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Заключение под стражу — крае уголь
ный камень российского уголовного 
процесса. Проблемам применения этой 
меры пресечения посвящены работы 
многих советских и российских ученых
процессуалистов1.

Статья 5 Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод2 (далее — Кон
венция) гарантирует каждому право на 
свободу и личную неприкосновенность. 
Данное право не является абсолютным, 
т. е. оно может быть ограничено в преде
лах ст. 5 (1) Конвенции.

Статья 5 Конвенции наделяет любого 
задержанного правами: знать о предъ

явленном обвинении и причинах задер
жания; быть незамедлительно достав
ленным к судье или иному должностному 
лицу, наделенному законной судебной 
властью, на судебное разбирательство 
или освобождение в течение разумного 
срока; безотлагательное рассмотрение 
судом правомерности заключения под 
стражу; на компенсацию.

Также к числу прав задержанного лица 
относится и право на законное задержа
ние или заключение под стражу лица, 
произведенное с тем, чтобы оно пред
стало перед компетентным органом по 
обоснованному подозрению в соверше

УДК 341.231.14.046 + 347.9:341.231.14.046
ББК Х910.822 + Х911.11

Д. А. Клепиков

Некоторые условия продлеНия срока 
содержаНия под стражей с позиций 
европейского суда по правам человека
D. A. Klepikov

Certain Conditions of the prolongation 
of the detention term from the viewpoints 
of the european Court of human rights

В статье анализируется обоснованность продления срока содержания 
под стражей с позиций Европейского суда по правам человека во взаимос-
вязи с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Рассматриваются условия продления срока содержания под стражей: воз-
можная неявка обвиняемого в суд и возможное вмешательство в отправле-
ние правосудия. Дается анализ каждого условия согласно правопримени-
тельной практике Европейского суда по правам человека. Изучаются вы-
борочные постановления российских судов об избрании меры пресечения 
под стражу, разбираются ошибки, которые могут повлечь инициирование 
разбирательства в Европейском суде по правам человека. Предлагается 
перечень вопросов, которые должны быть разрешены судьями в судебном 
заседании при избрании меры пресечения заключение под стражу.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод, суд, заключение под стражу, 
подозреваемый, обвиняемый.

The article analyses the validity of prolongation of the detention term from 
the viewpoint of the European Court of Human Rights in relation to the provi-
sions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms. The author also considers the conditions of prolongation the 
detention term, namely a possible failure to appear in court, and a possible 
interference in criminal proceedings. Each condition is analyzed according 
to the law enforcement practice of the European Court of Human Rights. The 
author studies certain preinjunctions on preventive measures of the Russian 
courts, the mistakes which can entail the initiation of the proceedings in Eu-
ropean Court of Human Rights. A list of questions which are to be resolved by 
the judges at the court session is proposed.

Keywords: European Court of Human Rights, Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, court, detention, a suspect, an 
accused.



169

Проблемы права № 5 (43)/2013

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

нии правонарушения или в случае, когда 
имеются достаточные основания пола
гать, что необходимо предотвратить со
вершение им правонарушения или поме
шать ему скрыться после его совершения 
(ст. 5 (1) (с) Конвенции).

Статья 5 (1) (с) тесно связана со 
ст. 3 Конвенции, поскольку позволяет не 
только защитить лицо от незаконного за
ключения под стражу, но и защищает его 
физическую неприкосновенность. Строго 
регулируемое содержание под стражей 
помогает снизить риск того, что поме
щенное под стражу лицо подвергнется 
обращению, противоречащему ст. 3 Кон
венции.

Статья 22 Конституции Российской 
Федерации3 гарантирует, что применение 
принудительной силы государства для за
ключения лица под стражу должно быть 
санкционировано судебным решением. 
Статья 109 Уголовнопроцессуального 
кодекса Российской Федерации4 уста
навливает, что заключение под стражу 
является мерой пресечения, вопервых, 
исключительной, поскольку суд должен 
убедиться в невозможности избрания 
менее строгой меры пресечения, и, во
вторых, абсолютной, ибо она распростра
няется на все категории преступлений 
(ст. 15 УК РФ5).

Срок содержания под стражей состав
ляет 2 месяца (ч. 1 ст. 109 УПК РФ), затем 
может быть продлен до 6 и 12 месяцев 
(ч. 2 ст. 109 УПК РФ), а максимально до 
18 месяцев (ч. 3 ст. 109 УПК РФ). Прежде 
чем перейдем к вопросу законности прод
ления срока содержания под стражей, от
метим позицию ЕСПЧ об избрании меры 
пресечения впервые. К первичному за
ключению под стражу ЕСПЧ относится до
статочно лояльно, указывая, что степень 
необходимого подозрения не подразуме
вает, что следственным органам следует 
получить достаточные доказательства для 
предъявления обвинений в момент аре
ста, или даже тогда, когда лицо уже нахо
дится под стражей. К тому же, от сотруд
ника, производящего арест, не требуется 
убежденности в том, что преступление 
действительно было совершено. Фак
ты, вызывающие подозрение, не должны 
быть такого же уровня, что и факты, не
обходимые для обоснования осуждения 
или даже для предъявления обвинения, 
которое происходит на следующем этапе 
процесса расследования уголовного пре
ступления6. Но уже более требовательно 
ЕСПЧ подходит к основаниям продления 
срока содержания под стражей. ЕСПЧ 
обращает внимание государств — участ
ников Конвенции на ограниченный выбор 

оснований отказа в освобождении изпод 
стражи подозреваемого, обвиняемого: 
1) возможная неявка задержанного в суд; 
2) возможное вмешательство задержан
ного в процесс отправления правосудия; 
3) возможность совершения задержан
ным повторных преступлений; 4) содер
жание задержанного под стражей необ
ходимо для поддержания общественного 
порядка. В статье будут рассмотрены два 
первых основания.

Итак, возможная неявка обвиняе-
мого в суд.

Риск того, что обвиняемый не явится в 
суд, нельзя оценивать исключительно на 
суровости возможного приговора. Если 
есть возможность получить гарантии явки 
обвиняемого в суд, он должен быть осво
божден на особо оговоренных условиях. 
При оценке целесообразности продления 
меры пресечения необходимо учитывать 
несколько факторов: 1) особенности лич
ности и характера обвиняемого; 2) имею
щиеся у обвиняемого средства; 3) семей
ные связи обвиняемого; 4) зарубежные 
связи обвиняемого; 5) суровость возмож
ного приговора; 6) особые условия пред
варительного заключения обвиняемого; 
7) отсутствие тесных связей в стране за
держания.

ЕСПЧ указывает, что национальный 
суд должен установить наличие хотя бы 
некоторых из этих факторов (не менее 
двух), дающих основание предполагать, 
что опасные последствия побега пока
жутся обвиняемому меньшим злом по 
сравнению с продлением срока заклю
чения. Например, в деле Ambruszkiewicz 
v Poland7 национальный суд принял реше
ние о содержании заявителя под стражей, 
опасаясь возможной попытки к бегству. 
Тем не менее, ЕСПЧ признал нарушение 
статьи 5 (1) Конвенции на основании не
достатка доказательств в пользу предпо
лагаемой попытки к бегству, поскольку 
суд не исследовал соответствующие об
стоятельства и не дал им оценки.

Обратимся к российской судебной 
практике. Например, согласно поста
новлению судьи Суворовского районного 
суда Тульской области обвиняемому Ш. 
была продлена мера пресечения в виде 
заключения под стражу8. Основаниями 
для первоначального избрания меры 
пресечения являлись: 1) обвинение в со
вершении особо тяжкого преступления, 
связанного с незаконным оборотом нар
котических средств, за которое УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет; 2) проживание 
не по месту регистрации; 3) употребление 
наркотических средств; 4) возможность 
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скрыться от предварительного следствия 
и суда; 5) возможность угрожать участни
кам уголовного судопроизводства, уни
чтожить доказательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству по уго
ловному делу. Основание последующего 
продления срока содержания под стра
жей, наряду с другими основаниями, за
ключалось в проживании Ш. не по месту 
регистрации.

Суд указывает на «проживание не по 
месту регистрации», забывая, что сам по 
себе факт проживания не по месту реги
страции никоим образом не означает де
виантное поведение обвиняемого. Наци
ональным законодательством не установ
лена обязанность проживания граждан по 
месту их регистрации. Гипотетически, в 
совокупности с другими фактами, про
живание не по месту регистрации может 
свидетельствовать о возможности подо
зреваемого, обвиняемого скрыться от 
следствия и суда. Однако, как видится, 
суд должен дать этому надлежащую оцен
ку, исследовав в судебном заседании и 
отразив в судебном решении. Суд исклю
чил из своих рассуждений факты, которые 
следовало бы установить: 1) какова при
чина непроживания обвиняемого по ме
сту регистрации; 2) есть ли достоверно 
подтвержденная вероятность его исчез
новения (например, наличие купленных 
авиа, ж/д билетов); 3) где проживал до 
избрания меры пресечения в виде заклю
чения под стражу; 4) есть ли возможность 
вернуться в предыдущее временное ме
сто жительства. Вполне допустимо, что 
установление этих фактов может лишний 
раз подтвердить позицию следователя, 
дознавателя, ходатайствующего о прод
лении срока содержания под стражей. 
Но, разрешая эти вопросы в судебном 
решении и отражая их в судебном реше
нии, судья разрушает так называемую 
«бланкетность» постановлений, столь не
любимую ЕСПЧ за крайний формализм, и 
препятствует в будущем положительному 
результату обжалования своих действий, 
бездействия в ЕСПЧ.

В другом примере постановлением 
заместителя председателя Владикавказ
ского гарнизонного военного суда была 
продлена мера пресечения обвиняемо
му А.9 Основаниями для продления меры 
пресечения выступали: 1) характер и тя
жесть предъявленного А. обвинения (ч. 1 
ст. 334, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ); 
2) неизменность обстоятельств, послу
живших основанием для избрания ему 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу, и последующие продления; 
3) особая сложность и обстоятельства 

расследования уголовного дела; 4) дан
ные о личности А. и его здоровье.

Опять же имеются вопросы в надлежа
щем обосновании решения суда. Данные 
о личности и его здоровье не отражены 
в судебном решении, а лишь упомянуты 
в нем, не указано, какие именно факты 
о личности и здоровье склонили судью к 
продлению меры пресечения. Таким об
разом, появляется «обоснованное подо
зрение» в отношении суда, что данные о 
личности и его здоровье не были надле
жаще исследованы в судебном заседа
нии, для вынесения решения о продле
нии срока содержания под стражей суду 
достаточен факт лишь осуществления 
уголовного преследования в отношении 
обвиняемого. Вопросы, которые нужно 
поставить перед судом для обсуждения и 
в случае непринятия их судом обязатель
но мотивировать в судебном решении: 
1) место работы, либо иная занятость об
виняемого; 2) наличие социальных обяза
тельств; 3) письменные характеристики 
личности; 4) совершение подобных пре
ступлений в прошлом.

В качестве второго условия обосно-
ванного продления срока содержания 
под стражей ЕСПЧ допускает установ-
ленную возможность вмешательства 
задержанного в процесс отправления 
правосудия.

ЕСПЧ рассматривает в качестве ве
ских причин риск: 1) возможной попыт
ки оказания давления на свидетелей; 
2) возможного предупреждения других 
подозреваемых; 3) возможного уничто
жения доказательств. Однако упоминает 
о том, что нельзя рассматривать риск 
обобщенно; необходимы доказательства 
существования предполагаемой опас
ности. Так, например, сложный характер 
расследования повышает риск сокрытия 
или уничтожения доказательств по срав
нению с более простыми делами. Кроме 
того, следует принять во внимание тот 
факт, что по ходу расследования снижа
ется риск попытки обвиняемого оказать 
давление на свидетелей или повредить 
доказательства.

Обратимся к конкретной практике 
ЕСПЧ. Например, по делу Clooth v Bel gi
um10 заявитель был задержан по подо
зрению в поджоге и убийстве. Одной из 
причин продления срока его предвари
тельного заключения стал риск возмож
ной попытки вступления в сговор или 
оказания давления на свидетелей. ЕСПЧ 
признал, что в отсутствие доказательств 
совершения особых следственных дей
ствий, которые предшествовали бы осво
бождению обвиняемого, национальный 
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суд мог бы ускорить принятие решения о 
его освобождении. Тем самым ЕСПЧ при
знал, что государствоответчик не предо
ставило соответствующих доказательств 
возможности вмешательства в осущест
вление уголовного преследования.

Иная ситуация по делу Tomasi v Fran
ce11, где заявитель подозревался в уча
стии в нападении на центр, принадлежа
щий Иностранному легиону. Нападение 
было совершено группой из нескольких 
человек в шлемах. На следующий день 
ответственность за это и 24 других напа
дения, совершенных в ту же ночь, взял на 
себя Корсиканский национальный фронт. 
Заявителю было предъявлено обвине
ние в убийстве и незаконном владении 
огнестрельным оружием. По заявлению 
государстваответчика, освобождению 
заявителя препятствовали угрозы, вы
сказанные в адрес одного из сообвиняе
мых. Опираясь на представленные дока
зательства, ЕСПЧ признал изначальное 
существование риска возможной попытки 
обвиняемого оказать давление на свиде
телей. В ходе следствия этот риск умень
шился, но окончательно так и не перестал 
существовать.

В деле Contrada v Italy12 заявитель, 
старший офицер полиции, был обвинен 
в помощи и соучастии в деятельности ма
фиозной группировки. Дело было возбуж
дено на основании показаний нескольких 
бывших мафиози, сообщивших прокуро
ру, что заявитель оказывал помощь ма
фии, злоупотребляя своим служебным 
положением. Государствуответчику по
требовалось подтверждение этих заяв
лений большим числом свидетелей. ЕСП 
признал существование реального риска 
фальсификации улик, поскольку дело, 
возбужденное против заявителя, прак
тически полностью основывалось на по
казаниях свидетелей, многие из которых 
были друзьями и коллегами заявителя.

В этих делах ЕСПЧ удовлетворен пози
циями государствответчиков, которые в 
надлежащей форме собрали доказатель
ства и предоставили их.

Решения российских судов представ
ляют интерес с точки зрения обоснования 
вмешательства задержанного в процесс 
отправления правосудия. Так, постанов
лением судьи Кунгурского городского 
суда Пермского края13 в отношении по
дозреваемого Н. была избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. 
Изначально следователь обратилась в 
суд с ходатайством о заключении подо
зреваемого Н. под стражу. Обосновы
вая ходатайство, следователь указала, 
что потерпевший и свидетели по делу 

являются знакомыми подозреваемого, 
что может повлечь оказание давления на 
свидетелей. Суд, отказывая в избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу, указал следующее — в настоящее 
время от очевидцев преступления — П. и 
Р. получены лишь объяснения, в установ
ленном порядке в качестве свидетелей 
они не допрошены, потерпевший С. так
же не допрошен. Версия подозреваемого 
об обстоятельствах совершенного пре
ступления несколько отличается от вер
сии, изложенной очевидцем Р., однако 
цель применения меры процессуального 
принуждения — исключить возможность 
подозреваемому или обвиняемому вос
препятствовать производству по уголов
ному делу, в данном случае может быть 
достигнута путем запрета подозревае
мому на общение с указанными лицами 
при избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста.

Таким образом, сам факт знакомства 
участников уголовного судопроизводства 
не является неоспоримым подтвержде
нием возможности оказания давления на 
свидетелей.

В другом случае постановлением су
дьи Вышневолоцкого городского суда 
Тверской области14 обвиняемой З. избра
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Основаниями для избрания 
меры пресечения выступали: 1) обвине
ние в совершении тяжкого преступления 
в сфере незаконного оборота наркоти
ческих средств; 2) данные о личности и 
характере преступных проявлений З.; 
3) может продолжить свою преступную 
деятельность; 4) скрыться от органов 
следствия и суда; 5) воспрепятствовать 
установлению истины по делу.

Достаточно спорная формулировка 
с позиций ЕСПЧ — воспрепятствование 
установлению истины по делу, под кото
рую подпадает и вмешательство задер
жанного в процесс отправления правосу
дия. В нарушение положений ст. 5 (1) (с) 
Конвенции судом не приведены доводы, 
каким образом З. будет воспрепятство
вать установлению истины, тем более в 
материалах дела есть протокол допро
са З., в котором она отказалась от дачи 
показаний и ее участие в процессе рас
следования уголовного дела будет ми
нимальным. Остается впечатление, что 
судья включает данную формулировку 
для придания постановлению свойств 
значимости и неоспоримости, а также 
объема.

Установлению обстоятельств, которые 
будут воспрепятствовать установлению 
истины по делу, поможет постановка пе
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ред судьей следующих вопросов: 1) каким 
именно образом подозреваемый сможет 
воспрепятствовать установлению истины 
по делу; 2) возможно ли ограничить это 
воздействие подозреваемого, применив 
более мягкую меру пресечения.

Судебная практика ЕСПЧ имеет не
оспоримое значение для правоприме
нителей, в том числе и для суда. Пункт 3 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении 
судам общей юрисдикции Конвенции о за
щите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»15 
устанавливает, что правовые позиции Ев

ропейского Суда учитываются при приме
нении законодательства Российской Фе
дерации. В частности, содержание прав и 
свобод, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, должно 
определяться с учетом содержания ана
логичных прав и свобод, раскрываемого 
Европейским Судом при применении Кон
венции и Протоколов к ней. Кроме того, 
дополнительным гарантом безопасности 
от последующих обжалований судебных 
решений перед ЕСПЧ будет являться по
становка дополнительных вопросов, из
ложенных автором в статье, либо анало
гичных, но схожих по смыслу.
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