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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ СРОКИ  

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ  
И ПОРЯДОК ИХ ПРОДЛЕНИЯ

В статье рассматриваются причины внесения в октябре 2017 года и содержание 
предложенных высшей судебной инстанцией страны изменений в уголовно-процес-
суальное законодательство, касающихся сроков содержания подозреваемого (обви-
няемого) под стражей, порядка их продления и рассмотрения судами соответствую-
щих ходатайств правоприменителей.

Ключевые слова: суд; срок содержания под стражей; порядок продления срока со-
держания под стражей; рассмотрение судами ходатайств о продлении срока содержа-
ния под стражей; подозреваемый (обвиняемый) в совершении преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

В рамках исполнения пункта 4 Перечня 
поручений Президента Российской Феде-
рации о мерах по снижению администра-
тивной нагрузки на субъекты предприни-
мательской деятельности в Российской 
Федерации от 15 августа 2017 г .№ Пр-1611 
постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 3 октября 2017 г. 
№ 34 в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
направлен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 108 и 109 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» (далее – законопроект), 
который разработан высшим судебным ор-
ганом с учетом мнения иных правоприме-
нителей [1, с. 1].

Основной причиной появления ука-
занного законопроекта является обуслов-
ленная современной действительностью 
общественная потребность внесения изме-
нений в российское законодательство в це-
лях исключения фактов продления срока со-
держания под стражей лиц, подозреваемых 
(обвиняемых) в совершении преступлений 
в сфере предпринимательской деятельнос-

ти, в случае если по уголовному делу не про-
изводятся активные следственные действия.

Судебная и следственная практика по 
уголовным делам о преступлениях, со-
вершенных в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, 
свидетельствует о наличии случаев, ког-
да предпринимателям наряду с привлече-
нием их к уголовной ответственности за 
экономические преступления органами 
предварительного расследования вменяет-
ся в вину совершение иных, более тяжких 
преступлений [2, с. 957]. Такая ситуация 
приводит к тому, что на них не распро-
страняются установленные законодателем 
дополнительные материально-правовые 
и процессуальные гарантии обеспечения 
прав и законных интересов предпринима-
телей, привлекаемых к уголовной ответст-
венности по делам о преступлениях в сфе-
ре предпринимательской деятельности.

В этой связи рассматриваемыми новел-
лами предлагается усовершенствовать про-
цессуальные нормы, регламентирующие 
сроки содержания под стражей и порядок 
их продления, имеющие исключительно об-



115

Шестак В. А. О совершенствовании процессуальных норм, регламентирующих сроки содержания...

щий, а не специальный характер. В целом 
это должно привести к усилению гарантий 
прав на свободу и личную неприкосновен-
ность обвиняемых, в том числе лиц, явля-
ющихся субъектами предпринимательской 
деятельности, при продлении в отношении 
них срока содержания под стражей в связи 
с обвинением в совершении не только эко-
номических, но и других преступлений.

Так, в первом пункте законопроекта 
содержится нововведение, предлагающее 
уточнить редакцию ч. 1 ст. 108 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ) с учетом положе-
ний Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ, предусматривающих дополне-
ние ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) частями 5–7 об 
ответственности за мошенничество, сопря-
женное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности.

Принимая во внимание трудности, воз-
никающие в правоприменительной практике 
при избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу и решении вопроса, отно-
сится ли преступление, в совершении кото-
рого подозревается или обвиняется лицо, 
к сфере предпринимательской деятельнос-
ти, в рассматриваемой норме предлагается 
уточнить, на кого конкретно распространя-
ются установленные данной нормой гаран-
тии в случае совершения преступлений, 
предусмотренных частями 1–4 статьи 159 
(простое и квалифицированное мошенниче-
ство, за исключением сопряженного с пред-
намеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности), статей 159.1–159.3 (мошен-
ничество в сфере кредитования, при получе-
нии выплат, с использованием пластиковых 
карт) 159.5 (мошенничество в сфере стра-
хования), 159.6 (мошенничество в сфере 
компьютерной информации), 160 (присвое-
ние или растрата), 165 УК РФ (причинение 
имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием).

С учетом положений ч. 3 ст. 20 УПК РФ 
к таким лицам предлагается отнести по-

дозреваемых (обвиняемых) в данных пре-
ступлениях, если они совершены инди-
видуальным предпринимателем в связи 
с осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принад-
лежащим ему имуществом, используемым 
в целях предпринимательской деятельнос-
ти, либо если эти преступления совершены 
членом органа управления коммерческой 
организации в связи с осуществлением им 
полномочий по управлению организацией 
либо в связи с осуществлением коммерче-
ской организацией предпринимательской 
или иной экономической д еятельности.

Таким образом, высшая судебная ин-
станция предложила законодателю сле-
дующее новое содержание этой нормы: 
«Заключение под стражу в качестве меры 
пресечения при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пунктах 1–4 части первой на-
стоящей статьи, не может быть применено 
в отношении подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступлений, пред-
усмотренных частями первой – четвертой 
статьи 159, статьями 159.1–159.3, 159.5, 
159.6, 160, 165, если они совершены ин-
дивидуальным предпринимателем в связи 
с осуществлением им предприниматель-
ской деятельности и (или) управлением 
принадлежащим ему имуществом, исполь-
зуемым в целях предпринимательской де-
ятельности, либо если эти преступления 
совершены членом органа управления ком-
мерческой организации в связи с осуществ-
лением им полномочий по управлению ор-
ганизацией либо в связи с осуществлением 
коммерческой организацией предпринима-
тельской или иной экономической деятель-
ности, а также частями пятой – седьмой 
статьи 159, стать ями 171–174, 174.1, 176–
178, 180–183, 185–185.4, 190–199.4 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации», что, 
полагаем, является обоснованным в совре-
менных условиях.

Что же касается предлагаемых законо-
проектом изменений редакции ч. 8 ст. 109 
УПК РФ, то они обусловлены необходи-
мостью исключить факты продления срока 
содержания под стражей, в случае если по 
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уголовному делу имеет место неэффектив-
ная организация расследования. В част-
ности, когда ходатайства мотивируются 
правоприменителями необходимостью про-
изводства тех же следственных действий, 
для производства которых срок содержания 
под стражей продлевался ранее.

В этих целях в норму, регламентирую-
щую требования к постановлению о воз-
буждении ходатайства органов предвари-
тельного расследования о продлении срока 
содержания под стражей, а также действия 
судьи по рассмотрению такого ходатайства, 
предлагается изложить в новой редакции. 
Так, в постановлении о возбуждении хода-
тайства предполагается излагать основания 
и мотивы продления срока содержания под 
стражей. При этом, если в качестве одного 
из мотивов в ходатайстве указывается на 
необходимость производства следствен-
ных и иных действий, предусмотренных 
УПК РФ, то в постановлении должны быть 
обязательно указаны перечень этих дейст-
вий и причины, по которым они не были 
произведены в установленные ранее сроки 
содержания обвиняемого под стражей, а так-
же сведения о произведенных следственных 
и иных действиях в период после избрания 
меры пресечения или последнего продления 
срока содержания его под стражей.

Кроме того, наряду с этим предлагает-
ся законодательно закрепить положение 
о том, что судья по поступившему хода-
тайству обязан принять решение не только 
на основании оценки приведенных в нем 
мотивов, но также и с учетом правовой 
и фактической сложности материалов уго-
ловного дела, общей продолжительности 
досудебного производства по уголовному 
делу, эффективности действий должност-
ных лиц органов предварительного рас-
следования и своевременности проведения 
следственных и иных действий. Новелла 
также предполагает необходимость уточ-
нить, что в случае отказа в удовлетворении 
ходатайства о продлении в отношении об-
виняемого срока содержания под стражей 
судья по собственной инициативе вправе 
при наличии оснований, предусмотренных 

ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, 
указанных в ст. 99 УПК РФ, избрать в от-
ношении обвиняемого меру пресечения 
в виде залога или домашнего ареста.

Предлагаемое высшей судебной ин-
станцией изменение обусловлено тем, что 
действующая редакция ст. 109 УПК РФ со-
держит положения о тех решениях, которые 
судья принимает по результатам рассмотре-
ния ходатайства о продлении срока содер-
жания под стражей только применительно 
к случаям, когда этот срок продлевается 
в связи с необходимостью ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материала-
ми уголовного дела. Для всех других слу-
чаев продления срока содержания обвиняе-
мого под стражей такой нормы не имеется.

В целях устранения данного пробела 
в правовом регулировании законопроектом 
предлагается внести следующие уточне-
ния в рассматриваемую норму: во-первых, 
ч. 7 ст. 109 УПК РФ дополнить абзацем 2 
следующего содержания: «По результатам 
рассмотрения ходатайства в порядке, пред-
усмотренном частью восьмой настоящей 
статьи, судья принимает одно из следую-
щих решений: 1) о продлении срока содер-
жания под стражей до момента окончания 
ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с материалами уголовного дела и на-
правления прокурором уголовного дела 
в суд, за исключением случая, предусмо-
тренного частью шестой настоящей статьи; 
2) об отказе в удовлетворении ходатайства 
следователя и освобождении обвиняемого 
из-под стражи».

Во-вторых, ч. 8 ст. 109 УПК РФ изло-
жить в следующей редакции: «Ходатайство 
о продлении срока содержания под стражей 
должно быть представлено в суд по месту 
производства предварительного расследо-
вания либо месту содержания обвиняемого 
под стражей не позднее чем за 7 суток до 
его истечения.

В постановлении о возбуждении хода-
тайства излагаются основания и мотивы 
продления срока содержания под стражей. 
Если в качестве одного из мотивов в хо-
датайстве указывается на необходимость 



117

Шестак В. А. О совершенствовании процессуальных норм, регламентирующих сроки содержания...

производства следственных и иных дей-
ствий, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, в постановлении должны быть 
указаны перечень этих действий и причи-
ны, по которым они не были произведены 
в установленные ранее сроки содержания 
обвиняемого под стражей, а также сведе-
ния о произведенных следственных и иных 
действиях в период после избрания меры 
пресечения или последнего продления сро-
ка содержания его под стражей.

Судья не позднее чем через 5 суток 
со дня получения ходатайства на основа-
нии оценки приведенных в нем мотивов, 
а также с учетом правовой и фактической 
сложности материалов уголовного дела, 
общей продолжительности досудебного 
производства по уголовному делу, эффек-
тивности действий должностных лиц ор-
ганов предварительного расследования 
и своевременности проведения следствен-
ных и иных действий принимает в порядке, 
предусмотренном частями четвертой, ше-
стой, восьмой и одиннадцатой статьи 108 
настоящего Кодекса, одно из следующих 
решений: 1) о продлении срока содержания 
под стражей; 2) об отказе в удовлетворении 
ходатайства следователя и освобождении 
обвиняемого из-под стражи.

При отказе в удовлетворении ходатай-
ства о продлении в отношении обвиняемо-
го срока содержания под стражей судья по 

собственной инициативе вправе при нали-
чии оснований, предусмотренных статьей 
97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоя-
тельств, указанных в статье 99 настоящего 
Кодекса, избрать в отношении обвиняемого 
меру пресечения в виде залога или домаш-
него ареста».

Таким образом, с учетом складываю-
щейся современной судебной и следствен-
ной практики возможно предположить, что 
установление в законе дополнительных 
требований к ходатайствам о продлении 
срока содержания обвиняемых под стражей 
будет способствовать повышению качества 
предварительного расследования, эффек-
тивности его организации, соблюдению 
разумных сроков досудебного производст-
ва по уголовному делу [4, с. 85–89]. А ре-
ализация рассмотренных законодательных 
новелл, кроме того, позволит уполномочен-
ным правоприменителям усилить контроль 
за законностью и обоснованностью реше-
ний, связанных с заключением под стражу 
лиц, в отношении которых осуществля-
ется уголовное преследование, в том чи-
сле по уголовным делам о преступлениях 
в сфере предпринимательской или иной 
экономической деятельности, что в итоге 
должно положительно сказаться на обес-
печении конституционных гарантий прав 
на свободу и личную неприкосновенность 
п оследних [3, с. 233].
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