор  в  досудебном  производстве

осуществляет следующие функции:

- Уголовное  преследование.  В  рамках  осуществления  уголовного

преследования  прокурор  осуществлял  и  процессуальное  руководство  за

предварительным расследованием.
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- Надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного

расследования.

При  этом  совмещение  указанных  функций  подвергалось  критике  в

литературе, в связи с чем предлагалось освободить прокурора от руководства

предварительным расследованием и  уголовного  преследования,  оставив  за

ним лишь функцию надзора за соблюдением и исполнением законов1.

С  принятием  Федеральных  законов  № 87-ФЗ  от  05.06.2007 г.  «О

внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской

Федерации» и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»2,

№ 214-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием

Федерального  закона  «О внесении изменений в  Уголовно-процессуальный

кодекс  Российской  Федерации»  и  Федеральный  закон  «О  прокуратуре

Российской  Федерации»3 существенно  изменилось  процессуальное

положение прокурора в основном производстве по уголовному делу. Анализ

изменений показывает, что законодатель попытался освободить прокурора от

осуществления  руководства  за  предварительным  следствием  и  уголовного

преследования в досудебных стадиях уголовного процесса,  оставив за ним

лишь функцию надзора. (Вместе с тем, как отмечается в литературе, замысел

законодателя  не  был  удачно  реализован.  Так,  прокурор  остался

процессуальным руководителем дознания, сохранены некоторые полномочия

прокурора  по  процессуальному  руководству  за  следствием.  Кроме  того,
1 См.: Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  /  отв.  ред.

Ю. К. Якимович. СПб., 2007. С. 157-158. Помимо прочего, предлагается освободить
прокурора  от  осуществления  поддержания  государственного  обвинения  в  суде,
восстановив при этом надзор прокуратуры за законностью при рассмотрении дел в
судах.

2 О  внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федер.
закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 11 мая 2007 г.) // Российская
газета. 2007. 8 июня.

3 О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 31. Ст. 4011.
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прокурор,  по  прежнему,  относится  к  участникам  процесса  со  стороны

обвинения  и  осуществляет,  наряду  с  органами  предварительного

расследования,  уголовное  преследование,  а  также  поддерживает

государственное  обвинение  в  суде,  что,  по  существу,  не  должно  быть

совместимо  с  функцией  прокурорского  надзора  за  процессуальной

деятельностью органов предварительного расследования).

Изменение  процессуального  положения  прокурора  в  досудебных

стадиях  уголовного  процесса  не  должно  было  не  сказаться  и  на  его

процессуальном  положении  в  производстве  по  решению  вопроса  о  мере

пресечения в виде заключения под стражу.

До внесения в УПК РФ указанных изменений прокурор давал согласие

на  возбуждение  следователем,  дознавателем  перед  судом  ходатайства  об

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлении срока

содержания под стражей. Как представляется, данная деятельность относится

к  руководству  за  предварительным  расследованием1,  в  связи  с  чем

указанного  полномочия  прокурор  лишился  при  проведении

предварительного следствия и сохранил при производстве дознания. Вместе

с  тем,  порядок  поддержания  ходатайства  перед  судом  об  избрании  меры

пресечения в виде заключения под стражу, продлении срока содержания под

стражей остался неизменным. Согласно ч. 6 ст. 108 УПК РФ, прокурор либо

по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывают его. В этой

связи встанет закономерный вопрос, какую функцию выполняет прокурор в

этом  случае?  Будет  ли  в  данном  случае  участие  прокурора  в  судебном

заседании при решении вопроса о мере пресечения в виде заключения под

стражу формой осуществления прокурорского надзора?

Как  отмечает  А. Г. Халиулин,  прокурор,  участвующий  в  судебном

заседании,  обязан излагать суду свое мнение (возможно, отличающееся от

мнения  следователя  и  его  руководителя),  руководствуясь  при  этом  лишь

1 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв.
ред.  П. А. Лупинская.  M.,  2006.  С. 92  ;  Халиулин А. Г.  Заключение  под  стражу:
законность и необходимость // Уголовный процесс. 2008. № 7. С. 63-64.
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требованиями  закона1.  Данная  точка  зрения  представляется  справедливой,

поскольку  осуществление  прокурором  функции  прокурорского  надзора  в

стадии  предварительного  расследования  означает  отсутствие  у  него

процессуального интереса,  в том числе и выражающегося в применении к

обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, и в данном

производстве он также должен осуществлять функцию надзора.

Следует,  однако,  отметить,  что  некоторые  исследователи  относят

полномочия  прокурора  по  даче  согласия  на  совершение  определенных

следственных  и  процессуальных  действий  к  правовым  средствам

прокурорского надзора, направленных предупреждение нарушений закона2.

Вместе  с  тем,  вывод  о  том,  что  прокурор  в  данном  производстве

осуществляет прокурорский надзор и должен не обосновывать ходатайство, а

выражать независимое от позиции сторон производства мнение, в настоящее

время  подтверждения  в  законодательстве  не  находит,  поскольку

«обосновать» означает, прежде всего, «подкрепить доказательствами», в то

время как «обоснованный - подтвержденный фактами, серьезными доводами,

убедительный»3.

С  другой  стороны,  следует  законодательно  признать  обязательным

участие в судебном заседании следователя, возбудившего ходатайство перед

судом,  а  также  обязанность  следователя  обосновать  его  перед  судом  и

опровергать возражения стороны защиты. Как отмечают А. Г. Кольчурин, А.

И.  Карцева,  «он досконально  знает  дело,  заинтересован  в  удовлетворении

ходатайства и более четко и обоснованно сможет изложить свою позицию и

1 См.: Халиулин А.  Полномочия  прокурора  по  надзору  за  процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия // Законность. 2007. № 9. С. 18.

2 См.: Воронин О. В.  Прокурорский  надзор  в  Российской  Федерации  :  вопросы
Общей части : учеб. пособие. Томск, 2007. С. 79; Токарева M. Е. Прокурорский надзор и
судебный контроль как гарантии законности ограничения конституционных прав граждан
при  расследовании  преступлений  //  Права  человека  в  России  и  правозащитная
деятельность  государства  (к  40-летию  НИИ  Генеральной  Прокуратуры  Российской
Федерации):  сб.  материалов  Всерос.  науч.-практ.  конф.,  12 мая 2003 г.  -  СПб.,  2003.  -
С. 128.

3 См.: Ожегов С. И.,  Шведкова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80
000 слов и фразеологических выражений. М., 1999. С. 435.
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аргументировать заявленное ходатайство»1. К сожалению, на данных момент

более  последовательными  и  восприимчивыми  к  общей  концепции

реформирования  уголовно-процессуальных отношений являются  не  нормы

закона,  а  положения  ведомственных  инструкций.  Так,  п. 17  Приказа

Следственного  Комитета  при  Прокуратуре  Российской  Федерации  от

07.09.2007  г.  № 5  обязывает  руководителей  следственных  органов

«обеспечивать обязательное участие следователей в судебных заседаниях по

рассмотрению  ходатайств  о  производстве  процессуальных  и  иных

следственных действий и их качественную подготовку к поддержанию этих

ходатайств».2

Кроме того, п. 17 Приказа Следственного Комитета при Прокуратуре

Российской Федерации от 07.09.2007 г. № 7 также обязывает руководителей

следственных органов «требовать от следователей тщательной подготовки к

судебным  заседаниям  по  рассмотрению  ходатайств  о  производстве

следственных  и  иных  процессуальных  действий,  требующих  судебного

решения.  Следователям  заблаговременно  формировать  пакет  необходимых

документов,  подтверждающих  обоснованность  ходатайства.  Исключить

формальный  подход  к  участию  в  таких  судебных  заседаниях,

аргументированно  излагать  суду  свою  позицию  и  при  необходимости

обоснованно опровергать доводы защиты».3

Таким образом, указанные приказы регламентируют как обязательное

участие  следователя  при поддержании ходатайства,  так  и  его  обязанность

поддерживать ходатайство перед судом, что на законодательном уровне пока

не воспринято. Кроме того, считаем, что в законе необходимо предусмотреть

1 См.: Кольчурин А. Г., Карцева А. И. К вопросу о рассмотрении судом ходатайства
об  избрании  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  меры  пресечения  в  виде
заключения под стражу // Российский следователь. 2008. № 22. С. 3.

2 См.: О мерах по организации процессуального контроля [Электронный ресурс] :
приказ Следственного Комитета при Прокуратуре Рос. Федерации от 7 сент. 2007 г. № 5 //
КонсультантПлюс : справ, правовая система. Версия Проф. Электрон, дан. М., 2007.

3 См.: О мерах по организации предварительного следствия [Электронный ресурс] :
приказ Следственного Комитета при Прокуратуре Рос. Федерации от 7 сент. 2007 г. № 7 //
КонсультантПлюс : справ, правовая система. Версия Проф. Электрон, дан. М., 2007.
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возможность участия руководителя следственного органа, давшего согласие

на возбуждение ходатайства.

Вместе с тем, если прокурор не дает согласия на возбуждение перед

судом  ходатайства  об  избрании  меры  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу, продлении срока содержания под стражей, то и требовать от него

безусловной  его  поддержки  в  судебном  заседании,  с  одной  стороны,

невозможно,  так  как  мнение  прокурора  может  не  совпадать  с  мнением

должностного  лица  органа  предварительного  следствия,  возбудившего

ходатайство,  с  другой  стороны  -  бессмысленно,  поскольку  безусловное

поддержание ходатайства означает лишение требования участия прокурора

при его рассмотрении какого-либо значения. 

Среди  изученных  материалов  производств  по  решению  вопроса  о

заключении под стражу в стадии предварительного расследования прокурор

принимал участие в 62,2 % случаев. При этом ходатайство в каждом случае

поддерживал  следователь  или  дознаватель,  после  чего  прокурор  выражал

свое мнение, которое ходатайству не противоречило.  В этой связи, следует

согласиться  с  Л. Курочкиной  в  том,  что  если  прокурор  высказывает  в

судебном  заседании  независимое  мнение,  то  на  него  не  может  быть

возложена обязанность обосновывать ходатайство следователя о заключении

подозреваемого, обвиняемого под стражу1.

С  другой  стороны,  если  прокурор  должен  выражать  независимое

мнение относительно законности и обоснованности меры пресечения в виде

заключения  под  стражу,  представляется  неясными  правовое  значение

указанного мнения - оно не является обязательным для суда, следовательно,

суд  может  удовлетворить  ходатайство  при  отсутствии  положительного

заключения прокурора  -  и  правовой механизм реагирования  прокурора на

незаконное и необоснованное, по его мнению, решение суда, в связи с чем

1 См.: Курочкина Л.  Новая  редакция  УПК  РФ  о  сроках  предварительного
расследования и содержания обвиняемых под стражей // Уголовный процесс. 2008.
№ 2. С. 107.
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встает  вопрос  об  эффективности  его  участия  при  решении  вопроса  о

заключении под стражу.

По  мнению  А. Г. Халиулина,  необходимо  предоставить  прокурору,

участвующему  в  судебном  заседании,  право  отзывать  ходатайство

следователя с этапа рассмотрения его судом1.

Так, А. Г. Халиулин считает, что «прокурор, участвующий в судебном

заседании и не согласный с постановлением судьи, вправе принести на это

постановление кассационное представление»2. При этом автор подчеркивает,

что  таким  правом  согласно,  ст. 354  УПК  РФ,  обладает  только  прокурор,

участвовавший в судебном заседании, либо вышестоящий прокурор. Вместе

с тем, следует отметить, что, согласно указанной норме, судебные решения

могут  быть  обжалованы  в  кассационном  порядке  сторонами.  Как

представляется, прокурор, выражающий в судебном заседании независимое

мнение  относительно  избрания  меры  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу,  продления  срока  содержания  под  стражей  не  занимает

процессуального положения стороны,  следовательно,  и  лишается  права  на

обжалование вынесенного судом решения. (Учитывая, что такое полномочие

не закреплено в ч. 4 ст. 354 УПК РФ ни за следователем, ни за руководителем

следственного  органа,  органы  предварительного  расследования  вообще

лишаются  возможности  обжалования  судебного  решения,  что  ставит  их  в

неравное положение с остальными участниками производства).

Более  того,  по  нашему  мнению,  возможность  прокурора  дать

отрицательное  заключение  о  применении  меры  пресечения,  а  также

обжаловать  в  кассационном  порядке  решение  суда  об  удовлетворении

ходатайства  следователя,  ставит  следователя  в  неравное  положение  с

дознавателем, так как при производстве дознания согласие на возбуждение

1См.: Халиулин А. Г.  Заключение  под  стражу  :  законность  и  необходимость  //
Уголовный процесс. 2008. № 7. С. 64.

2См.: Халиулин А. Г.  Полномочия  прокурора  по  надзору  за  процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия // Законность. 2007. № 9. С. 18 ; Его
же. Заключение под стражу : законность и необходимость //  Уголовный процесс.  2008.
№ 7. С. 64.
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ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стажу

дает  прокурор,  осуществляя  при  этом  процессуальное  руководство,

возможность же реализации надзорных полномочий прокурора при решении

вопроса о мере пресечения в виде заключения под стражу оказывается при

этом  весьма  сомнительной,  поскольку  очевидно,  что  давшее  согласие  на

возбуждении ходатайства должностное лицо будет именно поддерживать его

перед судом, а не выражать независимое мнение.

Представляется,  что  оставшаяся  без  изменений редакция  ч. 6  ст. 108

УПК РФ - всего лишь недоработка законодателя, связанная, с одной стороны,

с недоработанностью общей концепции реформирования положения органов

предварительного  расследования,  а  с  другой  -  с  «половинчатостью»

(думается  -  временной)  законодательных  изменений,  связанных  с

оставлением за  прокурором полномочий по  процессуальному руководству

дознанием.

Представляется,  что  участие  прокурора  в  производстве  по решению

вопроса  о  мере  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в досудебном

производстве должно является формой прокурорского надзора и выражаться

в  выражении  независимого  мнения  о  законности  и  обоснованности

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,

продлении  срока  содержания  под  стражей.  Поскольку  в  настоящее  время

прокурорский надзор за судебными решениями не осуществляется, он может

выражать  свое  мнение  лишь  относительно  законности  и  обоснованности

соответствующего  ходатайства,  то  есть  осуществлять  надзор  за

процессуальной  деятельностью  органов  предварительного  расследования.

Вместе с тем, следует согласиться с точкой зрения, в соответствии с которой

необходимо вернуть  прокуратуре  надзорные  полномочия по  отношению к

федеральным  и  местным  судам  субъектов  федерации1,  в  связи  с  чем

1 См.: Якимович Ю. К. Прокурорский надзор в современной России //  Избранные
статьи. Томск, 2006. С. 173.



25

предоставить прокурору как органу надзора полномочия по реагированию на

незаконное или необоснованное решение суда.

В  судебных  стадиях  прокурор,  в  соответствии  с  действующим

законодательством,  осуществляет  функцию  уголовного  преследования  в

форме  поддержания  государственного  обвинения1.  При  этом  прокурор

занимает  позицию  стороны  в  процессе  и  имеет  процессуальный  интерес,

связанный с изобличением лица в совершении преступления и назначением

ему  наказания,  а  также  выражающийся  в  необходимости  принятия  мер,

направленных на обеспечение производства по уголовному делу, в том числе

и меры пресечения в виде заключения под стражу. Более того, только являясь

стороной в процессе, прокурор может обосновать перед судом и соблюдение

условий  для  заключения  под  стражу  -  законность  и  обоснованность

уголовного  преследования,  а  также  причастность  лица  к  совершению

преступления.

Между тем, интерес прокурора как органа государственной власти не

может  сводится  лишь  к  изобличительной  деятельности,  а  должен  быть

направлен и на защиту прав и законных интересов участников производства

и общественных, публичных интересов. «Что же касается роли прокурора в

судебных стадиях современного российского уголовного процесса, то и здесь

прокурор,  не  осуществляя  надзор  за  судебной  деятельностью,  должен

оставаться  представителем  интересов  государства,  принявшего  на  себя

конституционную обязанность гарантировать права человека и гражданина, в

том числе подсудимому или осужденному»2.

Более  того,  как  нами  было  отмечено,  поддержание  ходатайства  о

применении  заключения  под  стражу  не  является  элементом  уголовного

преследования. Следовательно, в производстве по решению вопроса о мере
1 См: Мезинов Д. А. Участие прокурора в рассмотрении дел судами: учеб. пособие.

Томск, 2008. С. 14.
2 См.: Шадрин B. C.  Обеспечение  прав  человека  и  роль  прокурора  в

современном  уголовном  процессе  //  Права  человека  в  России  и  правозащитная
деятельность государства (к 40-летию НИИ Генеральной Прокуратуры Российской
Федерации) : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 12 мая 2003 г. СПб., 2003. С.
135.
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пресечения в виде заключения под стражу прокурор не выполняет функцию

уголовного преследования, государственным обвинителем не является.

Представляется,  что  в  производстве  по  решению  вопроса  о  мере

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  прокурор  осуществляет

правообеспечительную функцию,  процесс  реализации которой связывается

Н. А. Юркевичем с двойственной сущностью уголовного процесса, одна из

целей  которого  заключается  в  охране  личности  от  незаконного  и

необоснованного  ограничения  ее  прав  и  свобод,  другая  -  связана  с

предназначением  уголовного  процесса  для  защиты  интересов  общества.

Следует  отметить,  что  на  существование  данной  функции  как

самостоятельной  указывали  многие  исследователи.  Так,  Ф. Н. Фаткуллин,

А. М. Ларин,  М. П. Кан,  А. Г. Халлиулин  выделяли  функцию  обеспечения

прав и охраны законных интересов участвующих в деле лиц1. На аналогичное

направление  деятельности  указывали  Е. Г. Мартынчик,  В. П. Радьков,

В. Е. Юрченко2.  Н. П. Кириллова  выделяет  правозащитную  функцию

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса3, А. А. Тушев указывает

на  осуществление  таковой  прокурором  во  всех  стадиях  уголовного

судопроизводства4.  Вместе  с  тем,  ученые  придают  различное  толкование

содержанию  данной  функции.  Так,  А. А. Тушев  видит  сущность

правозащитной  функции  прокурора  в  защите  прав  и  законных  интересов

субъектов,  вовлеченных  в  уголовный  процесс5,  Н. П. Кириллова  видит

1 См.: Кан М. П.  Процессуальные  функции  прокурора  в  досудебных  стадиях
уголовного  судопроизводства  :  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  Ташкент,  1988.  С. 33  ;
Ларин А. М.  Расследование  по  уголовному  делу  :  процессуальные  функции.  М.,  1986.
С. 63  ;  Фаткуллин Ф. Н.  Обвинение  и  судебный  приговор.  Казань,  1965.  С. 61  ;
Халиулин А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России.
Кемерово, 1997. С. 25.

2 См.: Юркевпч H. А.  К  вопросу  о  характере  уголовно-процессуальной
деятельности  суда  при  назначении  судебного  заседания  //  Правовые  проблемы
укрепления российской государственности : сб. ст. Томск, 2005. Ч. 29. С. 111.

3 См.: Кириллова Н. П. Процессуальные  функции  профессиональных
участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой
инстанции : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2008. С. 19.

4 См.: Тушев  А.  А.  Прокурор в  уголовном  процессе  Российской  Федерации.
Спб., 2005. С. 48.

5 См.: Там же. С. 47.
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проявление  правозащитной  функции  в  истребовании  и  исследовании

государственным  обвинителем  доказательств  со  стороны  защиты,

установлению им обстоятельств, смягчающих ответственность, обжаловании

им приговора в связи с чрезмерной суровостью и т. п.1

По  нашему  мнению,  правообеспечительная  функция  как  основная

свойственна  прокурору  только  в  производствах,  не  связанных  с

осуществлением уголовного преследования. Так, в основном производстве по

уголовному  делу  основной  функцией  прокурора  является  уголовное

преследование  в  форме  поддержания  государственного  обвинения.  Кроме

того,  не  следует  распространять  содержание  данной  функции  лишь  на

обеспечение прав и интересов участников уголовного судопроизводства 2 . О.

В.  Воронин,  анализируя  содержание  правообеспечительной  функции

прокурора  в  производстве  по  условно-досрочному  освобождению,  делает

вывод о возможности включения в ее содержание охрану и защиту не только

сугубо процессуальных интересов, но и материально-правовых интересов как

участников  производства,  так  и  общества  в  целом,  включая  материально-

правовые интересы свободных граждан3, что, по нашему мнению, уместно, в

том числе, и в производстве по решению вопроса о заключении под стражу.

При  этом  можно  констатировать,  что  участвуя  в  производстве  по

решению вопроса о мере пресечения в виде заключения под стражу прокурор

защищает  публичные  интересы,  заключающиеся,  в  том  числе,  в

установлении виновного в совершении преступления лица и назначении ему

справедливого наказания, пресечении совершения правонарушений, в связи с

чем  реализация данной  функции  выражается  в  обеспечении  нормального

развития  уголовно-процессуальных  отношений,  создании  благоприятных

1 См.: Кириллова Н. П.  Процессуальные  функции  профессиональных
участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой
инстанции : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2008. С. 19.

2 См.Юркевич Н. А.  Реализация  правообеспечительной  функции  в  стадии
предания обвиняемого суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1991. С. 12.

3См.: Воронин О. В.  Реализация  прокурором правообеспечительной  функции  при
рассмотрении  и  разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора//  Вестник
Томского государственного университета. 2009. № 327. С. 105.
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условий  для  успешной  правоприменительной  деятельности,  а  также

интересы отдельных участников производства,  в том числе обвиняемого и

потерпевшего,  интересы  которых  могут  совпадать  или  не  совпадать  с

интересом публичным.

В силу необходимости защиты интересов не только публичных, но и

частных,  в  том  числе  и  интересов  обвиняемого,  прокурору  должно  быть

предоставлено  право  подавать  ходатайства  об  отмене,  изменении  меры

пресечения в виде заключения под стражу,  если отпало основание или не

могут  быть  соблюдены  предусмотренные  законом  условия  (например,  в

случае  изменения  прокурором  государственного  обвинения),  а  также

закреплена  обязанность  прокурора  в  каждом  случае,  когда  ходатайство  о

мере пресечения в виде заключения под стражу в судебных стадиях подано

другим  участником  производства,  давать  письменное  заключение  о

законности  и  обоснованности  заключения  под  стражу.  Письменная  форма

заключения  предоставит  сторонам  возможность  ознакомления  с  ним  и

надлежащей подготовки к возможному опровержению содержащихся в нем

доводов.

При этом прокурор, осуществляющий правообеспечительную функцию

в производстве по решению вопроса о мере пресечения в виде заключения

под  стражу  в  судебных  стадиях  уголовного  процесса,  в  отличие  от

прокурора, осуществляемого надзор при решении вопроса о заключении под

стражу  в  досудебном  производстве,  является  стороной  производства  и

активным участником процесса доказывания, в связи с чем должен обладать

соответствующими  стороне  полномочиями.  Даже  при  рассмотрении

ходатайства стороны защиты об отмене меры пресечения в виде заключения

под стражу на прокуроре в судебных стадиях лежит обязанность отстаивания

занимаемой  им  позиции,  которая  может  как  соответствовать  интересу

стороны защиты, так и быть направлена на опровержение ее доводов.

В этой связи, необходимо определиться, с какого момента прокурору

должны  быть  предоставлены  полномочия  по  реализации
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правообеспечительной функции в производстве по решению вопроса о мере

пресечения в виде заключения под стражу.

Большинство  правовых  норм  об  участии  прокурора  в  данном

производстве относится лишь к досудебным стадиям уголовного процесса и

неприменимо  по  отношению  к  судебному  производству.  Правовому

положению прокурора в  производстве  по решению вопроса о  заключении

под стражу в  судебных стадиях  уголовного процесса  частично посвящена

лишь  ч. 10  ст. 108  УПК  РФ,  в  соответствии  с  которой  если  вопрос  об

избрании в отношении подсудимого возникает в суде, то решение об этом

принимает суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе. В

этой  связи,  можно  сделать  основные  выводы  относительно  правовых

возможностей  прокурора  в  данном  производстве.  Так,  право  прокурора

подать ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу зависит

в  совокупности  от:  1) участия  прокурора  в  качестве  стороны  в  основном

производстве  по  уголовному  делу;  2) той  стадии,  в  которой  находится

производство по уголовному делу, поскольку подача ходатайства возможна

только  в  отношении  подсудимого  (согл.  ч. 2  ст. 47  УПК  подсудимый  -

обвиняемый,  по  уголовному  делу  которого  назначено  судебное

разбирательство).  Таким  образом,  постановление  о  назначение  судебного

заседания  или  постановление  о  назначении  предварительного  слушания

сегодня  являются  теми  правовыми  актами,  вынесение  которых

регламентируется  уголовно-процессуальным  законом  после  передачи

прокурором уголовного дела в суд, а, следовательно, с вынесением которых

уголовно-процессуальный  закон  связывает  возможность прокурора  подать

ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Причина такого законодательного ограничения полномочий прокурора

в  производстве  по  решению  вопроса  о  мере  прокурора  заключается  в

изложенной  нами  ранее  зависимости  правового  положение  прокурора  в

производстве по решению вопроса о мере пресечения в виде заключения под

стражу от осуществляемых прокурором функций в основном производстве и
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совокупности  предоставленных  ему  в  этой  связи  полномочий.  Думается,

законодатель  исходил из  того,  что фигура  государственного  обвинителя в

уголовном  процессе  появляется  лишь  с  момента  начала  судебного

производства,  в  частности,  с  вынесением  постановления  о  назначении

судебного  заседания  и  постановления  о  назначении  предварительного

слушания. Однако, необходимость обращения в суд для решения вопроса о

мере  пресечения  может  наступить  гораздо  раньше,  в  том  числе  при

утверждении  прокурором  обвинительного  заключения  (обвинительного

акта), или одновременно с передачей прокурором уголовного дела в суд.

В настоящее  время УПК  РФ не  регламентирует  порядок  решения

вопроса  о  заключении  под  стражу  в  данном  случае.  В  постановлении

Конституционного  Суда  РФ  от  22.03.2005  г.  № 4-П1 предложен  порядок

решения вопроса о продлении сроков содержания обвиняемых под стражей в

случаях, когда этот срок истекает или оказывается недостаточным для того,

чтобы  судья  в  стадии  подготовки  к  судебному  заседанию  мог  принять

решение о наличии или отсутствии основания для дальнейшего применения

заключения  под  стражу:  прокурор  при  утверждении  обвинительного

заключения  и  направлении  дела  в  суд  обязан  обратиться  в  суд  с

ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, при

этом, согласия вышестоящего прокурора не требуется1. Вместе с тем, данная

позиция была выражена до  внесения  изменений в  УПК РФ 2007 г.,  когда

прокурор  был  вправе  как  самостоятельно  обратиться  в  суд  с

соответствующим ходатайством,  так и давал согласие  на  его  возбуждение

следователю, и в настоящее время неприменима.

По  мнению  А. М. Мухина,  момент  появления  государственного

обвинителя в уголовном судопроизводстве определяется дачей письменного

поручения руководителя прокуратуры прокурору, направляемому в суд для

поддержания государственного обвинения по уголовному делу.

1 См.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от
14  июля  2005  г.  № 66-о05-68.  [Электронный  ресурс]  //  КонсультантПлюс  :  справ,
правовая система. Судеб, практика. Электрон, дан. М., 2005.
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Данная  позиция  была  подтверждена  определением  Верховного  Суда

РФ. Так,  постановление суда о продлении срока содержания под стражей,

принятое  по  ходатайству  прокурора  в  стадии  подготовки  к  судебному

заседанию, было обжаловано адвокатом обвиняемого на том основании, что с

ходатайством  о  продлении  сроков  содержания  под  стражей  обратилось

неуполномоченное  на  то  лицо.  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам

оставила  жалобу  без  удовлетворения,  поскольку  решение  соответствует

закону и позиции Конституционного Суда РФ.

Однако,  по  нашему  мнению,  именно  с  момента  утверждения

прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта), несмотря на

то,  что  судебное  производство  еще  не  началось,  в  уголовном  процессе

появляется фигура государственного обвинителя,  ответственного за судьбу

обвинения  и  дальнейшего  продвижения  уголовного  процесса1.  При  этом

прокурор,  подписывая  обвинительное  заключение  (обвинительный  акт)  и

соглашаясь с ним, принимает на себя функцию уголовного преследования в

форме поддержания государственного обвинения в суде. Данную функцию

прокурор может реализовать сам или поручить ее выполнение подчиненному

ему  прокурору.  Еще  до  начала  проведения  первого  судебного  заседания

прокурор  осуществляет  действия,  направленные  на  поддержание

государственного  обвинения:  ознакомление  с  материалами  дела,

планирование тактики поддержания государственного обвинения и другие2, а

также реализует права стороны.

Именно с этого момента прокурору должно быть предоставлено право

при  наличии  основания  и  предусмотренных  законом  условий  заявить

ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,

продлении срока содержания под стражей и участвовать в производстве по

1 См.: Мухин А. М.  Процессуальная  деятельность  прокурора  при
разбирательстве  уголовных дел в  суде  первой инстанции :  автореф.  дис.  ...  канд.
юрид. наук. Челябинск, 2009. С. 16.

2См.: Мезинов Д. Д.  Участие  прокурора  в  рассмотрении  дел  судами  :  учеб.
пособие. Томск, 2008. С. 20-26.
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решению  вопроса  о  мере  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в

качестве стороны.

Анализ уголовных дел показывает, что в настоящее время прокуроры

практически не используют свои полномочия в производстве  по решению

вопроса  о  мере  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в  судебных

стадиях уголовного процесса, в связи с чем, по нашему мнению, реализация

им  правообеспечительной  функции  лишена  в  настоящее  время

эффективности.

Так, среди изученных уголовных дел не встретилось ни одного случая

возбуждения  прокурором  производства  путем  подачи  соответствующего

ходатайства  в  судебных  стадиях  уголовного  процесса.  Во  всех  случаях

производство возбуждалось судом, единственной формой участия прокурора

на  практике  являлось  выражение  его  мнения  относительно  основания  для

избрания заключения под стражу, продления срока содержания под стражей

после того, как суд самостоятельно ставил вопрос о мере пресечения в виде

заключения под стражу на рассмотрение и давал слово прокурору (100 %

уголовных  дел,  по  которым  рассматривался  вопрос  об  избрании  меры

пресечения в виде заключения под стражу, продлении срока содержания под

стражей).  В  некоторых  случаях,  уже  высказывая  свое  мнение,  прокуроры

устно заявили о том, что ходатайствуют о продлении срока содержания под

стражей (39 % уголовных дел). В процессе доказывания прокуроры зачастую

занимали  пассивную  позицию,  не  приводя  каких-либо  обстоятельств,

подтверждающих  обоснованность  выраженного  мнения  о  необходимости

применения меры пресечения в виде заключения под стражу и ограничиваясь

ссылкой на основания для заключения лица под стражу не изменились (16 %

уголовных дел), или приводя, при этом, в качестве аргумента возможность

совершения обвиняемым ряда  действий,  предусмотренных ст. 97  УПК РФ

(64 % уголовных дел), не обосновывая в дальнейшем свои доводы. Лишь в

19 %  уголовных  дел  мнение  прокурора  было  мотивировано  ссылкой  на

конкретные обстоятельства дела и сведения о личности обвиняемого. Кроме
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того,  среди  изученных  уголовных  дел  не  встретилось  ни  одного  случая

представления прокурором в ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения в

виде заключения под стражу дополнительных материалов, подтверждающих

обоснованность  заключения  под  стражу,  заявления  им  ходатайства  об

истребованиях судом дополнительных доказательств.

Возбуждения прокурором производства по решению вопроса об отмене

заключения под стражу, изменении меры пресечения на менее строгую среди

изученных уголовных дел также не встретилось ни одного случая.

По  нашему  мнению,  преодоление  пассивности  прокурора  в

производстве по решению вопроса о мере пресечения в виде заключения под

стражу  должно  способствовать  лишение  суда  возможности  разрешать  по

собственной инициативе вопрос о мере пресечения в виде заключения под

стражу,  Усиление  ведомственного  контроля  по  выполнению  прокурором

своих обязанностей повышение активности других участников производства

с помощью ряда изменений уголовно-процессуального законодательства,  а

также  наиболее  взвешенное  урегулирование  производства  по  решению

вопроса о мере пресечения в виде заключения под стражу в УПК РФ.

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы:

1. Участие  прокурора  в  производстве  по  решению  вопроса  о  мере

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в  досудебном  производстве

является  формой  осуществления  прокурорского  надзора  и  должно

выражаться  в  выражении  независимого  мнения  о  законности  и

обоснованности  ходатайства  об  избрании  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу, продлении срока содержания под стражей.

2. В судебных стадиях уголовного процесса прокурор в производстве

по  решению  вопроса  о  мере  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу

осуществляет  правообеспечительную  функцию,  защищая  публичные

интересы  и  содействуя  обеспечению  нормального  развития  уголовно-

процессуальных  отношений,  созданию  благоприятных  условий  для

успешной правоприменительной деятельности,  а  также законные интересы
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участников производства, в том числе обвиняемого, а также потерпевшего. С

учетом  функциональной  направленности  деятельности  прокурора  в

рассматриваемом  производстве  в  судебных  стадиях  уголовного  процесса,

ему  с  момента  подписания  обвинительного  заключения  (обвинительного

акта)  должны  быть  предоставлены  полномочия  инициировать  решение

вопроса о заключении под стражу (в том числе об отмене, изменении данной

меры  пресечения),  а  также  (в  случае,  когда  рассмотрение  судом  данного

вопроса  инициировано  иным  участником  судопроизводства)  давать

письменное  заключение  о  законности  и  обоснованности  заключения  под

стражу.

3. Прокурор,  осуществляющий  правообеспечительную  функцию  в

производстве по решению вопроса о мере пресечения в виде заключения под

стражу  в  судебных  стадиях  уголовного  процесса,  является  стороной

производства и активным участником процесса доказывания, в связи с чем

должен обладать  всеми полномочиями стороны.  При этом именно на  нем

лежит обязанность обосновать свою позицию о заключении под стражу, в

том числе и наличие основания для дальнейшего применения данной меры

пресечения.
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ГЛАВА 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ПОРЯДКОМ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
2.1. Сущность прокурорского надзора за содержанием под стражей

Заключение под стражу является самой строгой превентивной мерой,

которая может быть применена к обвиняемому (подозреваемому) в качестве

меры уголовно-процессуального пресечения. Несмотря на последовательное

снижение применения данной меры в последние годы, она все еще широко

применяемое на практике и представляет собой непосредственное вторжение

государства в сферу прав граждан. По имеющейся статистике, за 2016 год

судами  было  рассмотрено  136 580  ходатайств  о  применении  меры

пресечения в виде заключения под стражу, из которых было удовлетворено

123 296 таких ходатайств. Для сравнения - за аналогичный период 2015 года

количество  таких  ходатайств  составляло  154 066,  а  получивших

удовлетворение со стороны суда – 140 309. 230 276 ходатайств в 2016 году

было направлено о продлении срока содержания под стражей (в 2015 году –

230 599).  Из  них  было  удовлетворено  более  98 %  таких  ходатайств  (что

примерно  сопоставимо  с  процентом  удовлетворенных  ходатайств  о

продлении срока содержания под стражей в 2015 году)1.

Действующий УПК России2 не дает легального определения понятию

заключение  под  стражу,  оперируя  лишь  дефиницией  «содержание  под

стражей»,  под  которым  понимается  «пребывание  лица,  задержанного  по

подозрению  в  совершении  преступления,  либо  обвиняемого,  к  которому

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном

изоляторе  либо  ином  месте,  определяемом  федеральным  законом».  Как

видно,  понятие  «содержание  под  стражей»  законодатель  выражает  через

применение  меры «заключение  под  стражу»,  а  сама  суть  заключения под

1 Сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  //
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3383.
- Дата доступа: 02.03.2017.

2 Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  № 174-ФЗ  от
18.12.2001  //  Собрание  законодательства  РФ.  -  24.12.2001.  -  №  52  (ч.  I).  -  Ст.  4921;
02.12.2013. - № 48. - Ст. 6165.
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стражу  остается  не  урегулированной  на  законодательном  уровне.

Содержание ч. 2 ст. 22 Конституции России может натолкнуть на мысль о

том,  что  арест,  заключение  под  стражу  и  содержание  под  стражей

представляют собой разные понятия. Они представлены в тексте Основного

закона,  как  альтернативные  явления,  которые  допускаются  только  по

судебному решению.

В то же время в литературе можно встретить позиции, которые отож-

дествляют указанные дефиниции. Так, в одном из комментариев к УПК РФ

мы находим: «Заключение под стражу представляет собой содержание под

стражей  обвиняемого  (подозреваемого)  в  целях  обеспечения  его

надлежащего поведения»1.

В. А. Михайлов  так  определяет  сущность  рассматриваемой  меры

пресечения: «При заключении под стражу гражданин лишается свободы до

окончательного решения вопроса судом о его виновности при условии, что

эта мера не будет изменена или отменена»2. Таким образом, можно сказать,

что  рассматриваемое  превентивное  средство  уголовно-процессуального

принуждения  заключается  в  физическом  изолировании  обвиняемого

(подозреваемого)  в  совершении преступления  лица  и  содержании его  под

охраной  местах  и  условиях,  определенных  законом  до  окончательного

решения вопроса судом о его виновности при условии, что эта мера не будет

изменена или отменена.

При  заключении  под  стражу  обвиняемый  (подозреваемый)  терпит

многочисленные  ограничения  личного  и  имущественного  характера.

Утрачивается  возможность  распоряжаться  своим  личным  временем,

действовать по своему усмотрению, ограничивается свобода передвижения,

общения,  переписки;  заключенный  ограничивается  в  праве  заниматься

трудовой  деятельностью,  а  зачастую  и  вовсе  лишается  работы.

1 См.: Смирнов А. В.  Комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу
Российской Федерации (постатейный) / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред.
А. В. Смирнова. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - С. 324.

2 См.: Михайлов В. А.  Меры  пресечения  в  российском  уголовном  процессе  /
В. А. Михайлов. - М. 1996. - С. 116.
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Ограничивается  возможность  основательно  подготовиться  к  защите,

регулярно  встречаться  с  родственниками.  Заключенный,  состоящий  в

общественной  организации  или  религиозной  конфессии,  не  может

осуществлять ряд своих членских прав. Такие права, как свободный выбор

лечащего врача и получение информации, также не могут быть реализованы

в полном объеме. Нахождение под стражей оказывает определенное влияние

и  на  избирательные,  гражданские  и  социальные  права1.  Имущественные

лишения проявляются  в  ограничении  права  пользоваться  и  распоряжаться

имуществом,  потере  прибыли  из-за  невозможности  заниматься  трудовой,

предпринимательской деятельностью и т. д.

Лицо,  лишенное  свободы,  терпит  физическую  и  психологическую

зависимость  от  администрации следственного  изолятора.  Б. А. Филимонов,

исследуя уголовный процесс в Германии, отмечает: «После заключения под

стражу  начинают  действовать  факторы  физического  и  психического

воздействия,  порожденные  лишением  свободы:  изоляция  от  общества,

внезапный  разрыв  связей  с  обычной  средой,  прекращение  трудовой

деятельности,  моральные  страдания,  связанные  с  арестом,  гнетущая

неизвестность исхода дела, обвиняемый в любое время может быть вызван на

допрос и допрашиваться сколько угодно, а само нахождение в тюрьме делает

его словоохотливым»2.

Строгость  данной  меры  пресечения  характеризуется  не  только

обширным объемом ограничиваемых прав и  длительными сроками своего

действия. Человек, заключенный под стражу на время проведения следствия

и суда, практически выпадает из общества, кардинально меняется его статус,

условия быта, сфера деятельности, круг общения, он лишается целого ряда

социальных  благ.  Негативные  последствия  заключения  не  исчезают

полностью и после его возвращения на свободу.

1 Резолюция  (62)  2  Комитета  министров  государствам-членам  относительно
избирательных, гражданских и социальных прав заключенных // Защита прав человека и
борьба с преступностью. Документы Совета Европы. - М. 1998. - С. 206-208.

2 См.: Филимонов Б. А. Основы уголовного процесса Германии / Б. А. Филимонов. -
М. 1994. - С. 48.



38

Кроме того, не всегда лишение свободы, даже только на срок следствия

и  суда,  действует  «отрезвляюще»  на  лиц,  совершивших  преступление,

вызывая  у  них  решимость  встать  на  путь  исправления.  Известны  случаи,

когда  пребывание  в  СИЗО  и  общение  с  соответствующим  контингентом,

наоборот,  формируют  у  них  решимость  мешать  ходу  расследования  и

продолжать  преступную  деятельность.  Особенно  пагубно  сказываются

аресты  на  несовершеннолетних.  Л. В. Лившиц  отмечает,  что,  попав  в

следственный  изолятор  и  стремясь  адаптироваться  в  экстремальной

ситуации,  несовершеннолетние  очень  быстро  обучаются  тюремным

традициям и нравам, усваивают жаргон, стараются походить на «бывалых»

преступников  и  линию  поведения  выбирают  нередко  под  воздействием

сокамерников. При этом, перенимая опыт преступного мира, они обучаются

различным  приемам  противодействия  не  только  администрации,  но  и

расследованию1. «Так что из тюрем и СИЗО общество чаще всего получает

озлобленных и готовых к новым преступлениям людей,  у  которых отнято

самое главное - здоровье и вера в справедливость»2.

Острой  остается  проблема  жестокого  обращения  с  арестованными  с

целью  добиться  признаний.  Об  этом  свидетельствуют  многочисленные

факты3.  В подавляющем большинстве жалоб на приговоры судов имеются

сведения о том, что на стадии дознания либо предварительного следствия с

целью  получения  показаний  о  признании  вины  по  отношению  к

задержанным  применялось  физическое  или  психологическое  насилие,

сотрудниками  милиции  допускались  нарушения  уголовно-процессуального

законодательства.  По-прежнему  без  достаточных  оснований  граждане

1 См.: Лившиц Л. В.  Меры  преодоления  негативного  воздействия  на  участников
уголовного  процесса  по  делам  несовершеннолетних  //  Проблемы  предупреждения  и
пресечения преступности и иных правонарушений молодежи, защиты их прав. Уфа. 2000.
С. 57.

2 См.: Паулов А. Почему переполнены российские СИЗО // Российский адвокат. -
2000. № 3. С. 32.

3 См.: Куликов В. А. Прейскурант на свободу // Российская газета. 2001. 13 апреля;
Козлова Н. А.  Выбивание  «чистосердечного  признания»  //  Российская  газета.  2001.  3
февраля.
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помещаются  в  ИВС  и  СИЗО,  где  путем  угроз,  шантажа  задержанных

вынуждают  к  даче  показаний,  чаще  всего  к  самооговору1.  Еще

П. И. Люблинский писал: «Преграждая способы сношения с внешним миром,

следственная  власть  с  большею  легкостью  и  спокойствием  может

расследовать  преступления,  не  опасаясь  препятствий  и  затруднений  со

стороны обвиняемого; с другой стороны, отрывая заключенного от общества

и ставя  его  в  бесправное  положение,  она  внушает  ему страх  перед  своей

властью,  который  весьма  часто  может  склонить  его  к  сознанию  в

преступлении»2. Пытаясь решить эту проблему, еще в Приказе № 31 от 18

июня 1997 г.3 Генеральный прокурор РФ указал на то, что ни в коем случае

нельзя  допускать  использование  задержания  и  ареста  обвиняемого  как

средства получения от подозреваемого или обвиняемого признания вины в

совершении  преступления.  Тем  не  менее,  по  утверждению  С. А. Пашина,

пытки для добывания признательных показаний в органах внутренних дел

становятся чуть ли не повседневной практикой4.

Как  отмечают  процессуалисты,  среди  лиц,  осужденных  к  лишению

свободы за одинаковые преступления, значительно больше тех, кто до суда

находился  под  стражей5.  Стремясь  подтвердить  содержание  под  стражей,

номинально  независимый  судья  назначает  наказание  в  виде  лишения

свободы,  хотя  подсудимый  не  виновен  или  не  настолько  виновен6.

1 Доклады о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2000 и 2001
годах // Российская газета. - 2001. - 16 мая; 2002. - 22 июня.

2 См.: Люблинский П. И.  Свобода  личности  в  уголовном  процессе  /
П. И. Люблинский. - М. 1906. - С. 23.

3 Приказ  Генпрокуратуры  РФ  «Об  организации  прокурорского  надзора  за
предварительным  следствием  и  дознанием»  №  31  от  18.06.1997  //  Сборник  основных
организационно-распорядительных  документов  Генпрокуратуры  РФ.  -  Тула:
Издательский дом «Автограф», 2004.

4 См.: Пашин С. А.  К  обсуждению  проекта  нового  Уголовно-процессуального
кодекса.  Предисловие //  Российский бюллетень по правам человека.  -  2000. Вып. 13.  -
С. 75.

5 См.: Пешков М. А. Мера пресечения - залог // Законность. - 1998. - № 12. - С. 53;
Ивлиев Г. П.  Основания  применения  мер  процессуального  принуждения.  Дис.  ...  канд.
юрид. наук / Г. П. Ивлиев. - М. 1986. - С. 47.

6 См.: Стецовский Ю. И.  Право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность  /
Ю. И. Стецовский. - М., 1999. - С. 169.
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Характерно  также  мнение  начальника  Информационно-аналитического

управления  Следственного  комитета  МВД  РФ  Б. Я. Гаврилова:  «При

рассмотрении уголовных дел в судах судьями учитывается, помимо других

обстоятельств,  и  избранная  на  следствии  мера  пресечения.  Если

подследственный  к  моменту  судебного  разбирательства  находился  под

стражей,  то  в  отношении  него,  как  правило,  и  приговор  бывает  более

жестким, чем в отношении тех, у кого была отобрана подписка о невыезде»1.

Помимо прочего, содержание под стражей обеспечивает возможность

помещения  обвиняемого  (подозреваемого)  в  медицинский  и

психиатрический стационар для производства экспертизы без специального

на то решения суда (п. 3 ч. 2 ст. 29 и ч. 2 ст. 203 УПК РФ).

В  связи  с  тем,  что  заключение  под  стражу  настолько  серьезно

ограничивает права личности, данная мера пресечения засчитывается в срок

назначенного судом наказания (ст. 72 УК РФ2 и п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ).

«Тюремное заключение, лишая человека свободы, уже само по себе является

наказанием» (п. 64 Европейских пенитенциарных правил)3.

Все  вышесказанное  свидетельствует  о  возможности  применения

заключения под стражу лишь в исключительных случаях. В общее понятие

исключительности вкладывается смысл, согласно которому заключение под

стражу  должно  использоваться  в  судопроизводстве  как  крайняя  мера  при

условии  должного  учета  интересов  расследования  предполагаемого

преступления и защиты общества и жертвы4.

Помимо  этого,  закон  указывает  на  три  конкретизированных  вида

исключительности применения заключения под стражу:

1. в  отношении  подозреваемого  (ст.  100  УПК  РФ)5.  Согласно  п. 6.2.

ст. 6  Стандартных  минимальных  правил  ООН  в  отношении  мер,  не
1 См.: Гаврилов Б. Я.  Новеллы  уголовного  процесса  на  фоне  криминальной

статистики // Российская юстиция. - 2003. - № 10.
2 Уголовный кодекс  Российской  Федерации  № 63-ФЗ от  13.06.1996  //  Собрание

законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954; 25.11.2013. - № 47. - Ст. 6156.
3 Защита прав человека и борьба с преступностью. Документы Совета Европы. - М.

1998. - С. 221.
4 Международные акты. - М. 2000. - С. 219.
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связанных  с  тюремным  заключением1,  на  ранних  стадиях  уголовного

судопроизводства  по  возможности  должны  использоваться  альтернативы

предварительному заключению под стражу. Подозреваемый же присутствует

именно в такой стадии;

2. в  отношении  лиц,  обвиняемых  в  преступлениях,  за  которые

максимальное  наказание,  установленное  законом,  превышает  три  года

лишения  свободы  (ч. 1  ст. 108  УПК  РФ)2.  Похожая  норма,  но  с

установлением  нижнего  предела  уголовного  наказания  в  один  год,

содержалась  в  УПК  РСФСР  1960 г.  до  внесения  в  него  в  марте  2001 г.

соответствующего  изменения3,  повысившего  минимальный  срок  лишения

свободы до двух лет. Данный вид исключительности требует наличия хотя

бы  одного  из  дополнительных  обстоятельств  (помимо  оснований,

перечисленных  в  ст. 97  УПК  РФ).  В  ч. 1  ст. 108  УПК  РФ  устанавливает

конкретные  дополнительные  обстоятельства:  а) подозреваемый  или  обви-

няемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ; б) его

личность не установлена; в) им нарушена ранее избранная мера пресечения;

г) он  скрылся  от  органов  предварительного  следствия  и  суда.  Нужно

подчеркнуть,  что  перечень  дополнительных  обстоятельств  является

исчерпывающим, кроме того, что все эти обстоятельства дают лишь право

применения данной меры;

3. к  сожалению,  УПК  РФ  ослабил  такую  гарантию,  как  общую

исключительность  применения  заключения  под  стражу  к
5 См.: Михайлов В. А.  Меры  пресечения  в  Российском  уголовном  процессе  /

В. А. Михайлов. - М., 1996. - С. 34-35; Франк Л. В. Задержание и арест подозреваемого /
Л. В. Франк. - Душанбе, 1963. - С. 49.

1 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты
14.12.1990  Резолюцией  45/110  Генеральной  Ассамблеи  ООН)  //  Консультант  Плюс:
Международное право [Электронный ресурс]. - М., 2013.

2 См.: Короткий Н. Н.  Процессуальные  гарантии  неприкосновенности  личности
подозреваемого  и  обвиняемого  в  стадии  предварительного  расследования  /
Н. Н. Короткий. - М. 1981. - С. 76.

3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации,
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон
№ 25-ФЗ от 09.03.2001 // Собрание законодательства РФ. 12.03.2001. № 11. Ст. 1002.
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несовершеннолетнему, оставив ее лишь в случае обвинения либо подозрения

его  (несовершеннолетнего)  в  совершении  преступления  средней  тяжести,

тогда как содержание под стражей подростка, обвиняемого (подозреваемого)

в  совершении  тяжкого  и  особо  тяжкого  преступления,  видимо,  нужно

считать  нормой  (ч. 2  ст. 108  УПК  РФ).  Согласно  же  Правилам  ООН,

касающимся  защиты  несовершеннолетних,  лишенных  свободы,  следует

всячески стремиться к применению альтернативных мер. В тех же случаях,

когда  такая  мера,  как  превентивное  содержание  под  стражей,  все  же

применяется,  суды  по  делам  несовершеннолетних  и  следственные  органы

должны  уделять  первоочередное  внимание  максимально  быстрому

рассмотрению дел,  с  тем,  чтобы период содержания под стражей был как

можно менее продолжительным1.

Помимо  общих  оснований,  наличие  которых  обязательно  для

применения  любой  меры  пресечения,  избрание  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу  требует  наличия  одного  специального  основания.

Это основание находит официальную формулировку в ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

Нужно  сказать,  что  оно  имеет  решающее  значение  для  определения

возможности  заключения  лица  под  стражу.  Этим  основанием  является

невозможность применения иной, более мягкой, меры пресечения. Понятие

невозможности  складывается  из  достаточной  совокупности  достоверных

доказательств,  свидетельствующих  о  высокой  степени  вероятности

(приближающейся  к  достоверности)  совершения  обвиняемым

(подозреваемым)  действий,  для  предотвращения  которых  созданы  меры

пресечения.

Наконец,  представляется  необходимым  остановиться  на  некоторых

международных требованиях, предъявляемых к заключению под стражу. В

своей Рекомендации № 1257 (1995) по вопросу об условиях содержания под

стражей  в  государствах-членах  Совета  Европы,  Парламентская  Ассамблея

1 См.: Мельникова Э. Б.  Ювенальная  юстиция:  Проблемы  уголовного  права,
уголовного процесса и криминологии. Приложение № 5 / Э. Б. Мельникова. - М., 2000. -
С. 256.
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подчеркнула  необходимость  сужать  сферу  применения  тюремного

заключения  и  сокращать  его  сроки  с  учетом  явного  ухудшения  условий

содержания в тюрьмах по причине их перенаселенности.

В состоянии российской пенитенциарной системы до сих пор не снята

напряженность.  В  среднем  наполняемость  СИЗО  составляет  107 %  по

отношению к лимиту имеющихся мест На каждого содержащегося в СИЗО

лица приходится 1,7 кв.м жилой площади.

По  одному  из  дел,  рассмотренных  Европейским  судом  по  правам

человека,  предметом  рассмотрения  как  раз  являлось  содержание  лиц  в

российских СИЗО1.  В материалах дела фигурируют сведения о том,  что в

камере СИЗО площадью 15 кв.м. в разные периоды времени находилось от

15  до  24  человек.  В  другом  следственном  изоляторе,  камеру  имевшую

площадь  24  кв.м.  и  рассчитанную на  12  спальных мест  (что  сам  по  себе

является нарушением), содержалось 22 человека,  в другой аналогичной по

площади камере, но рассчитанной на десять спальных мест содержалось в

среднем 30, а в отдельные дни - до 40 человек. В материалах этого же дела

содержатся  сведения из  ежегодных докладов Уполномоченного по правам

человека  по  Астраханской  области:  «Число  подозреваемых  и  обвиняемых

значительно увеличилось в обоих следственных изоляторах, в конце года их

число  превысило  норму  в  два  раза.  Так,  следственный  изолятор  ИЗ-30/1

Астрахани имел максимальную вместимость 642 человека, в течение года в

нем  находился  в  среднем  1031  человек,  а  в  конце  года  -  1300  человек.

Ситуация в следственном изоляторе № (ИЗ-30/)2 Нариманова была сходной...

Таким  образом,  камеры  в  следственных  изоляторах  были  постоянно

переполненными,  хотя  санитарной  нормой  являются  4  кв.  м  на  человека,

фактическое пространство составляло 2 кв. м. Содержавшиеся под стражей

испытывали недостаток спальных мест и были вынуждены спать посменно».

1 Постановление  ЕСПЧ  «Дело  «Ананьев  и  другие  (Ananyev and others)  против
Российской  Федерации»  (жалоба  №  42525/07,  60800/08)»  от  10.01.2012  //  Бюллетень
Европейского Суда по правам человека. 2012. № 8.
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Аналогичным  образом,  в  Рекомендации  1245  (1994),  касающейся

досудебного  содержания  под  стражей,  Ассамблея  подчеркнула,  что

превентивное  содержание  под  стражей  должно  применяться  лишь  в  силу

острой необходимости, что оно должно быть предметом ограничений и что

лицам,  содержащимся  под  стражей  до  суда,  должны  предоставляться

гарантии1. Статья 5 ч. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и

основных  свобод2 предусматривает  возможность  освобождения  из-под

стражи  до  суда  в  зависимости  от  предоставления  гарантии  явки  в  суд.

Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не установлена, то в

случаях,  когда  признается  нужным  арест  лица,  любые  излишне  суровые

меры,  не  являющиеся  необходимыми,  должны  строжайше  пресекаться

законом.  Такое  правило  содержится,  например,  в  ст. 9  французской

Декларации  прав  человека  и  гражданина  1789 г.  Согласно  п. 5  Основных

принципов обращения с заключенными3,  за исключением тех ограничений,

необходимость которых явно обусловлена фактом заключения в тюрьму, все

заключенные пользуются правами человека и фундаментальными свободами,

изложенными  во  Всеобщей  декларации  прав  человека,  Международном

пакте об экономических, социальных и культурных правах, Международном

пакте о гражданских и политических правах и Факультативном протоколе к

нему, а также такими другими правами, которые изложены в других пактах

ООН. Подобная норма содержится и в Своде принципов (ч. 2 пр. 36).

2.2. Реализация полномочий прокурора при применении меры
пресечения в виде заключения под стражу

Основным  местом  содержания  под  стражей  являются  СИЗО  УИС

России,  в  которых создаются  специальные условия  для  выполнения задач

уголовного судопроизводства, обеспечения правового статуса обвиняемых и

1 Права человека: постоянная задача Совета Европы. - М. 1996. - С. 58.
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) (Заключена в

г. Риме 04.11.1950) // Бюллетень международных договоров. - 2001. - № 3. - С. 3-44.
3 Международные акты. - М. 2000. - С. 207, 216.
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подсудимых,  изоляции  заключенных  от  общества  и  предотвращения  от

побегов.  В связи с этим их деятельность по поддержанию правопорядка и

законности носит властно-принудительный характер и нуждается в наличии

определенных  юридических  гарантий,  связанных  с  соблюдением  прав  и

законных  интересов  субъектов,  участвующих  в  осуществлении

рассматриваемого вида деятельности1.

Обеспечение  законности  в  деятельности  СИЗО  в  настоящее  время

представляет собой упорядоченную систему нормативных правовых актов,

непосредственно  связанных  как  с  обеспечением  прав  подозреваемых,

обвиняемых и осужденных, оставленных по хозяйственному обслуживанию

данных учреждений, так и с осуществлением сотрудниками изолятора своей

профессиональной деятельности

Для  выполнения  задач  при  осуществлении  надзора  за  соблюдением

законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных под

стражу  для  предупреждения,  выявления  и  устранения  нарушений  законов

прокуроры  наделены  соответствующими  полномочиями.  В  этих  целях

прокуроры  могут  использовать  не  только  специальные  полномочия,

предоставленные для надзора за исполнением законов на рассматриваемом

направлении  надзорной  деятельности  (ст. 33  Закона  «О  прокуратуре

Российской  Федерации»2),  но  и  с  учетом  специфики  предмета  надзора

полномочия,  предусмотренные  по  другим  направлениям  прокурорского

надзора:  полномочия,  предусмотренные  при  осуществлении  надзора  за

исполнением  законов  федеральными  министерствами  и  ведомствами,

представительными  (законодательными)  и  исполнительными  органами

субъектов  РФ,  органами  местного  самоуправления,  органами  военного

управления,  органами  контроля,  их  должностными  лицами,  а  также  за

1 См.: Шамсунов С. Х.,  Лосева С. Н.  Обеспечение  законности  в  деятельности
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы  России  //  Вестник
Кузбасского института. №2(27). 2016. С.105.

2 О  прокуратуре  Российской  Федерации  :  Федеральный  закон  № 2202-1  от
17.01.1992 // Собрание законодательства РФ. – 20.11.1995. – № 47. – Ст. 4472; 02.12.2013.
– № 48. – Ст. 6165. 35.
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соответствием  законам  издаваемых  ими  правовых  актов  (ст. 22  Закона  о

прокуратуре); полномочия, предусмотренные при осуществлении надзора за

соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  федеральными

министерствами и ведомствами,  представительными (законодательными)  и

исполнительными  органами  субъектов  РФ,  органами  местного

самоуправления,  органами  военного  управления,  органами  контроля,  их

должностными  лицами,  а  также  органами  управления  и  руководителями

коммерческих и некоммерческих организаций (ст. 27 Закона о прокуратуре). 

К специальному полномочию относится право прокурора посещать в

любое время учреждения, где содержатся задержанные и заключенные под

стражу. В ст. 24 УИК РФ1 предусмотрено право Генерального прокурора РФ,

прокуроров субъектов РФ, подчиненных им прокуроров, а также прокуроров,

непосредственно  осуществляющих  надзор  за  исполнением  наказаний  на

соответствующих  территориях  без  специального  разрешения  посещать

учреждения  и  органы,  исполняющие  наказания.  Закон  не  ограничивает

прокурора временем посещения указанных учреждений,  следовательно,  он

сам определяет время посещения. 

Прокурорам предписывается проверять законность содержания лиц в

изоляторах  временного  содержания,  практиковать  проверки  в  нерабочее

время,  незамедлительно  принимать  меры  по  жалобам  на  незаконность

задержания.

В  Приказе  Генерального  прокурора  содержится  требование  к

подчиненным  прокурорам  в  целях  обеспечения  законности  и

обоснованности,  а  также  соблюдения  сроков  содержания  граждан  под

стражей не  реже одного  раза  в  месяц  проверять  следственные  изоляторы.

Периодичность  проверок  состояния  законности  в  иных  учреждениях  и

органах  не  определена.  Закон  не  ограничивает  прокурора  какими-либо

основаниями для посещения указанных учреждений и органов. 

1 Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  №  1-ФЗ  от  08.01.1997  //
Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198; 04.11.2013. – № 44. – Ст.
5633.
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Посещение прокурором учреждений и органов не является самоцелью.

Посещая  их,  прокурор  выясняет  вопросы,  входящие  в  предмет

прокурорского  надзора  (соблюдение  сроков  задержаний  и  иных  сроков,

законность нахождения помещенных туда лиц и т. д.).  При этом проверки

могут  быть  как  целевые,  т. е.  затрагивающие,  как  правило,  законность

отдельных  сторон  деятельности  учреждений,  так  и  общие,  охватывающие

весь  комплекс  вопросов,  относящихся  к  предмету  надзора.  Результаты

проверки отражаются в составляемых справках (актах). 

Для того чтобы выявить нарушения законов, прокурору предоставлено

право опрашивать задержанных, заключенных под стражу. Опрос указанных

лиц  является  также  средством  предупреждения  нарушений  законности  в

деятельности учреждений и органов, где эти лица содержатся. 

Путем опроса могут быть выявлены такие существенные нарушения

законности,  как  применение  к  задержанным,  содержащимся  под  стражей

недозволенных  методов  применения  в  нарушение  требований  закона

специальных средств, оружия и других. 

При  осуществлении  надзора  прокурор  вправе  знакомиться  с

документами,  на  основании которых произведено  задержание,  заключение

под  стражу.  Это  полномочие  важно,  поскольку  позволяет  выявить  и

предупредить  нарушение  сроков  содержания  под  стражей  и  другие

существенные нарушения закона. 

Федеральный  закон  от  15.07.1995 г.  № 103-ФЗ  «О  содержании  под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  (ч. 7

ст. 34)  предусматривает  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий  в

местах  содержания  под  стражей  в  целях  выявления,  предупреждения,

пресечения  и  раскрытия  преступлений.  Задачами  оперативно-розыскной

деятельности  в  этих  учреждениях  являются:  обеспечение  личной

безопасности  задержанных  и  содержащихся  под  стражей,  персонала

учреждений  и  иных  лиц;  выявление,  предупреждение  и  раскрытие

готовящихся  и  совершаемых  преступлений  и  нарушений  установленного
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порядка  содержания  задержанных;  содействие  в  выявлении  и  раскрытии

преступлений,  совершенных  задержанными  до  применения  к  ним  меры

пресечения в виде заключения под стражу.

В этой связи Закон о прокуратуре и Закон «Об оперативно-розыскной

деятельности»1 дают право  прокурору знакомиться  также с  оперативными

материалами. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 21

федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» сведения о

лицах,  внедренных  в  организованные  преступные  группы,  и  о  штатных

негласных  сотрудниках  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную

деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших содействие

этим  органам  на  конфиденциальной  основе,  представляются  прокурору

только  с  письменного  согласия  указанных  лиц,  за  исключением  случаев,

требующих их привлечения к уголовной ответственности.

Наделение прокурора полномочием требовать от администрации мест

содержания  задержанных  и  заключенных  под  стражу,  создания  условий,

обеспечивающих права  задержанных,  заключенных под стражу,  –  одна  из

характерных  особенностей  надзора  на  рассматриваемом  направлении

прокурорской  деятельности.  Сущность  этих  требований  прокурора

заключается в следующем: 

- во-первых,  прокурор может требовать от администрации указанных

органов и учреждений соблюдения правил режима и условий содержания,

исходя из тех вопросов, которые входят в предмет прокурорского надзора; 

- во-вторых,  прокурор  может,  исходя  из  конкретной  ситуации,

установить время для исполнения своих требований; 

- в-третьих,  эти  требования  подлежат  обязательному  исполнению

администрацией; 

- в-четвертых, обжалование администрацией требований прокурора не

приостанавливает их исполнение; 

1 Об  оперативно-розыскной  деятельности  :  Федеральный  закон  № 144-ФЗ  от
12.08.1995 // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. – № 33. – Ст. 3349; 04.11.2013.
– № 44. – Ст. 5641.
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- в-пятых, хотя законом и не установлена форма требований прокурора

(они  могут  быть  выражены  как  в  устной,  так  и  письменной  форме),

целесообразно  в  целях  возможности  контролирования  облекать  их  в

письменную форму. 

Прокурор  вправе  проверять  соответствие  законодательству  РФ

правовых  актов  –  приказов,  распоряжений,  постановлений администрации

учреждений, где содержатся задержанные и заключенные под стражу. Как

отмечалось в Приказе Генерального прокурора РФ от 5 августа 2003 г. № 27,

прокурорам предписывается постоянно осуществлять надзор за законностью

приказов,  распоряжений  и  постановлений,  издаваемых  администрацией

соответствующих  органов,  и  незамедлительно  опротестовывать  в  случае

несоответствия их закону. 

Прокурор  может  проверять  соответствие  закону  правовых  актов

указанных учреждений не только при поступлении заявлений и жалоб о их

противозаконном характере, но и по собственной инициативе. 

Прокурор проверяет соответствие закону правовых актов, относящихся

к  деятельности  учреждений,  вопросы  которой  входят  в  предмет

прокурорского  надзора.  Это  прежде  всего  приказы,  распоряжения  и

постановления, в которых регламентируется порядок и условия содержания

задержанных, заключенных под стражу. 

Прокурор  вправе,  как  и  по  другим  направлениям  надзорной

деятельности,  требовать  объяснения  от  должностных  лиц.  Он  может

требовать  объяснения  по  любому  проверяемому  вопросу  о  нарушениях

законности в деятельности администрации. Форма объяснения в законе не

предусмотрена,  а  поэтому  прокурор  вправе  сам  определить,  исходя  из

конкретной  ситуации,  какую  форму  (устную  или  письменную)  следует

использовать.  Получение  объяснений  позволяет  прокурору  выяснить

причины и условия, способствующие нарушениям закона, а следовательно,

использовать более эффективные средства по их устранению. 
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Одним из основных средств реагирования  прокурора на выявленные

нарушения законов является протест.  Протест приносится во всех случаях

выявления противоречащих закону приказов, распоряжений, постановлений

администрации  рассматриваемых  учреждений.  В  протесте  заключается

требование о приведении в соответствие с действующим законодательством

приказов,  распоряжений и постановлений либо  их отмене.  Отличительной

особенностью  принесения  протеста  на  правовые  акты  администрации

указанных учреждений от принесения протеста при осуществлении надзора

за  исполнением  законов  федеральными  министерствами  и  ведомствами,

представительными  (законодательными)  и  исполнительными  органами

субъектов  РФ,  органами  местного  самоуправления,  органами  военного

управления,  органами  контроля,  их  должностными  лицами,  а  также  за

соответствием  законам  издаваемых  ими  правовых  актов  является

приостановление  действия  опротестованного  акта  администрацией

учреждения.

Важным средством реагирования прокурора на устранение выявленных

нарушений  законов  является  представление  прокурора.  В  представлении

указываются также причины выявленных нарушений законности и условия,

им  способствующие,  и  высказывается  требование  прокурора  об  их

устранении.  В  представлении  прокурор  может  поставить  вопрос  о

необходимости  привлечения  к  дисциплинарной,  материальной

ответственности конкретных лиц, чья деятельность привела к нарушениям

законов  (при  отсутствии  признаков  преступления  или  административного

проступка).

Прокурор  вправе  и  обязан  в  случаях  установления  в  действиях

администрации мест  содержания задержанных и заключенных под стражу

признаков  преступления,  в  соответствии  с  требованиями  уголовно-

процессуального  законодательства  вынести  постановление  о  возбуждении

уголовного дела. Прокурор, возбудив уголовное дело, должен принять меры
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к  тому,  чтобы  лица,  его  совершившие,  были  подвергнуты  уголовному

преследованию в соответствии с законом. 

Законом  о  прокуратуре  в  1992 г.  впервые  прокурору  было

предоставлено  право  отменять  дисциплинарные  взыскания,  наложенные  в

нарушение закона на лиц, заключенных под стражу. До этого прокурор был

вправе  в  случаях  незаконного  или  необоснованного  дисциплинарного

взыскания,  наложенного  на  осужденного  администрацией  учреждения

уголовно-исполнительной  системы,  опротестовать  приказ  о  наложении

такого взыскания или поставить вопрос о его отмене в своем представлении.

В настоящее время отмена решений администрации может осуществляется

путем вынесения прокурором постановления.

В соответствии с п. 2  ст. 33 Закона о прокуратуре прокурор или его

заместитель обязаны немедленно освободить своим постановлением каждого

содержащегося  без  законных  оснований,  либо  в  нарушение  закона

подвергнутого задержанию, предварительному заключению или помещению

в судебно-психиатрическое учреждение. 

Без законных оснований содержание лиц в этих учреждениях и органах

будет в случаях отсутствия оформленных в соответствии с установленными

правилами  документов  (постановлений,  приговоров,  определений)  либо

истечения сроков задержания или заключения под стражу. 

Порядок  освобождения подозреваемых и  обвиняемых из-под  стражи

определен  ст. 50  Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

При установлении случаев  содержания  указанных  лиц без  законных

оснований  прокурор  или  его  заместитель  выносит  постановление  об  их

освобождении.  Это  постановление  подлежит  немедленному  исполнению.

Законодательство  предусматривает  случаи,  когда  действия  администрации

мест содержания задержанных и заключенных под стражей, требуют санкции

прокурора. В соответствии с ч. 2 ст. 32 Федерального закона «О содержании

под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»
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размещение  подозреваемых  и  обвиняемых  в  одиночных  камерах  на  срок

более  одних  суток  допускается  по  мотивированному  постановлению

начальника  места  содержания  под  стражей,  санкционированному

прокурором.  В  законе  оговорены  случаи,  когда  санкция  прокурора  не

требуется.

УИК РФ предусматривает необходимость согласования с прокурором

введения режима особых условий в учреждениях пенитенциарной системы. В

ч. 3  ст. 85  отмечено,  что  режим  особых  условий  (в  случае  стихийного

бедствия, введения в районе расположения учреждения особого или военного

положения,  при  массовых  беспорядках,  а  также  при  групповых

неповиновениях  осужденных)  вводится  на  срок  до  30  суток  по  решению

министра  внутренних дел  РФ либо  министра  внутренних дел,  начальника

управления  внутренних  дел  субъекта  РФ,  согласованному  с  Генеральным

прокурором РФ либо соответствующим прокурором.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  настоящей  работе,  представляется  необходимым

отметить следующее.

Заключение  под  стражу  является  на  сегодняшний  день  наиболее

строгой из всех мер пресечения, предусмотренных действующим уголовно-

процессуальным законодательством России. Именно применение этой меры

в наибольшей степени ограничивает права и свободы лиц, предоставленные

им на  конституционном  уровне.  Вместе  с  тем,  именно  эта  мера  является

одной из  наиболее  распространенных в  следственной практике.  В связи  с

этим обеспечение полного и точного соответствия принимаемых решений о

применении этой меры действующему законодательству – одна из основных

задач, стоящих перед органами прокуратуры. 

Согласно  ст. 108  УПК  РФ  заключение  под  стражу  в  качестве  меры

пресечения  применяется  по  судебному  решению  в  отношении

подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении преступлений,  за  которые

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на

срок свыше 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.  В  исключительных  случаях  эта  мера  пресечения  может  быть

избрана  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении

преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы

на срок до двух лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

- подозреваемый  или  обвиняемый  не  имеет  постоянного  места

жительства на территории РФ; 

- его личность не установлена; 

- им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

- он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.
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Как  видно,  переложение  функции  контроля  за  законностью

применения  данной  меры  пресечения  с  прокуроров  на  судей  (еще

сравнительно  недавно  для  применения  этой  меры  было  достаточно

получения  санкции  прокурора)  направлено  на  усиление  такого  контроля.

Однако это не означает, что прокуроры перестали принимать участие в этом

процессе. Так, в соответствии с действующим законодательством прокуроры

дают согласие на применение этой меры в случае принятия решения о ее

применении дознавателями, а при принятии такого решения следователем –

участвуют  в  судебном  заседании,  на  котором  принимается  решение  о

необходимости и целесообразности применения этой меры. 

Как отмечалось в работе, для усиления роли прокурора в обеспечении

законности при принятии решения о применении меры пресечения в виде

заключения  под  стражу,  если  такое  решение  принимается  следователем  и

согласие  на  него  выражает  руководитель  следственного  органа,

целесообразно  закрепить  в  уголовно-процессуальном  законе  требование  о

том,  что  одновременно  с  направлением  ходатайства  в  суд  о  применении

данной  меры  необходимо  также  направлять  копию  такого  ходатайства  в

прокуратуру, с представлением копий материалов дела, подтверждающих его

обоснованность. 

Предлагается  внести  изменения  в  ч. 4  ст. 108  УПК  РФ,  изложив

последнее  предложение  диспозиции  данной  нормы  следующим  образом:

«Неявка  без  уважительных  причин  сторон,  своевременно  извещенных  о

времени  судебного  заседания,  за  исключением  подозреваемого  или

обвиняемого,  их защитника,  а  также прокурора,  не является препятствием

для  рассмотрения  ходатайства».  Принятие  законодателем  такой  поправки

будет  способствовать  реальному  претворению  в  судебном  заседании

принципа состязательности  сторон (ст. 15 УПК РФ),  так  как действующая

редакция ч. 4 ст. 108 УПК РФ предусматривает возможность рассмотрения

судом  постановления  о  возбуждении  ходатайства  об  избрании  в  качестве
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меры пресечения заключения под стражу без участия сторон обвинения, но с

обязательной явкой в суд обвиняемого.

В  работе  отмечалось,  что  на  сегодняшний  день  вне  прямого

регулирования нормами УПК РФ остались случаи вынесения постановления

по ходатайству об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры

пресечения  заключения  под  стражу  мировым  судьей.  Обжалование

постановления судьи в такого рода ситуациях должно производиться в суд

апелляционной инстанции в соответствии с нормой ч. 2 ст. 354 УПК РФ. 

Представляется правильным восполнение указанного законодательного

пробела путем внесения дополнения в норму ч. 4 ст. 108 УПК РФ. 

В  связи  с  этим представляется  целесообразным в  норму ч. 4  ст. 108

УПК РФ внести дополнение следующего содержания: в первом предложении

после  слова  «единолично»  добавить  слова  «мировым  судьей»;  норму  ч. 1

ст. 323 УПК РФ изложить в новой редакции: «Постановление мирового судьи

об  избрании  в  качестве  меры пресечения  заключение  под  стражу  или  об

отказе  в  этом  может  быть  обжаловано  в  районный  суд  в  апелляционном

порядке  в  течение  трех  суток  со  дня  его  вынесения.  Суд  апелляционной

инстанции  принимает  решение  по  жалобе  или  представлению  прокурора,

если  он  участвовал  в  деле,  не  позднее  чем  через  трое  суток  со  дня

поступления  жалобы  или  постановления.  Решение  суда  апелляционной

инстанции  может  быть  обжаловано  в  надзорном  порядке,  установленном

главой 48 настоящего Кодекса». Части 1-3 считать соответственно ч.ч. 2-4.
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