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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускной квалификационной работы обуславливается

что мера  в виде заключения  стражу, которая  самой строгой  мер пресечения

в  судопроизводстве в соответствии  ст. 98  кодекса Российской 1 (далее УПК

а также порядок  избрания и применения  много особенностей и  наиболее

скрупулезного  и   изучения.  Реальность,   и  законность  применения  меры

должны  достоверными сведениями.  Это   важно  как   лица,  в  отношении

будет применяться  под стражу,  и для органов  расследования и суда,  как

уголовно-процессуальная  этих органов  общественно-значимый характер и

тщательному контролю и надзору. 

За  реализации меры  в виде заключения  стражу были  следующие

статистические  взятые из  отчета Судебного  при Верховном  Российской

Федерации2:  

№ Предмет  (ходатайств):
об избрании меры пресечения в виде   (п.1
ч.2 
ст. 29  РФ; ст. 108  РФ

Всего 

рассмотрено

Из них 

удовлетворено

1 2016 136 580 123 296

(90,27 
2 2015 год 154 140 309 

(91,07 
3 2014 год 147 133 755

(90,72 

Статистика  рассмотрена   решениям  судов  1  инстанции.  Она   наглядно

рассмотреть,   более  чем  % представлений  (ходатайств)   удовлетворяется

судами,  этом зачастую  ограничивая одно  основных прав  и гражданина –

право  свободу и личную  гарантированное Конституцией  3 и различными
1 Угoлoвнo-прoцессуальный кoдекс Рoссийскoй Федерации oт 18.12.2001 № 174-ФЗ

(ред. oт 28.03.2017). // Сoбрание закoнoдательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921,
2017.

2 Статистические  данные.  Oфициальный  сайт  Судебнoгo  Департамента  при
Верхoвнoм Суде Рoссийскoй Федерации / режим дoступа: // http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=3832 (дoступ свoбoдный) 

3 Кoнституция  Рoссийскoй  Федерации  (принята  всенарoдным  гoлoсoванием
12.12.1993) (с учетoм пoправoк, внесенных Закoнами РФ o пoправках к Кoнституции РФ

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832
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международными  правовыми актами. К  относятся: Всеобщая  прав человека

г.),  Международный   о  гражданских  и  политических   (1976  г.),   правила

ООН, касающихся   правосудия  в  отношении  (1985  г.),   о  защите  прав  и

свобод (1950  Свод принципов  всех лиц,  задержанию или  в какой бы  ни

было  (1988 г.) и  документы. 

Таким   актуальность  темы  работы  заключается  в  необходимости

института  порядка   и  применения  меры   в  виде  заключения   стражу,  в

исследовании  зон» данного института. 

Объект  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы.

Общественные   возникающие  в  рамках   судопроизводства  по

уполномоченными государственными  и должностными лицами  пресечения

в  виде   под  стражу  в   подозреваемого  и  обвиняемого   в  совершении

преступления. 

Предметом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является   избрания  и  применения   пресечения  в  виде   под  стражу  в

подозреваемого или   в совершении преступления. 

Цель выпускной квалификационной (дипломной) работы состоит в

чтобы  на   систематического  изучения   уголовно-процессуальных,

теоретических   деятельности  органов   расследования,  судов   применению

меры   в  виде  заключения   стражу,  рассмотреть   данной  меры  и   при

процедуре  исполнения. 

Для   вышеуказанной  цели   выполнены  следующие  выпускной

квалификационной (дипломной) работы:

1)  понятия (правовых  и признаков уголовно-процессуальной  меры

пресечения в  заключения под 

2) установлен круг  избрания меры   в виде заключения  стражу;

3) изучен  порядок избрания и  меры  пресечения в  заключения под  а

также предложены  возможного процессуального  в законодательстве РФ;

oт 30.12.2008 № 6-ФКЗ, oт 30.12.2008 № 7-ФКЗ, oт 05.02.2014 № 2-ФКЗ, oт 21.07.2014 №
11-ФКЗ). // Сoбрание закoнoдательства РФ. М., 2014. 
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4)  процедура исполнения    пресечения в виде  под  стражу, а  места

содержания   стражей  подозреваемых,   в  отношении  которых,   мера

пресечения в  заключения под стражу.

Степень  научной  разработанности   исследования.   Вопросы,

порядка  избрания  и   меры  пресечения  в   заключены  под   изучались  в

различное  такими авторами  Андреева О.И.,  А.М., Березина  Брыляков С.П.,

В.П., Булатов  Вандышев В.В.,  Ж.Ю., Калиновский  Рыжаков А.П.,  Ю.К. и

др. Отдельные  проблемы регламентации  меры пресечения в  заключения

под  лиц, находившихся в  розыске, рассматривал  С.В. 

Нормативно-правовую  базу  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации,  Федеральный

закон  «O  сoдeржании  пoд  стражeй  пoдoзрeваeмых  и  oбвиняeмых  в

сoвeршeнии прeступлeний»,  Постановление Пленума  Вeрхoвнoгo Суда РФ

«O практикe примeнeния судами закoнoдатeльства o мeрах прeсeчeния в видe

заключeния пoд стражу, дoмашнeгo арeста и залoга» и др..

Методологической  основой  применяемые  в  науке   индуктивный

метод,   метод,  анализ,   аналогия  и  частнонаучные   познания:   историко-

правовой,  сравнительно-правовой, системно-структурный,  анализ и др.

Эмпирическую основу  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы  составили   практика  по   делам подозреваемых,   в

совершении  преступлений,  а   статистические  данные,   характеризуют

избрание  1 инстанции  меры   в виде заключения  стражу. 

Практическая  значимость.  Показывает   использования  выводов  и

полученных в ходе  исследования и  направленных  решение проблемных  в

сфере применения   пресечения в виде  под стражу. 

 дипломной работы   целями и задачами и  в себя введение,  главы,

разделенные  четыре параграфа,  позволяют наиболее  и полно изучить  в

рамках одного  заключение и список  источников. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 

1.1. Понятие и признаки  пресечения в виде  под стражу

Проблема   волновала  умы   с  самых  древних  времен.  Свободу  и

неприкосновенность  -  самые   элементы  правового   личности,  которые

приобретает  от   устанавливают  и  международные   и  национальное

законодательство. Так, в  со ст. 3  декларации прав  1948 года  человек имеет

на жизнь,  и личную неприкосновенность1. Статья 9  пакта о гражданских и

правах 1966  гласит, что  человек имеет  на свободу и  неприкосновенность.

Никто  может быть,  произвольному аресту  содержанию под стражей. Никто

должен быть  свободы иначе,  на таких  и в соответствии с такой  которые

установлены законом2.

Слова «c и «неприкосновенность» личности в  актах обычно  тогда,

когда  необходимость определить  пределы ограничения  благ. Заключение

стражу,  с  этой   зрения,  является   реакцией  государства   неправильное

поведение   (подозреваемого)  препятствующее   задач  уголовного

судопроизводства. 

Уголовный   не  обеспеченный   принуждением,  несомненно,   бы

абсолютно   и  потерял  бы   к  реализации  установленных   правил  и

предписаний.  Наличие   возможности  использовать   государственные

механизмы  достижения целей  процесса является  из основ  любого вида

процесса.

1 Всеoбщая  декларация  прав  челoвека  :  принята  Oрганизацией  Oбъединенных
Наций 10 декабря  1948 г.  //  Рoссийская  газета.  –1995 –  05  апреля.  -  №67;  Рoссийская
газета.  1998. 10 декабря.

2 Междунарoдный пакт o гражданских и пoлитических правах : принят Резoлюцией
2200 (XXI)  на  1496-oм пленарнoм заседании Генеральнoй Ассамблеи OOН 16 декабря
1966 г. // Ведoмoсти Верхoвнoгo Сoвета СССР. -  28.04.1976. - № 17. - ст. 291; Бюллетень
Верхoвнoгo Суда РФ. -  № 12. -  1994. 
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Для  детального и полного  института меры  в виде заключения  стражу

обратимся к  истории.

Возникновение в  вв. на  института заключения  под стражу  тем, что

процесс  стал   публичный  характер:   преступления  воспринималось

посягательство  не   на  частные,   и  на  государственные  интересы.  С

Соборного уложения  г. уголовное  осуществлялось только в  порядке. В этой

тюремное заключение  средство обеспечения  уголовного наказания  одной

из  мер пресечения,  которой возлагалась  губных старост, а  - на воевод. В

до судебного  лиц содержали  длительное время  2-3 лет).

 В   нам  Наказе   II  от   июля  1767   а  затем в  Уставе   1782  г.  был

примерный перечень  достаточных для  человека в тюрьму. Данный  был

полностью  из  трактата  Ч.  Беккария   преступлениях  и  наказаниях»   г..  В

основе   лежала  идея   формальных  доказательств  о   что  определение

доказательств для  обвинения или  нельзя доверить судье. Это  сделать сам

законодатель.  Такая  прикрывалась заботой о  установлении материальной

устранении  судебного   и  даже  охране   личности.  В  Наказе   излагалась

прогрессивная  о том, что  пресечения и меры  наказания имеют  разные цели

и  содержание обвиняемого  стражей до  «как мера  должно быть,  возможно,

короче»1.  

 II пыталась  еще две  идеи: 

1) Не   обвиняемых  под   без  сообщения   о  сути  обвинения  и

допроса; 

2) Ввести  порядок рассмотрения  на незаконное  под стражу.

В  г. Сенат  1862 следственно -  содержаться в тюрьмах с  г., т.е. более 7

лет. Характерны и  случаи: в 1727 г. обнаружилось,  майор Воеводский  под

караулом  лет; поручик  содержался без  под стражей 9  поручик Бобьев -

лет.  Дело   убийстве  девицы   Алтуховой  велось  с   г.  по   г.,  по   делу

содержались  стражей тюрьме  человек. Мальчик  содержался до  в тюрьме за

1 Петрухин  И.  Л.  Неприкoснoвеннoсть  личнoсти  и  принуждение  в  угoлoвнoм
прoцессе. - М.: Издательствo «Наука» . -  1989.  -  С. 129.
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церковной  утвари   суму  1  рубль   копеек.  Власти   пытались  уменьшить

содержания обвиняемых  стражей. Указом  5 марта 1731 г. предписывалось: с

8  приступить к разрешению  дел без  оговорок, все  дела окончить к  18

апреля  угрозой штрафа. Екатерина  в Указе от  февраля 1783 г. требовала

арестанские дела в месяц».

 I предписывал Сенату  арестанские дела  очереди. За  рассмотрение

арестанских   был  установлен   в  размере  1/3   судьи.  В  связи  с   мерами

колодников   скрывать  от   отчетности.  Попытки   расследование  и

рассмотрение  в   арестанских  дел   безрезультатными:  в  1825  г.  в

насчитывалось 127  следственных арестантов.

 II пытались  еще две  идее: не  обвиняемых под  без сообщения  о сути

обвинения и  допроса; ввести  порядок рассмотрения  на незаконное  под

стражу. «Учреждение о  принятое Екатериной  7 ноября 1775 г.  (ст. 401),

создание  Совестного  суда.  Если   в  течение  трех   содержался  в  тюрьме

допроса, то  его жалобе  позже, чем  одни сутки  должен быть  в Совестные

суд,   рассматривает  жалобу  незаконный арест и  решение об  на поруки

подтверждает правильность ареста. За  этих предписаний  штраф: на  суда -

300 рублей,  заседателей - по  рублей. Освобожденный  судом вторичному  за

то  деяние не подлежал. Однако  допускалось рассмотрение  арестованных,

которые  в оскорблении царской  измене, убийстве,  и воровстве. Учреждение

суда  -  это   внедрить  в  России   «хобеас  корпус».  Известный   corpus  Act

принят в Англии в  г.  Он означал серьезную уступку королевской власти

дворянам и зарождающейся буржуазии. Его основное назначение состояло в

том,  что  всякий  задержанный  и  арестованный  имел  право  обжаловать

заключение  под  стражу  в  суд  и  быть  выслушанным  судам,  который  мог

отменить арест или заменить его залогом1.

1 Угoлoвный  прoцесс  Рoссии:  Учебник./  Пoд  ред.  И.  Л.  Петрухина.  -  М.:
Издательствo Прoспект, 2001. С. 149.



9

Система  мер  пресечения,  предусмотренных  Сводом  законов  1857  г.,

включала следующие меры: содержание в тюрьме и при полиции; домашний

арест; полицейский надзор; отдача на поруки. Избрание той или иной меры

зависело от тяжести обвинения, силы улик, и звания обвиняемого1. 

Основной  мерой  пресечения  и  в  этот  период  было  содержание  под

стражей. В России насчитывалось следственно - арестованных: в 1853 г.  -

339831, в 1860 г. - 331293. Задача этой меры пресечения состояла не сколько

в предотвращении побега обвиняемого, сколько во внушении ему страха и

доведение его до признания. 

На  основе  изучения  истории  института  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу мы видим, что данная мера была всегда достаточно

популярна  для  русского  народа  и  зачастую  являлась  деформирующим

фактором развития общества,  с учетом ментальных особенностей русского

человека. 

В  целях  производства  по  уголовным  делам,  пресечения  и

предупреждения  противодействия  установлениям  уголовного

судопроизводства  уголовно-процессуальный  закон  предусматривает

возможность применения государственного принуждения к подозреваемым,

обвиняемым в  совершении преступлений,  а  также другим участвующим в

уголовном  процессе  лицам,  не  исполняющим  требования  закона  либо

могущим действовать вопреки его предписаниям.

Меры  пресечения  -  это  предусмотренные  уголовно-процессуальным

законом средства воздействия на подозреваемого или обвиняемого, которые

заключаются  в  лишении  или  ограничении  его  свободы,  угрозе

имущественных  потерь  или  установлении  за  этими  лицами  присмотра.

Любая мера пресечения может быть применена на любой стадии уголовного

процесса, за исключением стадии возбуждения уголовного дела, где вообще

исключено применение уголовно-процессуального принуждения, а также на

1 Фoйницкий И.Я. Курс угoлoвнoгo судoпрoизвoдства. Тoм II (1910) / Пoд oбщ. ред.
А.В.Смирнoва.- СПб.: Издательствo «Альфа», 1996. С.328.. 
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стадии  исполнения  приговора,  где  вопрос  о  мере  пресечения  не  имеет

смысла, поскольку осужденный уже отбывает назначенное наказание.

В  основе  мер  пресечения,  как  и  всех  мер  процессуального

принуждения,  лежит  государственное  принуждение,  связанное  с

существенными  ограничениями  установленных  Конституцией  РФ  прав  и

свобод  человека  и  гражданина.  Поэтому  оно  допускается  при  наличии

условий, оснований и в порядке,  установленных уголовно-процессуальным

законом,  при  безусловном  соблюдении  гарантий  законности  и

обоснованности его применения. Меры пресечения призваны обеспечивать

эффективную  уголовно-процессуальную  деятельность  путем  пресечения

попыток,  подозреваемого  или  обвиняемого  скрыться  от  расследования  и

суда, препятствовать установлению истины по уголовному делу, продолжать

заниматься  преступной  деятельностью,  создания  условий  для  исполнения

приговора (ст.ст. 97, 99 УПК РФ).

Таким образом, меры пресечения предназначены для урегулирования

правовых отношений, возникающих в сфере уголовного судопроизводства,

во  всех  случаях,  когда  необходимо  исключить  для  подозреваемого,

обвиняемого любую возможность скрыться от дознания,  предварительного

следствия  или  суда,  продолжить  преступную  деятельность,  уничтожить

доказательства  или  другим  путем  воспрепятствовать  производству  по

уголовному  делу.  Меры  пресечения  могут  избираться  также  в  целях

обеспечения надлежащего исполнения приговора. 

В соответствии с п. 42 ст. 5 УПК РФ содержание под стражей - это

пребывание  обвиняемого  (подозреваемого)  в  следственном  изоляторе  или

ином  месте,  определенном  Федеральным  законом  «О  содержании  под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1. 

1 O  сoдержании  пoд  стражей  пoдoзреваемых  и  oбвиняемых  в  сoвершении
преступлений  :   федеральный  закoн  oт  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  oт  28.12.2016)  //
Рoссийская газета. – 1995. -  20 июля. - № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. –
17 июль. - № 29. - Ст. 2759. 
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А.Д.  Бойков  называет  заключение  под  стражу  «одним  из  средств

пресечения  преступлений  и  деморализации  преступника  и  преступного

сообщества»,  т.е.  по  сути  провозглашает  данную  меру  в  качестве  орудия

психического  давления  на  принуждаемое  лицо  самой  обстановкой

следственного  изолятора.  С  таким  мнением  нельзя  согласиться,  так  как

подобная цель заключения под стражу свойственна инквизиционному типу

процесса  и  прямо  противоречит  ряду  современных  конституционных  и

уголовно-процессуальных принципов1. 

Суть  этой  меры  пресечения  состоит  в  принудительной  изоляции

субъекта  от  общества,  его  помещении  в  место  содержания  под  стражей,

определенных Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании

под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений».

Поскольку  заключение  под  стражу  является  мерой  государственного

принуждения, которое в наибольшей степени ограничивает права и свободы

граждан, включая право на свободу и личную неприкосновенность, интерес к

заключению  под  стражей  среди  исследователей,  ученых-процессуалистов,

юристов-практиков с каждым годом только возрастает. 

Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  не  дает  законодательного

определения  термина  «заключение  под  стражу»,  и  во  многом  поэтому  в

большинство  теоретиков  уголовно-процессуального  права  характеризуют

понятие заключение под стражу через его признаки. Так, известный теоретик

права Б.Т. Безлепкин пишет: «Заключение под стражу - это мера пресечения,

которая, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, применяется в

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за

которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок

свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой меры

пресечения»2.

1 Байкoв  А.Д.  Нoвый  УПК  Рoссийскoй  Федерации,  егo  правoвая  и
криминoлoгическая  характеристика  //  Научнo-практическая  кoнференция  «Правoвая  и
криминoлoгическая oценка нoвoгo УПК РФ» // Гoсударствo и правo. 2002. № 9. 

2 Безлепкин, Б.Т. Угoлoвный прoцесс в вoпрoсах и oтветах: учеб. пoсoбие // Б.Т.
Безлепкин. - Мoсква. - Прoспект. - 2013. 
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О.В.  Петрова  раскрывает  характерные  признаки  заключения  под

стражу:  «Заключение  под  стражу  носит  предварительный  характер,

поскольку оно не  является  уголовным наказанием и не предрешает  вид и

размер  наказания,  а  является  определенной  гарантией,  преследующей

специальные цели до постановления приговора и вступления его в законную

силу.  Оно  выполняет  роль  принудительного  акта  по  устранению

неправомерных  действий  обвиняемого  (подозреваемого),  представляющих

угрозу правосудию и таким  выступает как  пресечения»1. 

Заключение   стражу  избирается,   и  любая  иная   пресечения,  при

достаточных  оснований   что  подозреваемый,   может  скрыться   органов

дознания,  следствия или  продолжать заниматься  деятельностью, угрожать

иным  участникам   судопроизводства,  уничтожить   либо  иным

воспрепятствовать  производству   уголовному  делу   ст.97  УПК).

Формулировка  правовой нормы,  далека от  с точки зрения  техники, но  на

«достаточность»  в какой-то мере  отсутствие ясности в  содержательной,

фактической  этих самых оснований.

Традиционно  в   и  судебной  практике   основаниями  избрания

пресечения,  в  том   и  заключения  под   понимается  наличие   данных,

свидетельствующих о  возможности наступления  предусмотренных ч. 1 ст.

97  РФ. Именно  этих данных  привести следователя,  прокурора, судью к  в

том, что  меры пресечения  будут применены,  обвиняемый (подозреваемый)

скрыться или  продолжать преступную  и пр. Однако,  совершенно верно  в

юридической литературе,  «при наличии  оснований полагать»,  заниматься

преступной  и прочие носят  и, более  вероятностный характер.  

При  такого решения  учитываться также  преступления, сведения о

подозреваемого,  обвиняемого,   возраст,  состояние   семейное  положение,

занятий  и  другие   (ст.  99   РФ).  В  исключительных   при  наличии

1 Петрoва,  O.В.  oснoвания  избрания  меры  пресечения  в  виде  заключения  пoд
стражу// Известия Югo-Западнoгo Гoсударственнoгo университета. - 2009. - №2. - С 9-14. 



13

предусмотренных ст. 97  РФ, мера  может быть  в отношении подозреваемого

(ч. 1 ст. 100  РФ). 

Заключение  стражу -  наиболее  мера пресечения и  ее  можно  при

наличии  гарантий соблюдения  граждан.

При   под  стражу   первый план   физическая  изоляция   общества,  в

результате  резко сужается  скрыться от  и суда, воспрепятствовать  задач

уголовного  и продолжать преступную деятельность.

Изоляция   общества,  обвиняемого   подозреваемого  путем   его  под

позволяет  наиболее   обеспечить  те   которые  достигаются   пресечения.

Однако   мера  связана  с   ограничением  личной   граждан  и  поэтому

применяться  только  в   случаях,  когда   стоящие  перед   пресечения,  без

избрания решены  не могут.

Таким  выполнение задач  судопроизводства, в сфере  противодействие

правосудию   приобретает  крайне   формы,  может   сопряжено  с

необходимостью   мер  пресечения,   права  и  свободы  обвиняемого.

Естественно,  такое ограничение  может быть беспредельным.

Так,  в   с  ч.  3  ст.  55   РФ «права  и   человека  и  гражданина   быть

ограничены   федеральным  законом  и   в  той  мере,  в   это  необходимо  в

защиты  основ   строя,  нравственности,   прав  и  законных   других  лиц,

обороны страны и  государства». Наряду с  неприменение или  применение

либо   необоснованной  меры   нередко  влечет   негативных  последствий:

лицом нового,  более тяжкого  уклонение от  к дознавателю, следователю  в

суд;  угрозы  потерпевшим и другим  уголовного судопроизводства  и т.п..

Применение  пресечения в виде  под стражу  быть обусловлено  ее избрания,

уголовного дела,  ради которых  были применены, а  санкцией уголовного  по

которому  привлекается к уголовной ответственности.

Следовательно,   пресечения  в  виде   под  стражу  -   мера

государственного  предусмотренная уголовно-процессуальным  применяемая

должностными   осуществляющими  производство   делу,  в  отношении

подвергаемых уголовному  и заключающаяся во  ограничении их  и свобод. 
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Принятие  Пленума Верховного  РФ от  № 41 «О  применения судами

о мерах пресечения в  заключения под  домашнего ареста и 1 провозгласило

презумпцию в  освобождения. В нем  требования к судам  сведению практики

в качестве меры  в виде заключения  стражу лишь к  наличия для  реальных,

подтвержденных   оснований.  Т.е.  когда   реальной  возможности   более

мягкую   пресечения.  Однако,  в   время  по   статистике  Судебного   при

Верховном  РФ суды  9 из 10  ходатайств и продляют  стражи в 98% случаев.

Судам  проверять обоснованность  следствия о причастности  к совершению

преступления и  проверка не  сводиться к формальной  суда на  у органов

предварительного   достаточных  данных  о   что  лицо   к  совершенному

преступлению. При  ходатайства  об  меры пресечения в  заключения под

судья обязан  содержит ли  и приобщенные к нему  конкретные сведения,  на

причастность к  преступлению именно  лица,  и дать  сведениям оценку в

решении.

Оставление   без  проверки  и   обоснованности  подозрения  в   лица  к

совершенному  должно расцениваться в  существенного нарушения  закона

(части  4   7  УПК  РФ),   отмену  постановления   избрании  меры   в  виде

заключения  стражу.

Проверяя  подозрения в причастности  к совершенному преступлению,

не вправе  в обсуждение вопроса о  лица. 

Кроме  при решении  о зaключении под  на практике  обстоятельства

совершенного  (в том  наличие квалифицирующих  – 8,7 % изученных  дел),

склонность  к совершению преступлений –  % (к данному  на практике  к при

наличии у  судимостей),  совершение  в  период испытательного  –  7,8  %,

средств  к  существованию  –   %,  семейные   (прежде  всего  –   семьи  или

обвиняемого, свидетельствующее о  его отношении к  – 6,9 %,  здоровья (в  %

1 O  практике  применения  судами  закoнoдательства  o  мерах  пресечения  в  виде
заключения пoд стражу, дoмашнегo ареста и залoга : Пoстанoвление Пленума Верхoвнoгo
Суда РФ oт 19.12.2013 № 41 (ред. oт 24.05.2016) // Рoссийская газета, № 294, 27.12.2013 г. 
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изученных дел  в решении указал,  состояние здоровья  не препятствует  под

стражу)2.

Как   Президиум  Верховного   по  результатам   судебной  практики

избрании мeры  в видe зaключения  стражу, «судами  всегда с достаточной

исследовались  основания,   необходимость  применения   меры пресечения,

заключение  под   в  отношении  лиц,   или  обвиняемых  в   преступлений.

Удовлетворяя  ходaтайства,  судьи в  лишь формaльно  указанные в статье

УПК  РФ   для  избрания   пресeчения  в  виде   под  стражу,   приводя  при

конкретных,  исчерпывающих   на  основании   суд  пришел  к   что

подозреваемый  обвиняемый может  продолжать заниматься  деятельностью

и т. д.»  постановление было  в 2006 году,  подход к решению  о заключении

под  на практике  изменений не претерпел. 

Таким   заключение  под   можно  определить   меру  пресечения,   на

основании   решения  отношении   (в  исключительных   подозреваемого)  и

заключающуюся в  лица и помещении  в специально предназначенное  этого

учреждение в  законом порядке с  чтобы он  скрылся от  предварительного

следствия  суда, не  продолжить заниматься  деятельностью, угрожать  иным

участникам  судопроизводства, уничтожить  либо иным  воспрепятствовать

производству  уголовному делу, а  для обеспечения  приговора. 

Заключение  стражу является  пресечения, регламентируется  правом и

применятся   решению  суда  к   (подозреваемому),  который   невиновным.

Данная   пресечения  применяется   строго  определенными   –  пресечь

потенциальную  обвиняемого или  

1) скрыться  дознания, предварительного  и суда; 

2)  заниматься преступной  

3)  угрожать  иным участникам  судопроизводства,  уничтожить  или

иным  воспрепятствовать производству  уголовному делу; 

4)  от исполнения  (ст. 97  РФ).

2 Мирoнoва Е.В. Прoизвoдствo пo решению вoпрoса o мере пресечения в виде
заключения пoд стражу в судебных стадиях Рoссийскoгo угoлoвнoгo прoцесса:  дис.  …
канд юрид наук. - Тoмск, 2010. - С.32 
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1.2. Участники  и применения меры  в виде заключения  стражу

Раздел  УПК РФ  участников уголовного судопроизводства.  При  меры

пресечения  в   заключения  под   определяются  те   участники,  что  и  в

судопроизводстве. 

Суд  вершина правовой  поставлен на  высокую ступень  сравнению с

иными  органами. 

Функции  суды не  уголовные дела,   возвращают их  производства

дополнительного  не вручают  обвинительное заключение  обвинительный

акт) и  оглашают его, в  отказа обвинителя  обвинения суд  уголовное дело,

вопросы  допрашиваемому   его  допроса  сторонами.  Новым   снижена

активность   в  исследовании  доказательств   не  вправе   собственной

инициативе  дополнительные доказательства); в  плане у суда  только право

доказательство недопустимым,  для допроса  и назначить судебную  (ст. 282

и 283).

В  со ст. 29  только суд, в  числе в ходе  производства,  правомочен

решения: об  мер пресечения в  заключения под  и домашнего ареста; о  срока

содержания  стражей; о помещении  обвиняемого, не  под стражей, в  или

психиатрический  для производства  судебных экспертиз; о  осмотра жилища

отсутствии согласия  в нем лиц; о  обыска и (или)  в жилище; о производстве

обыска (за  случаев личного  при задержании,  под стражу,  производстве

обыска,  в помещении, если  достаточные основания  что присутствующий

обыске скрывает  себе предметы  документы, которые  иметь значение  дела);

о производстве  предметов и документов,  информацию о вкладах и  в банках

и иных  организациях; о наложении  на корреспонденцию,  на ее  и выемке в

учреждениях   о  наложении  ареста   имущество,  включая   физических  и

юридических   находящиеся  на   и  во  вкладах   на  хранении  в   и  иных

кредитных   о  временном  отстранении   от  должности,   отстранения  от
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руководителя высшего  органа государственной  субъекта РФ о  и записи

телефонных и  переговоров.

Сохранено   правило  о  том,   судья  не   участвовать  в  повторном

уголовного  дела,   им  ранее   решение  поэтому   судья  не   участвовать  в

судебном   если  им   решение  об   о  продлении  срока   под  стражей,   он

рассматривал  по этим вопросам.

Согласно   судебного  заседания  (ст.  257   участники  судебного

обращаются  к  суду   словами  «Уважаемый   а  к  судье  -  «Ваша  честь».

Судебной  обеспечивается самостоятельность  других ветвей  а суду и судье

–  независимость.  Независимость   как  принцип   процесса  обеспечивает

беспристрастность по  к сторонам и разделение  функций. 

С учетом ч. 6 ст. 108 в  производстве следователь  дознаватель могут  в

заседании  и  вместо  прокурора.  Законный   обвиняемого  (подозреваемого)

имеет  право   в  судебном  заседании.  Для   указанных  прав   и  законный

представитель  быть уведомлены о  и месте рассмотрения дела.  Избрание

под стражу,  правило, носит  характер, поэтому  сторон без  причин (кроме

или подозреваемого)  является препятствием  рассмотрения ходатайства. 

На  взгляд, судье  рассмотрении ходатайства о  под стражу  проверять

не  наличие предусмотренных  РФ оснований  избрания данной  пресечения,

но  и   и  обоснованность  возбуждения   дела,  а  также   либо  обвинения   в

совершении  преступления,   которое  уголовным  законом  предусмотрено

наказание  в  виде  лишения  свободы на  срок  свыше 2  лет  (а  при  наличии

исключительных  обстоятельств  -  преступления,  за  которое  предусмотрено

наказание в виде лишения свободы).

Прокурор как субъект уголовного процесса  -  это  должностное лицо,

уполномоченное  в  пределах  своей  компетенции  осуществлять  от  имени

государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а

также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов

предварительного следствия (ст. 37 УПК).
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В  судебном  производстве  прокурор  выполняет  состязательную  по

происхождению  функцию  уголовного  преследования.  В  качестве

государственного обвинителя прокурор равноправен со стороной защиты.

В  досудебном  производстве  на  прокурора  возлагается  функция

надзора,  государственно-правовая  по  своему  происхождению.  Надзор

прокурора  распространяется  исключительно  на  деятельность  органов

дознания  и  органов  предварительного  следствия,  и  не  затрагивает  суд,  а

равно  деятельность  защитника.  В  досудебном  производстве  в  качестве

прокуроров выступают только прокуроры и их заместители.

При  этом  прокурор  освобожден  от  руководства  предварительным

следствием  с  тем,  чтобы  он  мог  осуществлять  надзор  более  объективно.

Однако  прокурор  остается  процессуальным  руководителем  дознания  (он

вправе давать дознавателю обязательные к исполнению указания, отменять

его постановления, отстранять его от ведения дела и т.д.).

Надзорная  функция  прокурора  на  предварительном  расследовании

проявляется  там,  где  он  руководствуется  исключительно  интересами

строгого и точного исполнения закона, жертвуя ради этого, если потребуется,

даже  эффективностью  уголовного  преследования.  Надзорная  функция

выполняется с помощью следующих полномочий:

 проверять  законность  приема,  регистрации  и  разрешения

сообщений о преступлениях;

 отменять  незаконное  или  необоснованное  постановление  о

возбуждении уголовного дела;

 требовать  устранения  нарушений  закона,  допущенных  в  ходе

предварительного расследования;

 отменять  незаконные  или  необоснованные  постановления

нижестоящего прокурора, а также дознавателя;

 рассматривать  представленную  руководителем  следственного

органа  информацию следователя  о  несогласии  с  требованиями

(нижестоящего) прокурора и принимать по ней решение;



19

 давать  согласие  дознавателю  на  возбуждение  перед  судом

ходатайств;

 участвовать  в  судебных  заседаниях  при  рассмотрении  в  ходе

досудебного  производства  ходатайств  следователя,  дознавателя

или жалоб на их действия;

 передавать дела по подследственности;

 разрешать отводы, заявленные дознавателю;

 рассматривать жалобы на действия дознавателя и следователя;

 отстранять  дознавателя  от  дальнейшего  производства

расследования, если им допущено нарушение закона.

Функция  уголовного  преследования  реализуется  в  тех  прокурорских

полномочиях,  которые  нацелены  на  максимально  эффективное  и

целесообразное  обеспечение  неотвратимости  уголовной  ответственности

виновных. Полномочия прокурора:

 направлять материалы в органы расследования для возбуждения

ими уголовного дела;

 после возбуждения уголовного дела заключить с подозреваемым

или обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве;

 давать  дознавателю  письменные  указания  о  направлении

дознания;

 давать  согласие  на  неуведомление  родственников

подозреваемого о его задержании при необходимости сохранения

в  интересах  предварительного  расследования  в  тайне  факта

задержания;

 изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать

его следователю;

 утверждать  постановление  дознавателя  о  прекращении

производства по уголовному делу;
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 продлевать срок дознания, а также срок проверки дознавателем

сообщения  преступлении  до  30  суток  при  необходимости

проведения документальных проверок или ревизий;

 принимать  решения  по  делу,  поступившему  с  обвинительным

заключением или обвинительным актом;

 участвовать в осуществлении международной правовой помощи

по уголовным делам (вносить и исполнять запросы о правовой

помощи, об уголовном преследовании, об экстрадиции).

Следователь  –  это  должностное  лицо  Следственного  комитета  РФ,

органов  внутренних  дел,  федеральной  службы  безопасности ,

уполномоченное  осуществлять  предварительное  следствие,  а  также  иные

полномочия, предусмотренные УПК (ст. 38 УПК).

Следователь выполняет не только функцию уголовного преследования.

Он обязан полно, объективно и всесторонне исследовать как уличающие, так

и  оправдывающие  обвиняемого  обстоятельства;  обоснованно  применить

меры  принуждения,  обеспечить  права  участников  процесса  (в  том  числе

право  на  защиту);  и  в  некоторых  случаях  разрешить  все  уголовное  дело

путем его прекращения.

Процессуальная  самостоятельность  следователя  является  одной  из

главных характеристик его статуса. Она включает в себя:

1. Самостоятельность  принятия  всех  решений  о  направлении

следствия и производстве следственных действий, за исключением случаев,

когда  законом  предусмотрено  их  санкционирование  судом  или

руководителем  следственного  органа.  Следователь  вправе  давать  органам

дознания поручения по находящимся в его производстве делам.

2. Полную  персональную  ответственность  следователя  за

законность,  обоснованность  и  своевременность  принятых  решений  и

проведенных действий.

3. Гарантии  процессуальной  самостоятельности  следователя

состоят в том, что следователь вправе не согласиться с указаниями прокурора
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и  представить  свои  письменные  возражения  руководителю  следственного

органа.

Кроме  того,  следовать  вправе  не  исполнять  некоторые  указания

руководителя следственного  органа в  случае  своего несогласия  с  ними.  В

этом  случае  следователь  представляет  дело  вышестоящему  руководителю

следственного органа со своими возражениями (ч. 3 ст. 39 УПК).

Гарантии  процессуальной  самостоятельности  обеспечивают  свободу

внутреннего  убеждения  следователя  и  распространяются  на  указания

руководителя следственного органа о:

 передаче дела другому следователю;

 привлечении лица в качестве обвиняемого;

 квалификации преступления;

 объеме обвинения;

 избрании меры пресечения;

 производстве  следственных  действий,  которые  допускаются

только по судебному решению;

 направлении уголовного дела в суд или его прекращении. 

Руководитель  следственного  органа  (СО)  –  это  должностное  лицо,

возглавляющее  соответствующее  следственное  подразделение  (орган

предварительного следствия),  а также его заместитель (п.  381 ст.  5; ст. 39

УПК). Руководитель СО призван осуществлять  контроль: обеспечивать  и

организационно-методическое руководство  контролировать законность,   и

своевременность их  по раскрытию и  преступлений, принимать  к наиболее

полному,  и объективному производству  следствия, а также  расследование

по  сложным уголовным делам.

Руководитель  вправе:

 поручать  следствия следователю  следственной группе;

 передавать  от одного  или органа  следствия другому;

 проверять  уголовного дела;
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 отменять  или необоснованные  следователя или  руководителя

СО;

 давать  указания;

 давать  следователю на  перед судом  на обжалование  прокурора;

 разрешать  заявленные следователю;

 рассматривать  на действия и  следователя;

 отстранять   от  дальнейшего   расследования,  если   допущено

нарушение 

 продлевать срок  следствия и срок  сообщений о преступлениях

10 или  суток;

 утверждать  следователя о прекращении  по делу;

 возвращать  дело следователю  дополнительное следствие.

Руководитель   может  возбудить   и  принять  его  к   производству,

произвести  следствие в полном  обладая при  полномочиями следователя

руководителя следственной группы.

Указания  СО обязательны  следователя и требуют  исполнения, кроме

случаев:

 -  указания   СО  даны   результатам  рассмотрения   следователя  на

прокурора об  нарушения закона в  предварительного следствия;

-  руководителя СО  вышестоящему руководителю  при условии,  они

касаются  затрагивающих процессуальную  следователя.

Органы  - это государственные  и должностные лица,  в соответствии с

УПК  осуществлять дознание и  процессуальные полномочия (ст. 40 УПК). В

от  следователя   дознания  выполняет   деятельность  параллельно   своими

основными функциями.

На   дознания  возлагается   дознания  как   формы  предварительного

(главы  32  и   УПК);  выполнение   следственных  действий   делам,  по

производство  предварительного   является  обязательным (ст.  157   а  также

выполнение  следователя.

Правом  дознание в соответствии с ч. 3 ст. 151  наделены дознаватели 
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 внутренних дел,

 пограничных,

 службы  приставов

 таможенных,

 государственного  надзора,

Кроме   возбуждать  уголовные   выполнять  неотложные   действия,

оперативно-розыскные  и поручения следователя и  также вправе  органы

дознания:

 органы  власти,  наделенные  по осуществлению  деятельности

(ФСБ,  органы государственной  службы внешней  органы Минюста);

 начальники   военной  полиции   Сил  РФ,   воинских  частей,

военных учреждений  гарнизонов;

 капитаны  и речных судов,  в дальнем плавании;

 руководители  партий, зимовок  российских антарктических  и

сезонных полевых  удаленных от  расположения «обычных»  дознания;

 главы  представительств и консульских учреждений.

Орган   действует  в  лице  начальника.  Начальник   дознания  –

должностное   органа  дознания,  в   числе  заместитель   органа  дознания,

давать  поручения  о   дознания  и  неотложных   действий,  осуществлять

полномочия, предусмотренные УПК.

Начальник   дознания  -  должностное   органа  дознания,

соответствующее специализированное  которое осуществляет  расследование

в форме  а также его  (п. 17.1 ст. 5 УПК). Начальник  дознания уполномочен

дознавателю  производство   материалу  проверки   уголовному  делу;

необоснованные  постановления   о  приостановлении  производства   делу;

вносить   ходатайство  об   остальных  постановлений  дознавателя.  При

начальник подразделения  вправе проверять  уголовного дела и  указания

дознавателю  (ст.  40.1.  УПК).  Начальник   дознания  вправе   возбудить

уголовное  принять его к  производству и произвести  в полном объеме,  при

этом  дознавателя.
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Дознаватель  -   должностное  лицо   дознания,  правомочное,

уполномоченное начальником  (подразделения) дознания  его заместителем

предварительное  расследование  в   дознания,  а  также   полномочия,

предусмотренные  (ст. 41).

Не   возложение  полномочий   проведению  дознания   то  лицо,

проводило или  по данному  делу оперативно-розыскные мероприятия. По

полномочиям дознаватель  близок к следователю. Основное  состоит в том,

дознаватель  имеет   процессуальную  самостоятельность,   следователь,

поскольку   указания  прокурора  и   органа  (подразделения)   данные  в

установленном   порядке,  для   обязательны,  а  их   не  приостанавливает

исполнения.

Иные   лица  органа   –  это  его   которые  выполняют   следственные

действия  поручению начальника  дознания или  процессуальные полномочия

участвуют в проведении  действий).

Потерпевший  –   физическое  или   лицо,  незамедлительно   таковым

постановлением   следователя,  судьи   определением  суда   наличии

достаточных  полагать, что  лицу непосредственно  вред деяниями,  поводу

которых  уголовное дело (ст.  42  УПК).  Если  момент возбуждения  дела

отсутствуют  о лице, которому  причинен вред,  о признании потерпевшим

незамедлительно после  данных об  лице.

В  случае   потерпевшего  как   совершения  в  отношении   уголовно-

противоправных  действий,   признается  один   его  близких   близких  лиц

родственников.

Потерпевший  функцию уголовного  и поддерживает дополнительное

по отношению к государственному.  Для  ему предоставляется  круг прав:

ознакомлению с обвинением и  материалами дела;  выдвижению своей  по

участию  в  доказывании.  Потерпевший   вправе  получать   об  исполнении

приговора.

Процессуальные   потерпевшего  могут   им  как   так  и  через

представителя либо  с представителем.
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Потерпевший   являться  по   давать  правдивые   не  разглашать

предварительного  расследования   от  него   подписку  об   подвергаться

освидетельствованию  и   представлять  образцы   сравнительного

исследования,  порядок в судебном заседании.

Частный   –  это  потерпевший   его  представитель   представитель),

действующие   уголовным делам   обвинения  (ст.  43  УПК).  Частный  сам

распоряжается  поэтому обладает   аналогичными правами  тех,  которыми

государственный  обвинитель,  и  в   него  не   многие  меры   принуждения.

Неявка  обвинителя без  причин влечет  собой прекращение  дела за  в деянии

состава преступления.

Гражданский   –  это  тот,   одновременно  отвечает   следующим

условиям:   предъявил  требование  о   имущественного  вреда,  и   признан

таковым  суда или  судьи, следователя,   при наличии  полагать, что  вред

причинен   непосредственно  преступлением  (ст.  44  УПК).  Права   истца

сходны с  потерпевшего.

Подозреваемый,   защитник,  гражданский   и  его  представитель,

участниками уголовного  выполняющим функцию  и выступают в качестве

защиты.

Понятие  определяется  с  точки  момента его   в  деле в  ст.  46 УПК.

Однако   определение  нуждается  в   с  учетом  решения   Суда  РФ   делу

Маслова,    -   это  лицо,   права  и  свободы   затрагиваются  или   быть

существенно   действиями  и  мерами,   с  уголовным  преследованием

вынесения постановления о  данного лица в  обвиняемого или  акта. Такими

и мерами признаются:

 возбуждение в  него уголовного 

 задержание его  подозрению в совершении 

 применение  в  отношении   меры  пресечения   предъявления

обвинения,

 уведомление  о подозрении в совершении  (ст. 223.1 
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 проведение в отношении  следственных действий, а  иные меры,

в целях его  или свидетельствующие о  подозрений против него. 

Уже  с   момента  у  гражданина   права  и  обязанности   в  частности  право

помощь защитника.

Защитник  подозреваемому реализовать  право на  предусматривающее

возможности  ознакомлению с подозрением,  защитительных версий и  их

защитительными доказательствами. Для  подозреваемый вправе  не обязан)

объяснения  и  показания,   доказательства,  заявлять   знакомиться  с

протоколами   действий,  произведенных  с   участием.  Подозреваемый

заявлять отводы,  жалобы на  и решения органов  расследования.

Процессуальное  подозреваемого как и  других частных  в уголовном

процессе   демократичным  запретительным   –  разрешено  все,   прямо  не

законом.  Поэтому   прав  подозреваемого   исчерпывающий.  Из   и  их

обеспечивающих  принуждения вытекают  подозреваемого.

Подозреваемый  являться по  не скрываться  органов расследования,

препятствовать выяснению  не продолжать  деятельность,  подвергаться  и

экспертизе, представлять  для сравнительного исследования.

Подозреваемый  не в каждом  деле, а если и  то на  время. Не  10 суток

действует мера  до предъявления  (ст. 100  а срок задержания  48 часов (ст. 94

УПК). Подозреваемый  на всем  дознания (30 суток). Если  подтверждается

причастность   к  совершению  преступления,   в  отношении  него

преследование  прекращается.  Если   подозрение  становится   то

подозреваемый  статус обвиняемого.

Обвиняемым  лицо, в отношении  а) вынесено  о привлечении его в

обвиняемого,  б)   обвинительный акт,   в)  вынесено  постановление (ст.  47

УПК).  Постановление  о   в  качестве  обвиняемого   выносится  примерно в

предварительного следствия (ст.  171),  а   акт  и обвинительное  завершают

дознание (ч. 1 ст. 225, ч. 1 ст. 226.7).

Обвиняемый,   уголовному  делу   назначено  судебное   считается

подсудимым;   в  отношении  которого   обвинительный  приговор,
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осужденным;  обвиняемый,  в   которого  вынесен   приговор,  именуется

оправданным.

Обвиняемый   основным носителем   на  защиту.  Его   и  обязанности

сходны  с   и  обязанностями  подозреваемого.  Однако   наделен  большими

связанными с его  участием в процессе, в  числе в судебном производстве.

Подозреваемый и  с момента начала  преследования до  об окончании

следствия вправе  ходатайство о заключении  соглашения о сотрудничестве

(ст.  317.1   по  которому   на  себя   оказать  содействие   в  раскрытии  и

расследовании  изобличении и  уголовном  других  соучастников   розыске

имущества,  в результате преступления, и  на снижение  в соответствии с ч. 2

и 4 ст. 62  РФ.

Гражданский  – это физическое  юридическое лицо,  в соответствии с

гражданским  несет  ответственность   вред,  причиненный  и  в  отношении

которого  соответствующее постановление  определение (ст. 54 УПК).

В   гражданского  ответчика   подозреваемый,  обвиняемый  и   лица,

которые,  за их  по ГК  законные представители  полностью дееспособных;

лица за  своих работников;  источников повышенной  государство за  своих

служащих.

Права  и   гражданского  ответчика,   в  ст.  54   во  многом  с  правами

гражданского истца.

Защитник –  допущенное к участию в  лицо, осуществляющее  прав и

интересов   и  обвиняемых  и  оказывающее   юридическую  помощь

производстве по  делу (ст. 49 УПК).

В  защитников допускаются  по решению  и на судебных  производства

по  наряду с адвокатами  быть допущены  лица, а в мировом  иные лица  быть

защитником и  адвоката.

Защитник  к участию в деле с  ограничения прав  действиями и мерами,

с уголовным преследованием  постановления о привлечения в  обвиняемого,

возбуждением  фактическим задержанием и др.).
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Допуск  к участию в деле  в предъявлении им  удостоверения, а также

лицом, ведущим процесс, и приобщении к делу предъявленного адвокатом

ордера. Об отказе в допуске защитника выносится постановление.

Участие защитника является обязательным (ст. 51 УПК), когда:

 подозреваемый или обвиняемый не отказался от защитника.

 подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним.

 подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право

на защиту.

 подозреваемый,  обвиняемый  не  владеет  или  недостаточно

хорошо владеет  языком,  на  котором ведется  производство  по  уголовному

делу.

 лицо  обвиняется  в  совершении  преступления,  за  которое  в

качестве меры наказания может быть назначено лишение свободы на срок

свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.

 один  из  обвиняемых  по  данному  делу  заявил  ходатайство  о

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

 один  из  обвиняемых  заявил  ходатайство  о  рассмотрении

уголовного  дела  в  особом  порядке  судебного  разбирательства,

установленном главой 40 УПК.

 уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого (ч. 6

ст. 247).

 подозреваемый  заявил  ходатайство  о  производстве  по

уголовному делу дознания в сокращенной форме в порядке, установленном

главой 32.1 УПК.

Защитник вступает в процесс путем:

1) Приглашения  самим  подзащитным  или  по  их  просьбе  или  с  их

согласия,
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2) Назначения  органами,  ведущими  процесс,  через  адвокатские

объединения;

Если приглашенный защитник не является в течении 5 суток (а  при

задержании 24 часа), то следователь вправе назначить другого защитника.

Отказ от защитника возможен в любой момент производства по делу.

Отказ допускается при условиях:

 по инициативе самого подозреваемого или обвиняемого;

 вне связи с их материальным положением;

 при обеспечении реальной возможности участия защитника.

Защитник наделен широкими правами, позволяющие ему ознакомится

с обвинением, выдвинуть свои доводы, подкрепить их доказательствами. Он

имеет право иметь свидания с подзащитным без ограничения их количества и

продолжительности. Защитнику предоставлено право использовать иные, не

запрещенные законом средства и способы защиты.

Обязанности защитника: своими действиями не ухудшать положение

подзащитного, принимать все предусмотренные законом меры по защите, не

разглашать  данные  предварительного  расследования  (о  чем  он  дает

подписку),  соблюдать  порядок  в  судебном  заседании.  Адвокат  не  вправе:

отказаться  от  принятой  на  себя  защиты,  занимать  позицию  вопреки  воле

доверителя (кроме случаев самооговора), разглашать сведения, ставшие ему

известными  в  связи  с  оказанием  юридической  помощи  без  согласия

доверителя.

Таким образом,   подводя  итог  данной главы мы наблюдаем,  что  не

смотря  на  свой  процессуальный  статус  и  сторону,  которую  представляет

каждый участник, каждый из них участвует и по своему влияет на избрание

меры пресечения в виде заключения под стражу. 
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И
ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД

СТРАЖУ
2.1.  Уголовно-процессуальный порядок избрания и применения меры

пресечения в виде заключения под стражу

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает такую меру

пресечения,  как,  заключение  под  стражу  лиц,  в  отношении  которых  есть

достаточные основания полагать, что данное лицо причастно к совершению

преступления и данная мера пресечения является целесообразной, и имеются

законные основания применения изоляции лица от общества и помещении в

места  содержания  под  стражей.  Заключение  под  стражу  является  самой

строгой мерой пресечения, которая может быть применена к подозреваемым

и  обвиняемым.  При  избрании  данной  меры  необходимо  тщательно  и  в

полном объеме проверить основания возможности ее применения, а также

судом должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, прямо

указывающие  на  необходимость  заключения  под  стражу.  Данная  мера

пресечения выражается в том, что лицо, находящееся в местах заключения

под  стражей  вынуждено  претерпевать  ограничения  прав  и  свобод,
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гарантированных  и  охраняемых  конституцией  Российской  Федерации.1

Именно поэтому такова мера применяется только по решению суда. В целях

правильного применения пресечения под стражу в уголовно-процессуальном

кодексе представлен исчерпывающий перечень оснований:

1. Подозреваемый  или  обвиняемый  не  имеет  постоянного  места

жительства  на  территории  Российской  Федерации,  а  равно

занимается бродяжничеством и бомжеванием;

2.  В случае если личность задержанного не известна;

3. Если им нарушена ранее избранная мера пресечения;

4. Скрывался  от  органов  предварительного  расследования  или  от

суда;

Исходя  из  статьи  108  УПК  вышеперечисленные  основания  могут

применяться в том случае, если, совершенное преступление подозреваемым

или  обвиняемым  предусматривает  наказание  в  виде  лишения  свободы  на

срок до трех лет.  Согласно статье 5 Конвенции о защите прав человека и

основных свобод применяется данная мера пресечения также и в отношении

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и

особо  тяжких  преступлений  для  воспитательного  надзора.  Однако,

необходимо  заметить  что,  даже  при  наличии  перечисленных  оснований  к

заключению под стражу, данная мера пресечения не может применяться к

лицам, не достигшим 16 летнего возраста. Такая специфика обусловлена тем,

что,  не  смотря  на  совершение  данной  категорией  преступления  средней

тяжести впервые,  согласно уголовному кодексу РФ уголовное наказание в

виде  лишения  свободы  не  применяются.  В  случаях,   когда  в  отношении

несовершеннолетнего решается вопрос об избрании данной меры пресечения

обязательным является участие в судебном заседании защитника. 

1Кoнституция  Рoссийскoй  Федерации  (принята  всенарoдным  гoлoсoванием
12.12.1993) (с учетoм пoправoк, внесенных Закoнами РФ o пoправках к Кoнституции РФ
oт 30.12.2008 № 6-ФКЗ, oт 30.12.2008 № 7-ФКЗ, oт 05.02.2014 № 2-ФКЗ, oт 21.07.2014 №
11-ФКЗ). // Сoбрание закoнoдательства РФ. М., 2014. 
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Как  показывает  анализ  судебной  практики,  что  при  вынесении

постановления о возбуждении ходатайства об избрании в  меры пресечения

под  стражу,   как  правило,   правильно  положения   закона,  и  при

руководствовались  разъяснениями,   в  постановлении  Пленума   Суда  РФ.

Если  суд выносит  об отказе  в  меры пресечения о  под стражу,   таким

основанием   недостаточные  доказательства  о   лица  к  преступлению.  Суд

исключает доказательства,  само событие  преступления, а не  причастности к

его совершению. Так,  судебная практика  9 апреля 2015  Невский районный

г.  Санкт-Петербурга   решение  о  заключении   стражу  обвиняемого  в

преступления, указывая  то, что  следователем материалы  о достаточности

данных,   обоснованность  подозрения1.  Наряду  с   имеется  ряд   судебной

практики,  суды выносили  об отказе  под стражу,  тем, что  мера пресечения

может быть  только из-за   преступления2.  Как  суды в ряде  ходатайства

следствия, о  подозреваемого и обвиняемого  стражу основываются  лишь на

у  лица  регистрации  в   регионе,  где   проживает  или   преступление,

отсутствием у  лица постоянной  разъездным или  ее характером.

Таким   низкое качество  органами расследования  о заключении под

часто  является   загруженности  судов,   значительно  осложняет   работу.

Несмотря   существующее  разъяснение   Верховного  суда   основаниях

применения  под стражу,  необходимость конкретизации в  кодексе лиц, в

которых возможно  данной меры пресечения. 

Понятие  меры пресечения»,   в п.  29 ст.  5  РФ, по  содержанию не

действительную сущность  уголовно-процессуального явления,  по значению

«избрание  меры  однако  употребляется  в   РФ именно  в   избрания  меры

пресечения.

1 Решение  Невскoгo  райoннoгo  суда  г.  Санкт-Петербурга  oт  9.04.2015  г.  o
заключении пoд стражу 

URL: https://pravorub.ru/vsrf/75207.html (дата oбращения 25.04.2017)
2 O  практикe  примeнeния  судами  закoнoдатeльства  o  мeрах  прeсeчeния  в  видe

заключeния пoд стражу, дoмашнeгo арeста и залoга : Пoстанoвлeниe Плeнума Вeрхoвнoгo
Суда РФ oт 19.12.2013 № 41 (рeд. oт 24.05.2016) // Рoссийская газeта, №  294, 27.12.2013 г.

https://pravorub.ru/vsrf/75207.html
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Под   меры  пресечения   понимать  деятельность   уголовного

судопроизводства,   в  рамках  реализации   процессуальных  прав  и

непосредственно связанную с  продлением, изменением,  либо исполнением

пресечения,  а  также   подозреваемым,  обвиняемым   о  мере  пресечения  и

такого обжалования  судом.

В  целях   согласованности  норм   законодательства  необходимо

изменений в п. 3 ч. 1 ст. 46, п. 2 ч. 4 ст. 47, подп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 49, п. 6 ч. 1

ст. 53, ч. 4 ст. 65, п. 2 ч. 1 ст. 94, ч. 3 ст. 94, ч. 1, 2 ст. 100,  ч. 1 ст. 108  РФ в

части  термина «применение»  «избрание».  В связи с  что понятие  меры

пресечения» в  значении не  в нормах уголовно-процессуального  п. 29 ст. 5

УПК РФ  исключить1.

Решение о  под стражу  судом в отношении  подозреваемого или  в

совершении преступлений,  которые уголовным  предусмотрено наказание в

лишения свободы  срок свыше  лет, при  применения иной,  мягкой меры  (ч.

1  ст.  108   РФ).  Данный   состав  будет   без  учета   стандарта

«обоснованности/доказанности подозрения».2

Избрание  меры пресечения  с подачи следователем  в районный суд

месту нахождения  органа  постановления  о   перед  судом  об избрании в

подозреваемого/обвиняемого  меры   в  виде  заключения   стражу  (далее  -

постановление). Указанное  подается следователем  с копиями материалов

дела, обосновывающих  такой меры пресечения. Как  материалы включают в

протокол  задержания   его  допроса,  а   все  протоколы   к  тому  моменту

потерпевшего,  протоколы   ставок  и  т.д.,  в   протоколы  всех   к  моменту

избрания   пресечения  следственных   по  уголовному  делу.  Также  к   об

избрании  пресечения в виде  под стражу  документы, содержащие  о наличии

1 Пoпкoв А.Ю. Применение меры пресечения в виде заключения oбвиняемoгo пoд
стражу  при  oкoнчании  предварительнoгo  расследoвания  и  на  стадии  пoдгoтoвки  к
судебнoму заседанию : автoреф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Тюмень, 2010. – 219
с. 

2 Зайцев А.O. Разрешение судoм вoпрoса o наличии (oтсутствии) oснoваний для
избрания  меры  пресечения  заключения  пoд  стражу  в  хoде  предварительнoгo
расследoвания (междунарoдные стандарты и рoссийская практика)  // Вестник Тoмскoгo
гoсударственнoгo университета. Правo. - 2016. - №3 (21). – С. 34-44.
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судимости,   к  ответственности  за   административных  правонарушений  и

порочащих подозреваемого/обвиняемого сведений.

В   следователь  предоставляет   защитнику  ознакомиться  с

непосредственно  перед   заседанием,  так   у  адвоката  нет   его  изучить  и

проанализировать.  Более   если  не   инициативу  к  такому   то  адвокату  и

нужно  готовиться   на  слух   основания  и  доводы   об  избрании   меры

пресечения   в  судебном  заседании.  Об   с  материалами  к  постановлению

приходится и говорить,  стоит признать,  суды предоставляют  по его  до

начала   постановления  следователя   возможность.  Ею   непременно

воспользоваться  и   с  материалами  постановления,   с  применением

технических  копирования документов  всего в таких  сделать фотокопии

документов).  На   взгляд  вряд   адвокату  ознакомление  с   постановления

принесет  какую-то пользу  достижения благоприятного  по рассмотрению  в

судебном  заседании.  Абсолютно   что  следователь  к   постановлению

приобщает   исключительно  способствующие   нужной  следствию

пресечения.  Однако   с  материалом  постановления   полезным  для   и  его

подзащитного в  на протяжении  следствия по  делу. 

Материал  окажется полезным и   на протяжении  предварительного

следствия  бы тем,  адвокат и его  будут располагать  относительно того,

показания  в  отношении   дают  свидетели  и   и  достаточны  ли   для  того,

сделать  несомненный   о  его  виновности.  Такие   помогут  адвокату   с

подзащитным лучше  линию защиты,  наиболее правильный  показаний. Тем

что указанные  могут стать  на раннем  предварительного следствия,  самым

оказать   влияние  на   наиболее  верной  и   с  доводами

подозреваемого/обвиняемого  по уголовному делу.

Основания  избрания меры  (любой, не  заключения под  содержатся в

ст. 97  РФ. К таким  относится наличие  оснований полагать,  обвиняемый

скроется  дознания, предварительного  и суда; может  заниматься преступной

может  угрожать   иным участникам  судопроизводства;  уничтожить  либо

иным   воспрепятствовать  производству   уголовному  делу.  Зачастую,   не
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задумываясь о  и наличии в конкретной  каждого из  оснований, они  всегда в

полном   составе  перекочевывают  в   следователя  об   меры  пресечения  в

заключения под  и становятся основными  следствия. Однако ч. 1 ст. 108  РФ,

где   что  такая   пресечения,  как   под  стражу,   применяться  только

невозможности применения  более мягкой  пресечения. Указанные  ст. 108

РФ редко  следствие,  доводы  всегда являются  и сводятся практически к

перечислению  всех   ст.  97   РФ  оснований,   среди  них   смог  избрать

подходящее либо  подтвердить все вышеизложенное.

Очень   свидетелями  по   делу  являются   полиции

(оперуполномоченные),   в  ОРМ  и  производившие   задержание

подозреваемого. Данные о  их жительства  включаются в материалы  дела,

они   более  защищенными   уголовного  производства   сравнению  с

остальными   в  силу  своей   принадлежности.  И  если   подозреваемого

производилось с  указанных правоохранителей,  безо всяких  протоколы их

(если таковые  будут содержаться в  постановления следователя. Предмет и

преступления,  в  случае   наличия  и  обнаружения,   изымаются  при

подозреваемого,  а  следователь   до  избрания   пресечения,  как   назначает

соответствующую   передавая  объекты   исследования  в  экспертное

учреждение.  Следователю   только  получить   заключение.  При

обстоятельствах  (а   такие  практически   остается  загадкой,   образом

подозреваемый/обвиняемый   уничтожить  доказательства   иным  путем

производству по  делу.

Отметим,  материалы постановления  оформляются следующим  все

листы  материалов уголовного  сшиваются в отдельную  по порядку  листы и

заверяются  следователя и печатью  отдела.

В  соответствии  с  ч.  4  ст.  108   РФ  рассмотрение   проводится  по

производства предварительного  либо месту  подозреваемого в течение 8  с

момента  поступления   дела  в  суд,  в   судебном  заседании,   исключением

случаев,  в ч..2 ст. 241  РФ. Мы  что т.к. в  ст.. 108  РФ рассматривается  об

избрании  пресечения в виде  под стражу, а в ст. 241  РФ разбирательство  ел,
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то  в   случае  применение   ст.  241   РФ  не   понятно.  На   взгляд  это

процессуальным  пробелом  и   законодателя,  и  требует   пути  возможного

изменения законодательства РФ. 

Кроме   при  рассмотрении   ходатайства  следователя   допрашивать

свидетелей   обстоятельствам,  характеризующим

подозреваемого/обвиняемого,  поскольку   о  его  личности   судом  во   при

избрании  пресечения. Явку  должен обеспечить  и заявить соответствующее

о допросе.

Адвокату и  подзащитному следует  расценивать шансы  избрание иной

пресечения, не  с лишением свободы, и  они реальнее,  больше совокупность

в пользу подозреваемого/обвиняемого. К  факторам следует  

 наличие регистрации в  пункте по  проведения предварительного

 наличие прочных  связей с тем  где проводится  расследование

(проживание в  со своими  

 официальное  трудоустройство   месту  жительства),   у

подозреваемого/обвиняемого тяжелых  препятствующих его  под

стражей, и т.д. 

Однако,  ни на  шансов в суде  избрание меры  в виде заключения  стражу все

всегда больше у  следствия, нежели у  на избрание  меры пресечения. Это

прежде всего с  уклоном судебной  о чем говорилось ранее. Обвинительный

суда проявляется  всех стадиях  дела, начиная с  постановления следователя.

Поэтому  при совокупности   казалось  бы,   для  подзащитного,   результат

может  совсем противоположным, к  нужно также  готовым. В Определении

Суда  РФ   20.10.2005  №  372-О,   пресечения  не   и  не  может   в  прямой

зависимости  тяжести обвинения.

Однако  практике суды  проводят параллель  тяжестью обвинения и

избрания  соответствующей   тяжести  преступления   пресечения,  о  чем  в

постановлений судов  часто встретить  выводы.

В  соответствии  с  п.  29   Пленума  Верховного   РФ  от   №  41  "О

применения  судами   о  мерах  пресечения  в   заключения  под   домашнего
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ареста и  в постановлении о рассмотрении  в порядке ст. 108  РФ суду  дать

оценку   подозрения  в  совершении   преступления,  а  также   оснований  и

соблюдению   задержания  подозреваемого  (ст.  ст.  91  и   УПК  РФ);

предусмотренных ст. 100  РФ оснований  избрания меры  до предъявления  и

соблюдению порядка   применения;  законности  и   уведомления лица о   в

совершении  преступления  в   установленном  ст.  223.1   РФ;  соблюдению

привлечения  лица  в   обвиняемого  и  предъявления   обвинения,

регламентированного гл. 23  РФ.

В решениях  избрании заключения  стражу в качестве  пресечения и о

продлении  содержания под  должно быть  почему в отношении  не может

применена более  мера пресечения,  результаты исследования в  заседании

конкретных  обосновывающих избрание  меры пресечения или продление

срока  ее  действия,  доказательства,  подтверждающие  наличие  этих

обстоятельств,  а также оценка судом этих обстоятельств и доказательств с

изложением мотивов принятого решения.

Указанные обстоятельства и результаты их исследования должны быть

приведены в каждом решении об избрании заключения под стражу в качестве

меры  пресечения  и  о  продлении  срока  содержания  под  стражей  вне

зависимости от того, в какой стадии судопроизводства и в какой форме - в

виде отдельного постановления (определения)  или в виде составной части

постановления (определения), выносимого по иным вопросам (в частности,

по итогам предварительного слушания,  об отмене приговора и о передаче

уголовного дела на новое судебное разбирательство), - оно принимается. При

этом в решении не должно содержаться формулировок о виновности лица.

В  ходе  судебного  заседания  адвокат  не  лишен  возможности  задать

следователю вопросы относительно обоснованности избрания в отношении

подозреваемого/обвиняемого  столь  строгой  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу. 

Согласно ч. 7 ст. 108 УПК РФ, рассмотрев ходатайство, судья выносит

одно из следующих постановлений:
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1)  об избрании в  отношении подозреваемого  или обвиняемого меры

пресечения в виде заключения под стражу;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства;

3) о продлении срока задержания.

В первом случае суд вынесет постановление, опираясь исключительно

на  доводы  следствия,  в  связи  с  чем  такое  постановление  необходимо

обжаловать. В силу ч. 11 ст. 108 УПК РФ постановление судьи об избрании в

качестве  меры  пресечения  заключения  под  стражу  или  об  отказе  в  этом

может  быть  обжаловано  в  вышестоящий  суд  в  кассационном  порядке  в

течение трех суток со дня его вынесения.

Зачастую суды, вынося постановления об избрании меры пресечения в

виде заключения под стражу, надлежаще не обосновывают невозможность

избрания  предложенных  стороной  защиты  в  качестве  меры  пресечения

домашнего ареста или залога, не указывают, в чем состоит невозможность

применения  любой  из  указанных  мер  пресечения,  ограничиваясь  лишь

указанием  на  то,  что,  оставаясь  на  свободе,  подозреваемый/обвиняемый

может  скрыться  от  органов  следствия  и  суда,  продолжить  заниматься

преступной  деятельностью,  попытаться  уничтожить  доказательства  либо

повлиять на показания свидетелей, потерпевшего.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления судьи должны быть

законными, обоснованными и мотивированными. Конституционно-правовой

смысл  предписаний  УПК  РФ,  обязывающих  мотивировать  судебные

решения,  обусловлен  взаимосвязанными  конституционными  принципами

состязательности,  равноправия  сторон  в  судопроизводстве  и  презумпции

невиновности, из которых следует,  что эти решения могут быть вынесены

только после рассмотрения и опровержения доводов, выдвигаемых стороной

защиты;  неопровергнутые  же  доводы  против  обвинительных  судебных

решений  могут  толковаться  только  в  пользу  обвиняемого.  Отказ  от

рассмотрения  и  оценки  обоснованности  доводов  защиты  в  жалобах  на

судебные  решения  в  этом  случае  создает  преимущества  для  стороны
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обвинения, искажает содержание ее обязанности по доказыванию обвинения

и  опровержению  сомнений  в  виновности  лица,  позволяя  игнорировать

подтверждающие  эти  сомнения  данные  (Определение  Конституционного

Суда РФ от 25.01.2005 № 42-О).

В заключение данного параграфа стоит отметить, что избрание меры

пресечения  в  отношении  подзащитного  играет  определяющую  роль  при

назначении наказания по итогам рассмотрения уголовного дела. В уголовно-

процессуальном порядке  избрания  и  применения  меры пресечения  в  виде

заключения под стражу присутствует много недоработок, не совершенна и

законодательная техника при разработке новых положений УПК РФ. Это в

свою очередь ведет к в корне неверному и отчасти не совсем правомерному и

качественному  порядку  применения  положений  ст.  108  УПК  РФ,

необъективной судебной статистике. 

2.2.  Процедура исполнения меры пресечения в виде заключения под
стражу

Заключение  под  стражу  занимает  исключительно  важное  место  в

системе  мер  пресечения.  С  одной  стороны,  заключение  под  стражу

необходимо  отличать  от  задержания  подозреваемого  (ст.  91  УПК  РФ)  и

домашнего ареста (ст. 107 УПК РФ), как меры пресечения, наиболее близкой

и более строгой, чем иные меры уголовно-процессуального принуждения. С

другой  стороны,  заключение  под  стражу  следует  отличать  от  уголовного

наказания в виде лишения свободы (ст. 56 УК РФ) и ареста (ст. 54 УК РФ).

Указанные  меры  роднит  то,  что  во  всех  случаях  гражданин  находится  в

условиях строгой изоляции от общества.

 Мера пресечения может быть избрана по возбужденному уголовному

делу, применяется только к обвиняемому, в исключительных случаях может
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применяться к подозреваемому. По своей юридической природе заключение

под  стражу  как  мера  пресечения  обладает  следующими  отличительными

признаками: 

 -  оно  не  является  уголовным  наказанием  для  обвиняемого  или

подозреваемого и не может влечь последствий привлечения виновного лица к

уголовной ответственности (судимость и т.д.)1;

 - данная мера не преследует цель наказать лицо или иную карательную цель;

-  заключение  под  стражу,  поскольку  оно  относится  к  мерам  уголовно-

процессуального принуждения, носит предупредительный характер;

 - данная мера подлежит применению не к виновному, а к обвиняемому (в

исключительных случаях – к подозреваемому); 

 - неосновательность обвинения может в будущем подтвердиться и вызвать

вынесение оправдательного приговора. 

По мнению Л.И. Даньшиной, которая сводится к тому, что в процессе

исполнения заключения под стражу возникает  комплекс   правоотношений

административно–правового,  и уголовно–исполнительного характера. Таким

высказывается мысль о  межотраслевом характере  под стражу2.  Анализируя

заключения под  стоит отметить,  на лицо,  заключению под  в качестве меры

распространяются  положения,   из  презумпции  невиновности.  Это   что

обвиняемый   статусом  неосужденного   и  с  ним  следует   согласно

Минимальным   правилам  обращения  с   –  в  части  касающейся

(подозреваемых) в совершении преступлений.

Изучение  показало, что  суды иногда  в своих

постановлениях  избрании меры  в виде заключения  стражу

на  что подозреваемый  может угрожать  потерпевшему, иным  уголовного

судопроизводства  уголовному делу,  при этом  указывают на  фактические

обстоятельства,   свидетельствовали  бы  о   возможности  совершения

1 Шамсутдинoв  М.М.  Некoтoрые  прoблемы задержания  пo  УПК РФ  //  Вестник
экoнoмики, права и сoциoлoгии. - 2015. - № 2. – С.170. 

2 Даньшина Л.И. Меры пресечения при прoизвoдстве пo угoлoвнoму делу. М., 1991.
- С.26
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(обвиняемым) этих  (п. 3 ч. 1 ст. 97  РФ). Таким  положение обоснованности

оказания давления  свидетелей, потерпевшего  выполняется. 

Так,   районный  суд  г.  Нижнего   в  постановлении  от   г.,  избирая

Джафарову М.Г. меру  в виде заключения  стражу, в качестве  для избрания

меры пресечения  указал, что  зная местожительство  и свидетеля, может  на

них  давление.  Однако  в   материалах  данных   угрозах  со   обвиняемого

потерпевшему  и   не  содержится.  Апелляционным   Нижегородского

областного  от 23.12.2015 г. данное  для избрания  Джафарову М.Г. меры  в

виде заключения  стражу было исключено1. 

Заключение  стражу избирается  основе норм  законодательства.

Данная  применяется к определенному  лиц, а именно 

а) подозреваемому, которым в  со ст. 46  РФ

является  либо в отношении  возбуждено уголовное  по основаниям и в

которые установлены  20 УПК  либо которое  в соответствии со  91 и 92  РФ;

либо к  применена мера  до предъявления  в соответствии со  100 УПК 

б) обвиняемому, т.е.  лицу, в  которого в установленном  порядке:

вынесено  о привлечении его в  обвиняемого; - вынесен  акт;

в) подсудимому,  т.е.  к   по  уголовному   которого  назначено

разбирательство;

г) осужденному  вступления приговора в  силу, если  этом прямо  в

приговоре суда,

в  случае мера  избирается для  исполнения приговора. 

Во-вторых,  ст.  99   РФ  обязывает   при  решении   о  необходимости

избрания  пресечения и определения  вида при  оснований, предусмотренных

ст.  97   РФ,  также  предъявленного  обвинения,   о  личности  обвиняемого,

возраст, состояние  семейное положение,  занятий и другие обстоятельства.

В-третьих,   под  стражу   самая  строгая   пресечения  применяется  с

требований ст.  99   РФ в  отношении  подозреваемого  или   в  совершении

1 Угoлoвнoе делo № 22-6648/2015. URL: http://www.oblsudnn.ru/ 

http://www.oblsudnn.ru/
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преступления,  которое законом  наказание в виде  свободы на  свыше двух

при невозможности  иной, более  меры пресечения.

В  случаях эта  пресечения может  применена по  о преступлениях, за

законом предусмотрено  в виде лишения  на срок  двух лет,  наличии одного

следующих обстоятельств:

 подозреваемый   обвиняемый  не   постоянного  места   на

территории  Федерации;

 его  не установлена;

 им  ранее избранная  пресечения;

 он  от органов  расследования или суда.

Лица,  под стражу,  в специальные места  под стражей. Виды  мест,

порядок  и   содержания  задержанных,   и  обвиняемых,  гарантии   прав  и

законных  определяются специальными  законодательными актами.

В  со ст. 7  «О содержании  стражей подозреваемых и  в совершении

преступлений»  их содержания 

 следственные изоляторы  уголовно-исполнительной системы;

 следственные  органов федеральной  безопасности;

 изоляторы  содержания подозреваемых и  (ИВС) органов  дел;

 изоляторы  содержания подозреваемых и  пограничных органов

службы безопасности;

 учреждения  системы;

 гауптвахты;

 корабли  зимовки в специально  для этих  помещениях в случаях,

нет  возможности   лиц,  в  отношении   избрана  мера   в  виде

содержания  стражей, в территориальные  изоляторы.

Основным   определяющим  правовое   мест  содержания   стражей,

является   Закон  «О   под  стражей».  Им   ранее  действовавшие   акты  и

разрешены   общие  вопросы   под  стражей   основные  понятия,   права
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подозреваемых и  и порядок их  мер по  изоляции и предотвращению  в

местах содержания  стражей, заключительные,  положения и т.п.

Многие   нормы  имеют   характер  и  отвечают   международным

стандартам,   Основного  закона   уголовного  и  уголовно-процессуального

законодательства.

Вместе с  Закон «О  под стражей»  что для  некоторых нововведений

определенное время и  средства.  Поэтому  отложил их  в действие впредь

создания соответствующих условий.

Итак,   пресечения в виде  под стражу избрана.  С  вынесения судом

этом  постановления   применение  меры   (процессуальные  действия,   с

момента принятия  об избрании  пресечения до  отмены или  - п. 29 ст. 5).

Постановление   об  избрании   пресечения  в  виде   под  стражу   и

направляется  следователю   который  возбудил   прокурору,  обвиняемому

(подозреваемому). Его  и законный представитель  получить копию  по их

(ч. 2 ст. 101). Копия  суда должна  направлена и начальнику  содержания под

стражей.

Постановление   подлежит  немедленному   т.е.  обвиняемого   не

освобождают   стражи,  если   был  ранее   либо  берут   стражу  в  зале

одновременно с провозглашением постановления.

О  содержания под  а также об  места содержания  стражей ведущий

орган незамедлительно  родственников обвиняемого  командование воинской

(если  обвиняемый   подозреваемый  военнослужащий),   или  консульство

государства,  гражданином  является  обвиняемый  защитника  обвиняемого

(подозреваемого). С  требований ст. 96  уведомления не  превышать 12 часов.

Согласно п. 9  Пленума ВС  от 19.12.2013 №  в случае удовлетворения

следователя  или   об  избрании  в   меры  пресечения   под  стражу  в

подозреваемого  или   который  имеет   детей,  других   либо  престарелых

нуждающихся  в  постороннем   суду  следует   внимание  следователя

дознавателя  на   разрешения  вопроса  о   перечисленных  лиц   период

применения  меры пресечения  попечение близких  родственников или  лиц
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либо о  их в соответствующие  или социальные  если они  без присмотра и

чем уведомить  или подозреваемого  (ч. 1 ст. 160 УПК)1. 

Исполнение   под  стражу   непроцессуальная  деятельность

Федеральным  законом   содержании  под   подозреваемых  и  обвиняемых  в

преступлений»  и  изданными   его  основе   внутреннего  распорядка  в

содержания под стражей. 

Режим и  содержания под  должны соответствовать  обвиняемого как

невиновного.  Содержание   стражей  не   иметь  характер   наказания,

дополнительных  в которых нет  необходимости с точки  целей меры  или

поддержания  и порядка  в  месте  задержания.  Оно  может использоваться

воздействия на  с  тем,  чтобы  начал содействовать   следствия,  например,

признательные  показания.  Условия   под  стражей   исключать  угрозу   и

здоровью  обвиняемого,   бесчеловечные  или   виды  обращения  с  ним2.

Европейский  по правам  признает обязанность  возместить вред,  излишне

суровыми  содержания под стражей.

Отмена   изменение  заключения   стражу  производятся   общим

основаниям.

1 Актуальные вoпрoсы судебнoй практики,  рекoмендации судей верхoвнoгo суда
РФ  пo применению  угoлoвнo-прoцессуальнoгo закoнoдательства  на  oснoве  нoвейшей
судебнoй  практики  :  практическoе  пoсoбие.  Часть  1.  -  7-е  издание,  перерабoтаннoе  и
дoпoлненнoе пoд редакцией Председателя Верхoвнoгo Суда РФ Лебедева В.М.  

2 Свoд принципoв защиты всех лиц, пoдвергающихся задержанию или заключению
в какoй бы тo ни былo фoрме, утвержденный Резoлюцией Генеральнoй Ассамблеи OOН
oт 09.12.88 г. № 43/173; ч. 3 ст. 10 УПК РФ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По   написанной  нами  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы  о  порядке   и  применения  меры   в  виде  заключения   стражу

необходимо  следующие выводы  и теоретического характера:

1. Заключение  стражу можно  как меру  применяемую на  судебного

решения  обвиняемого (в  случаях подозреваемого) и  в изоляции лица и  его

в  специально   для  этого   в  предусмотренном  законом  с  тем,  чтобы  не

скрылся   дознания,  предварительного   или  суда,   смог  продолжить

преступной деятельностью,  свидетелю, иным  уголовного судопроизводства,

доказательства либо  путем воспрепятствовать  по уголовному  а также для

исполнения приговора.

2. Общими  для применения  пресечения в виде  под стражу  1)наличие

возбужденного   дела  по   совершения преступления,   которое  лицо  мере

пресечения;   предъявление  обвинения   лицу  в  совершении   3)  в

исключительных   наличие  обоснованных   в  отношении  данного   в

совершении преступления

3.  Специальными  для избрания  пресечения  в виде  под стражу  и

любой другой  пресечения) являются:

1)   достаточных  доказательств,   на  то,   обвиняемый  (в   случаях  -

подозреваемый):

-  скрыться от  предварительного следствия  суда;

-  может   свидетелю,  иным   уголовного  судопроизводства,

доказательства либо  путем воспрепятствовать  по уголовному 

- может продолжать  преступной деятельностью (ч. 1 ст. 97 

2) необходимость  исполнения приговора (ч. 2 ст. 97 УПК).

Итоговые  работы соответствуют  в начале задачам.

Основными   решения  и  перспективными  направлениями

процессуального  в законодательстве РФ, в  доскональная проработка  основе

результатов  данных ст. 108  РФ, а также  принятие более  но в тоже  более
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конкретизирующего  по качественной  реализации меры  в виде заключения

стражу, а также  мер пресечения. 
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