
Что следует понимать под терминами "при наличии достаточных оснований полагать" и т.д.?
16.03.2015 00:00

ВОПРОС:
Что следует понимать под терминами "при наличии достаточных оснований полагать",
"скроется от предварительного расследования", "может заниматься преступной
деятельностью", "может угрожать свидетелю"?

ОТВЕТ:
 Перечисленные в вопросе понятия - категории оценочные. Поскольку в соответствии с
ч. 4 ст. 7 УПК решения судов должны быть мотивированными, то их содержание в
обязательном порядке подлежит раскрытию в процессуальных документах. При этом
следует учитывать, что в качестве оснований для избрания меры пресечения в законе
установлены категории вероятностного характера: "достаточно полагать", что
обвиняемый "может" продолжать заниматься преступной деятельностью (п. 2 ч. 1 ст. 97
УПК), "может" угрожать участникам уголовного судопроизводства или иным путем
воспрепятствовать производству по уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК).
 Мера пресечения подлежит применению уже только при наличии самой возможности
предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК последствий. Из содержания п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК
следует, что избрание меры пресечения всегда следует считать своевременным,
законным и обоснованным, если таковая предотвратила саму возможность угрозы
потерпевшему, а не пресекает уже высказанные и тем более осуществленные угрозы.
Более того, ст. 97 УПК предписывает органам предварительного расследования,
прокурору и судье пред видеть возможные последствия несвоевременного применения
мер пресечения к лицу, обвиняемому в совершении преступления, особенно склонному к
продолжению преступной деятельности. О том, что лицо может продолжить свою
преступную деятельность, свидетельствует, например, наличие у него
антиобщественных установок, количество ранее совершенных противоправных деяний.
Вывод о том, что подозреваемый (обвиняемый) скроется от следствия и суда, будет
угрожать свидетелям и потерпевшим, можно сделать, проанализировав характер его
преступных проявлений, последующее поведение. Отсутствие у обвиняемого сложно
расторгаемых социальных связей (нет родных, близких, работы), его уклонение от
включения в позитивные общественные отношения, ожидание им лишения свободы на
долгие годы, безусловно, повышают вероятность побега.
Пример 1. К. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "д" ч. 2 ст.
131, п. "д" ч. 2 ст. 132, ст. 119 УК. Мера пресечения в отношении него была изменена с
заключения под стражу на залог. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ определение суда первой инстанции отменила, направив материал на новое
судебное разбирательство (определение СК ВС РФ от 13.10.2006 по делу N 88-006-44.
Архив ВС РФ, 2006).
 Суд первой инстанции, вновь рассмотрев вопрос о мере пресечения, сохранил в
отношении К. меру пресечения в виде залога. Государственный обвинитель в
кассационном представлении, потерпевшая, ее представитель - адвокат в кассационных
жалобах повторно поставили вопрос об отмене данного определения, мотивируя это
тем, что К. уже содержался под стражей, данная мера пресечения в отношении него
избиралась в связи с совершением им тяжких преступлений, вину он не признает, в
содеянном не раскаивается, а также тем, что это необходимо в целях недопущения
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влияния К. на потерпевшую, свидетелей,
 предотвращения затягивания производства по делу. Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ с мнением стороны обвинения не согласилась и, оставив
определение суда первой инстанции на этот раз без изменения, указала на то, что
подсудимый от явки в суд не уклоняется, данных о том, что он воздействует на
потерпевшую, свидетелей, иным образом препятствует судебному разбирательству, нет
(определение СК ВС РФ от 22.03.2007 по делу N 88-007-9. Архив ВС РФ, 2007).

  

Более подробную юридическую консультацию Вы можете получить позвонив по
телефонам указанным на нашем сайте. 

  

  

  

Получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам уголовного права
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