В 2015 году столичные суды в 7 раз чаще отказывали в удовлетворении ходатайства
следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, избирая
домашний арест
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В газете «Московский комсомолец» (номер 27069 от 1 апреля 2016 года) размещена
публикация «Арестовывают всех подряд: российские суды не исполняют
рекомендации ЕСПЧ». Считаем необходимым прокомментировать информацию,
изложенную в данной публикации, касающуюся деятельности столичных судов.
Суды города Москвы в пределах предоставленной компетенции предпринимают все
возможные меры, направленные на сокращение числа лиц, содержащихся под стражей в
столичных следственных изоляторах. Все уголовные дела рассматриваются
судами города Москвы настолько быстро, насколько это практически осуществимо с
учетом конкретных обстоятельств дел и существующей служебной нагрузки.
Необходимо обратить внимание читателей на то, что в условиях неуклонного ежегодного
роста общего числа дел и жалоб, поступающих в московские суды, сокращение сроков их
рассмотрения может напрямую повлиять на качество правосудия.
Вопреки ряду утверждений и мнений, данные судебной статистики указывают на
тенденцию сокращения числа судебных постановлений об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу. Такая тенденция сохраняется не один год. Так, если в 2014
году судьями районных судов города Москвы было удовлетворено 13 646 ходатайств
органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, то в 2015
году данный показатель сократился на 6,5 % и составил 12 758 ходатайств. На 4 %
сократилось и общее количество рассмотренных ходатайств – с 14 605 в 2014 году до 13
995 в 2015 году.
Необходимо особо отметить, что лица, к которым применяется такая мера пресечения в
случае обвинения в совершении ими преступлений средней или небольшой тяжести, как
правило, являются гражданами иностранных государств, либо гражданами РФ, не
имеющими регистрации не территории Москвы и Московской области.
При этом в 2015 году количество рассмотренных и удовлетворенных ходатайств о
продлении срока содержания под стражей возросло незначительно. Так, за 12 месяцев
2015 года судьями районных судов города Москвы рассмотрено 27 714 ходатайств о
продлении срока содержания под стражей, из которых удовлетворено 27 480, тогда как за
аналогичный период 2014 года судьями рассмотрено 27 515 таких ходатайств, из которых
27 169 удовлетворено. Судьями Московского городского суда в 2015 году рассмотрено 1
309 ходатайств о продлении срока содержания под стражей свыше двенадцати месяцев,

что на 7 ходатайств меньше, чем в 2014 году. Из общего числа ходатайств, рассмотренных
в 2015 году, судьями удовлетворено 1 305, в 2014 году – 1 283 ходатайства.
Вместе с тем судьи города Москвы стали гораздо чаще применять альтернативные меры
пресечения в виде домашнего ареста и залога. К примеру, в 2015 году почти в два раза
увеличилось количество рассмотренных судьями ходатайств об избрании меры
пресечения в виде домашнего ареста – с 372 в 2014 году до 701 в 2015 году. В 2015 году
судьи районных судов города Москвы стали в 7 раз чаще оставлять без удовлетворения
ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу, а также о продлении срока содержания под стражей.
Московские суды вместо этого избирают меру пресечения в виде домашнего ареста (если
в 2014 году таких случаев было 37, то в 2015 году данный показатель увеличился до 263
случаев).
Говоря о причинах переполненности СИЗО, стоит обратить особое внимание на то, что
проблема переполненности изоляторов в значительной степени обусловлена причинами,
которые не связаны с деятельностью судов и не могут быть устранены судами. К примеру,
такими причинами являются постоянно увеличивающаяся численность населения такого
мегаполиса, как Москва при неизменном лимите наполнения изоляторов; содержание в
столичных СИЗО лиц, совершивших преступления на территориях других субъектов
Российской Федерации.
Руководство Московского городского суда не единожды отмечало, что решение
существующей проблемы заключается, прежде всего, в укреплении материальнотехнической базы путем создания на территории города Москвы новых следственных
изоляторов либо расширения уже имеющихся.
Напомним, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 октября 2004
года № 1314 задача по созданию осужденным и лицам, содержащимся под
стражей,
условий
содержания,
соответствующих
нормам
международного
права, положениям международных договоров Российской Федерации и федеральных
законов
возложена
на
Федеральную
службу
исполнения
наказаний.

