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С т а т и с т и к а 

о п р а в д а т е л ь н ы х 

приговоров в отече-

ственном уголовном 

судопроизводстве 

все еще оставля-

ет желать лучшего. 

В этой части боль-

шие надежды возла-

гаются на проект но-

вого Уголовного процессуального кодекса 

(УПК) Украины, подготовленный ко вто-

рому чтению.

Кроме того, в уголовном процессе 

важной является статистика относитель-

но количества арестов, применяемых к 

подозреваемым (обвиняемым) в уголов-

ных делах, которые не доходят до суда, то 

есть закрываются на стадии досудебного 

следствия. К сожалению, реальность та-

кова, что сегодня ни один порядочный ад-

вокат, даже будучи на 100 % уверенным в 

отсутствии судебной перспективы уголов-

ного дела, не может гарантировать клиен-

ту, что тот не «сядет» на месяц-другой.

Порядок избрания меры пресече-

ния в виде содержания под стражей как 

был, так и остается зависимым от субъ-

ективной оценки обстоятельств дела сле-

дователем, прокурором, судом. До 18 ян-

варя с.г. вопрос рассматривался в одной 

плоскости — есть ли основания полагать, 

что подозреваемый (обвиняемый) может 

уклониться от следствия, препятствовать 

установлению истины или продолжить 

преступную деятельность.

Прогресс в деле

Со вступлением в силу Закона Укра-

ины «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Украины от-

носительно гуманизации ответственности 

за правонарушения в сфере хозяйствен-

ной деятельности» несколько изменились 

подходы к избранию меры пресечения в 

виде взятия под стражу. Теперь такая ме-

ра пресечения не может быть применена 

в деле о преступлении, за которое преду-

смотрено основное наказание в виде 

штрафа на сумму до трех тысяч не облага-

емых налогом минимумов доходов граж-

дан. При сумме штрафа более трех тысяч 

не облагаемых налогом минимумов под 

стражу могут быть взяты исключительно 

те подозреваемые (обвиняемые), кото-

рые нарушили примененную к ним менее 

суровую меру пресечения. Ранее не суди-

мые лица, подозревающиеся в соверше-

нии преступления, за которое предусмот-

рено наказание в виде лишения свободы 

на срок до пяти лет (раньше судимые до 

трех лет), могут быть взяты под стражу, ес-

ли они скрывались, препятствовали уста-

новлению истины или продолжили пре-

ступную деятельность, то есть факт уже 

имел место.

Безусловно, это большой прогресс. 

Ведь в таких случаях представители пра-

воохранительных органов уже не смо-

гут ограничиться таким пояснением, как: 

«следствие полагает, что подозреваемый 

будет скрываться и препятствовать рас-

следованию дела». Относительно лиц, по-

дозреваемых (обвиняемых) в более тяж-

ких преступлениях, ситуация не измени-

лась.

Поэтому нельзя не отметить ини-

циативу, заложенную в проекте ново-

го УПК Украины. Предполагается, что с 

принятием нового Кодекса в каждом слу-

чае мера пресечения в виде содержания 

под стражей, кроме насильственных пре-

ступлений и преступлений, повлекших 

гибель людей, будет иметь обязательную 

альтернативу в виде залога. В постановле-

нии о взятии под стражу суд должен будет 

одновременно определить размер залога, 

уплатив который подозреваемый (обви-

няемый) сможет выйти на свободу. Лицо, 

взятое под стражу, или залогодатель могут 

внести определенную судом сумму залога 

в любой момент.

«Выкуп» подозреваемого

Но все ли смогут «откупиться»? С внед-

рением такого подхода можно прогнози-

ровать, что до сегодняшнего дня столь 

непопулярная мера пресечения, залог, 

может выйти на лидирующие позиции. 

Главный вопрос — насколько эффектив-

но будет работать задекларированное в 

части 5 статьи 182 проекта УПК Украины 

положение, что размер залога не может 

быть заведомо непосильным для подозре-

ваемого (обвиняемого).

Кодексом предусмотрены минималь-

ные и максимальные размеры залога в 

зависимости от тяжести преступления. 

К подозреваемому (обвиняемому) в со-

вершении преступления небольшой или 

средней тяжести залог может быть опре-

делен в размере от одного до двадцати раз-

меров минимальной заработной платы, к 

подозреваемому (обвиняемому) в совер-

шении тяжкого преступления — от двад-

цати до восьмидесяти, особо тяжкого — 

от восьмидесяти до трехсот минимальных 

зарплат. Но при этом абзацем 5 части 6 

статьи 182 проекта УПК Украины преду-

смотрено, что в исключительных случаях 

к подозреваемым (обвиняемым) в совер-

шении тяжких и особо тяжких преступле-

ний залог может быть применен в размере 

более восьмидесяти и трехсот минималь-

ных зарплат соответственно.

Полностью застрахованными от взя-

тия под стражу смогут считать себя лишь 

подозреваемые (обвиняемые) по делам о 

преступлениях, за которые предусмотре-

но основное наказание в виде штрафа в 

размере не более десяти тысяч не облага-

емых налогом минимумов доходов граж-

дан или лишение свободы на срок не бо-

лее пяти лет. Для таких подозреваемых 

(обвиняемых) максимальный размер за-

лога зафиксирован в Кодексе и не мо-

жет быть увеличен ни при каких обсто-

ятельствах.

Следует отметить, что при подго-

товке проекта УПК Украины ко второ-

му чтению статья 182 («Залог») претерпе-

ла значительные изменения. Из нее ис-

ключена норма, предусматривающая, что 

размер залога не может быть меньше раз-

мера причиненного преступлением иму-

щественного вреда или размера дохода, 

полученного вследствие совершения пре-

ступления. Таким образом, в последней 

редакции проекта УПК Украины исклю-

чены противоречия в части порядка опре-

деления размера залога, когда, с одной 

стороны, размер залога имел максималь-

ный предел, а с другой — был привязан к 

размеру ущерба.

Определенно, новшеством является 

учтенное в окончательной редакции про-

екта УПК Украины предложение допол-

нить статью 182 положением о том, что 

залог может быть внесен в виде движи-

мого или недвижимого имущества, при-

надлежащего подозреваемому (обвиняе-

мому) или другим лицам. Ранее уголов-

но-процессуальное законодательство 

предусматривало возможность внесения 

залога исключительно в денежной фор-

ме. Вместе с тем порядок внесения залога 

в виде движимого или недвижимого иму-

щества нуждается в доработке. Поскольку 

изначально модель статьи разрабатыва-

лась под денежную форму залога, оста-

ется неопределенной, например, проце-

дура внесения залога в виде движимого 

или недвижимого имущества, стоимость 

которого превышает определенный раз-

мер залога, порядок использования тако-

го залога и т.д.

Таким образом, в представленном на 

рассмотрение во втором чтении проек-

те УПК Украины сохранились положе-

ния относительно избрания меры пресе-

чения в виде содержания под стражей с 

возможностью внесения залога. Это по-

ложение в обязательном порядке не будет 

применяться только относительно пре-

ступлений, совершенных с применением 

или с угрозой применения насилия, пре-

ступлений, повлекших гибель людей, и в 

отношении лиц, ранее нарушивших меру 

пресечения в виде залога. Наряду с этим 

подготовлена почва для реального приме-

нения меры пресечения в виде залога. Его 

размер больше не привязывается к разме-

ру имущественного вреда или преступно-

го дохода, предусмотрена возможность 

внесения залога как в денежной единице 

Украины, так и в виде движимого или не-

движимого имущества. Вместе с тем для 

подозреваемых (обвиняемых) в соверше-

нии тяжких и особо тяжких преступлений 

оставлена возможность назначения залога 

выше установленного предела. Здесь уже 

прерогативой суда будет определение ба-

ланса между размером залога, способным 

обеспечить выполнение подозреваемым 

(обвиняемым) возложенных на него обя-

занностей, и имущественными возмож-

ностями последнего.
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Залог свободы

Для подозреваемых, «застрахованных» от взятия под стражу, максимальный размер залога зафиксирован в новом УПК и не может быть увеличен
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