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ВОПРОС:
Какие обстоятельства учитываются при заключении подозреваемого, обвиняемого под
стражу?

ОТВЕТ:
На основании п. 36.2 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению под стражу в какой бы то ни было форме, утвержденного резолюцией
43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г., "арест или задержание лица
на период проведения предварительного следствия осуществляется исключительно в
целях осуществления правосудия". Иными словами, подозреваемый, обвиняемый,
подсудимый могут быть заключены под стражу только тогда, когда иные меры
пресечения для достижения целей уголовного судопроизводства в силу разных причин
неэффективны.
 В соответствии со ст. 99 УПК при решении вопроса о необходимости избрания меры
пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и
определении ее вида в обязательном порядке учитываются: а) тяжесть совершенного им
преступления; б) сведения о личности подозреваемого или обвиняемого - его возраст,
состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие имеющие значение для
дела обстоятельства.
Пример 1. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, согласившись с
мнением суда первой инстанции об освобождении лица из-под стражи, в своем
кассационном определении указала, что К. страдает гипертонией, а дальнейшее
содержание его под стражей может повлиять на здоровье подсудимого, который имеет
постоянное место жительства, не судим (определение СК ВС РФ от 14.09.2006 по делу
N 86-О06-22. Архив ВС РФ, 2007).
Пример 2. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, отказав в
удовлетворении кассационного представления государственного обвинителя об отмене
постановления суда первой инстанции, освободившего Ф. из-под стражи, свое решение
мотивировала тем, что последний способствует раскрытию других преступлений,
трудоустроился, имеет несовершеннолетних детей (определение СК ВС РФ от
05.10.2006 по делу N 34-006-27. Архив ВС РФ, 2006).

  

Более подробную юридическую консультацию Вы можете получить позвонив по
телефонам указанным на нашем сайте.   
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Получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам уголовного права   
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