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СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ АПЕЛЛЯЦОННОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ХОДАТАЙСТВ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В 2019 ГОДУ

В соответствии с планом работы областного суда на 2-е полугодие   2020 года проведено изучение апелляционной практики рассмотрения районными (городскими) судами области в 2019 году ходатайств об избрании меры пресечения. 
Заключение под стражу - наиболее строгая, ограничивающая свободу личности мера пресечения, которая применяется только при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и допускается исключительно по судебному решению (ст. ст. 108, 109 УПК РФ).
Помимо этого по судебному решению избираются такие меры пресечения, как домашний арест, запрет определенных действий и залог.
Апелляционной практики относительно применения судами запрета определенных действий и залога, не имеется.
Анализ статистических данных показывает, что количество рассмотренных Тверским областным судом в 2019 году жалоб (представлений) на постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, незначительно уменьшилось.
Так, всего судом в 2019 году было рассмотрено 178 жалоб (представлений) на решения судов первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (2018 год - 188).
Из них удовлетворено 4 апелляционных жалобы: 2 постановления судов первой инстанции отменено, подозреваемые освобождены из-под стражи в зале суда, в отношении 2 подозреваемых изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. 
Помимо этого, снято с рассмотрения – 3 жалобы, 1 жалоба отозвана.
За аналогичный период прошлого года отменено 6 постановлений с освобождением подозреваемых (обвиняемых) из - под стражи,                                  3 постановления изменено посредством избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
Снято с рассмотрения жалоб – 2, отозвано жалоб – 2.
По категориям преступлений и лицам, в отношении которых обжаловались судебные решения:

Категории преступлений

Особо тяжкие
Тяжкие
Средней тяжести
Небольшой тяжести
Всего рассмотрено
47
79
48
4
Из них: 
-в отношении несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, относящихся к категории особо тяжких, – 1;
-в отношении женщин, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, относящихся к категории особо тяжких, – 9, тяжких – 7, средней тяжести – 6;
-в отношении мужчин, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, относящихся к категории особо тяжких, – 37, тяжких – 72, средней тяжести – 42, небольшой тяжести – 4.
Изучение судебной практики показало, что районные (городские) суды в каждом случае обсуждают возможность применения в отношении лица иной, более мягкой меры пресечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон, а также стадии производства по уголовному делу, дифференцировано подходят к рассмотрению ходатайств органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и в частности, по делам о преступлениях небольшой тяжести.
Так, постановлением Калининского районного суда Тверской области от 04 октября 2019 года в отношении А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток.
Как указал суд в своем решении, у подозреваемого отсутствуют постоянное место жительства на территории РФ, официальная работа и постоянный источник дохода. Регистрация по месту пребывания А. в Калининском районе Тверской области заканчивается  30 ноября 2019 года, поэтому он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воспрепятствовав производству по уголовному делу.
Суд апелляционной инстанции согласился с данными выводами, поскольку иная, более мягкая мера пресечения, не сможет обеспечить гарантию явки А. к дознавателю и в суд.
Постановлением Заволжского районного суда г. Твери от                                   15 марта 2019 года в отношении Ф., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 9 суток.
При принятии решения суд первой инстанции учел то, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства, скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем находился в розыске. 
С учетом данных о личности подозреваемого и изложенных выше обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что Ф., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться о органов предварительного расследования.
Данные выводы суда апелляционная инстанция нашла убедительными и оставила постановление без изменения.
Учитывают суды и требования ч. 2 ст. 108 УПК РФ, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, изложенные в постановлении от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», в силу которых заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено к несовершеннолетнему лицу в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях - в совершении преступления средней тяжести, с учетом ограничений, установленных ч. 6 ст. 88 УК РФ.
В частности, как видно из постановления Заволжского районного суда г. Твери от 06 февраля 2019 года, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, избрание в отношении несовершеннолетнего С. меры пресечения в виде заключения под стражу действительно являлось единственно возможной для него мерой пресечения.
Он подозревался в совершении особо тяжкого преступления, проживал отдельно от законных представителей в квартире, собственник которой не являлся его родственником. Отец подозреваемого от участия в его воспитании самоустранился, контроль со стороны матери за поведением сына был ослаблен.
Таким образом, в данном случае с учетом обстоятельств дела и данных о личности обвиняемого заключение его под стражу действительно являлось единственно возможной для него мерой пресечения.
Вместе с тем, имели место случаи, когда суд апелляционной инстанции изменял решения районных судов и избирал более мягкую меру пресечения.
Постановлением Торжокского городского суда Тверской области от                                   25 июля 2019 года Ч., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца 00 суток.
Как видно из ходатайства следователя, оно мотивировано тем, что Ч. подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против личности, на путь исправления не встал, в связи с чем, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на потерпевшую и свидетелей, с которыми знаком и в адрес которых высказывал угрозы, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью, иными способами воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Суд нашел доводы органа предварительного следствия о наличии оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу обоснованными.
Апелляционная инстанция посчитала, что суд не дал должной оценки положениям ст.ст. 97, 99, 108 УПК РФ.
Согласно постановлению суда второй инстанции, в обжалуемом постановлении не приведено убедительных доводов, из которых следовало бы, что избрание иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, не обеспечит надлежащее поведение Ч. на данной стадии производства по уголовному делу.
Одна лишь тяжесть преступления не может служить достаточным основанием для избрания меры пресечения.
Исходя из данных о личности подозреваемого, его составе семьи, каких-либо данных, содержащих достаточные и существенные сведения, указывающие на то, что подозреваемый, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу, в том числе, оказать давление на свидетелей и потерпевшую, в представленных материалах не имеется, утверждения следователя и суда об этом носят предположительный характер.
Решением суда апелляционной инстанции мера пресечения в отношении Ч. изменена с заключения под стражу на домашний арест.
Постановлением Московского районного суда г. Твери от                               23 ноября 2019 года в отношении М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.
Согласно ходатайству следователя, М. подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, направлено против государственной службы, по своему характеру имеет повышенную общественную опасность, вызвало широкий общественный резонанс. Поэтому, под угрозой применения уголовного наказания  М., который имеет заграничный паспорт, недвижимость в Литовской Республике, может покинуть территорию РФ, скрывшись от органов предварительного следствия и суда, воспрепятствовав производству по уголовному делу.
Помимо указанных выше обстоятельств, суд отметил, что подозреваемый знаком со свидетелями по делу, в том числе и с лицами, которые по версии следствия передали ему взятку, его дочь имеет недвижимость за пределам РФ, расследованием уголовного дела находится на начальной стадии и сбор доказательств по нему не закончен.
Суд второй инстанции со ссылкой на требования ст.ст. 97, 99,                          108 УПК РФ изменил М. меру пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде домашнего ареста, указав, что районный суд не дал должной оценки всей совокупности сведений о личности подозреваемого, который является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства, регистрацию и двоих детей на иждивении, положительно характеризуется, ранее не судим, страдает рядом тяжелых заболеваний, в том числе онкологического характера.
Кроме того, в апелляционном постановлении было отмечено, что большая часть неотложных следственных действий уже проведена, о чем свидетельствует постановление об изменении состава следственной группы.
Иногда суд апелляционной инстанции, отменяя решения судов, не избирали другую меру пресечения, что также не противоречит требованиям закона.
Например, постановлением Заволжского районного суда г. Твери от                                 24 сентября 2019 года было удовлетворено ходатайство дознавателя                      ОД Заволжского отдела полиции УМВД России по г. Твери и в отношении Г., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток.
Ходатайство мотивировано тем, что Г. официально не трудоустроен, не имеет постоянного и законного источника дохода, ранее судим, характеризуется как лицо, склонное к совершению преступления, в связи с чем имеются основания полагать, что подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от органа расследования и суда с целью избежать уголовной ответственности.
Данные основания положены и в основу судебного решения.
Суд апелляционной инстанции обжалуемое постановление отменил в связи с нарушением требований ст. 97, ч. 1 ст. 108 УПК РФ.
Отменяя решение, суд отметил, что совершение преступления небольшой тяжести в период условного осуждения, наличие судимости, отсутствие постоянного места работы, к числу обстоятельств, указанных в              ч. 1 ст. 108 УПК РФ, не отнесено. Следовательно, мера пресечения в виде заключения под стражу, избрана судом первой инстанции незаконно.
Г. из - под стражи освобожден.
Постановлением Бологовского городского суда Тверской области от                                   08 июня 2019 года С., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток.
Ходатайство следователя мотивировано наличием подозрений в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, состоянием здоровья и возраста, в силу которых подозреваемый не ограничен в передвижениях, то есть находясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, а также оказать психологическое и моральное давление на участников уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, тем самым помешать установлению истины.
Апелляционная инстанция отменила судебное решение, поскольку вывод суда о возможности подозреваемого угрожать свидетелям, с которыми он знаком, скрыться от предварительного следствия и суда, не мотивирован и материалами дела не подтвержден.
Подозреваемый не судим, имеет постоянное место жительства и регистрацию, двоих малолетних детей на иждивении, его жена беременна.
Указанным обстоятельствам надлежащая оценка судом не дана, постановление об избрании меры пресечения основано лишь на тяжести возникших подозрений. Однако сама тяжесть преступления, не может служить поводом для избрания столь суровой меры пресечения.
С. из-под стражи освобожден.
Кроме того, судами допускались незначительные недочеты, как правило, связанные с неправильным исчислением срока, на который избиралась мера пресечения.
Таким образом, в целом, проведенное обобщение практики показало, что суды правильно применяют уголовно-процессуальное законодательство, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, принимают решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с указанием конкретных фактических обстоятельств и мотивацией невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения.
В то же время судом апелляционной инстанции принимались решения об отмене и изменении судебных решений, связанных с избранием меры пресечения.
Выводы и предложения:
С учетом результатов изучения судебной практики и в целях устранения указанных недостатков в работе судов области полагаем необходимым:
1. Обратить внимание судей, рассматривающих ходатайства органов дознания, следствия, на необходимость более взвешенно подходить к вопросам избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и более широко применять альтернативные меры пресечения.
2. Результаты данного обобщения использовать на семинарских занятиях с судьями.



Судебная коллегия по уголовным делам
Тверского областного суда.

