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Введение

В  Конституции  Российской  Федерации  сказано,  что  каждому

гарантируется охрана прав и свобод граждан. Одной из гарантий соблюдения

прав  и  свобод  граждан  является  правосудие,  основной  задачей  которого

выступает защита конституционных прав и свобод граждан. В соответствии с

российским законодательством правосудие осуществляется в установленном

уголовным процессуальным кодексом порядке.  Соответственно  нарушение

самого  порядка  осуществления  правосудия  нарушает  законные  права  и

свободы граждан.  Также особым криминогенным фактором является и то,

что  нарушение  порядка,  предусмотренного  процессуальным

законодательством,  осуществляется непосредственно лицами, призванными

защищать  права  и  свободы  граждан.  Совершение  указанными  лицами

преступлений против правосудия порывает веру во власть, в справедливость

правосудия и авторитет должностных лиц. 

В  силу  этого  обстоятельства  совершение  указанных  преступлений

остается  латентным,  о  чем  свидетельствует  сравнительно  небольшое

количество  уголовных  дел,  возбужденных  по  фактам  их  совершения.

Распространение  фактов  совершения  незаконных  задержания,  заключения

под  стражу  или  содержания  под  стражей  связано  с  корпоративными

интересами  правоохранительных  органов,  низким  уровнем

профессионализма сотрудников,  трудностями в осуществлении контроля и

надзора  за  соблюдением  законности  производства  задержания,

несовершенством  процессуальных  норм,  регулирующих  задержание

человека  по  подозрению  в  совершении  преступления,  высоким  уровнем

тяжких и особо тяжких преступлений.

К  преступлениям  против  правосудия  относится  в  частности  -

незаконные  задержание,  заключение  под  стражу  или  содержание  под

стражей,  предусмотренное  статьей  301  Уголовным  кодексом  Российской

Федерации.  Общественная  опасность  данного  преступления  заключается  в

причинении  вреда  интересам  правосудия,  делает  невозможным  принятие
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законного и справедливого решения по уголовным делам, наносит серьезный

ущерб  делу  борьбы  с  преступностью.  Также  особую  общественную

опасность несет специальный субъект совершения данного преступления, т.е.

лицами  наделенными  государством  правом  участвовать  в  отправлении

правосудия. 

Неприменение  исследуемой  нормы,  а  также  высокий  уровень

латентности обусловливаются и тем фактом, что в большинстве случаев за

нарушение  законности  при  применении  мер  уголовно-процессуального

принуждения  виновные  лица  привлекаются  лишь  к  дисциплинарной

ответственности.  Указанные  факты  обуславливают  актуальность

исследования темы настоящей работы.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные

с уголовно-правовой охраной интересов правосудия

Предметом исследования выступают нормы уголовного права, которые

предусматривают  ответственность  за  незаконные  задержание,  заключение

под  стражу  или  содержание  под  стражей,  а  также  нормы  уголовно-

процессуального,  административного  законодательства  и  иных  отраслей

права,  зарубежного  уголовного  законодательства,  правоприменительная

практика,  юридическая  и  общественно-политическая  литература,  имеющая

отношение к исследуемой теме.

Методологической  основой  исследования  являются  базовые  понятия

диалектического  метода  познания,  позволяющие  отразить  взаимосвязь

теории и  практики,  формы и содержания предмета  исследования,  а  также

совокупность специальных методов исследования, таких как: исторический, ,

системный, сравнительно-правовой, статистический методы исследования.

Целью  данной  работы  заключается  в  том,  чтобы  на  основе

действующего  законодательства  и  материалов  судебной  практики  дать

уголовно-правовую характеристику объективных и субъективных признаков

заведомо незаконного задержания, заключения под стражу и содержания под

стражей,  а  также  внести  конкретные  предложения  по  совершенствованию
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законодательной  регламентации  анализируемых  норм  и  практики  их

применении.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить несколько

задач:

1. Дать общую характеристику истории развития законодательства

об ответственности за незаконное задержание и заключение под стражу или

содержание  под  стражей  в  России и  современное  развитие  в  зарубежных

странах.

2. Рассмотреть  юридический  анализ  преступления  незаконные

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.

3. Изучить  судебную  практику  и  провести  анализ  практики

применения уголовной ответственности незаконного задержания, заклчения

под стражу, и содержание под стражей. 

4. В заключении подвести итоги и сделать выводы по проведенному

исследованию.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Непосредственный  объект  заведомо  незаконных  задержания,

заключения под стражу или содержания под стражей определяется в качестве

общественных  отношений,  складывающихся  по  поводу  нормальной

деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, связанной с

применением  задержания,  заключения  под  стражу,  дополнительным

объектом является право человека на личную неприкосновенность.

2. Только умышленное задержание лица без предусмотренного на то

основания является преступлением, предусмотренным ст.301 УК РФ. Иные

нарушения требований уголовно-процессуального закона, допускаемые при

задержании, обладают меньшей степенью общественной опасности.

3. Уголовная ответственность по ст.301 УК РФ наступает за заведомо

незаконное  задержание  лица  в  ходе  и  в  связи  с  расследованием

преступления.  В  случае  незаконного  задержания  за  совершение
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административного  правонарушения  уголовная  ответственность  может  -

наступить по ст. 285 УК РФ.

4.  В целях предупреждения исследуемых преступлений предлагается

комплекс  правовых  и  организационных  мер,  объединяющий:

совершенствование правовых норм, регулирующих задержание, заключение

под  стражу  или  содержание  под  стражей;  уголовно-правовой  нормы,

предусматривающей  ответственность  за  совершение  рассматриваемых

преступлений;  улучшение  профессиональной  подготовки  сотрудников

правоохранительных органов.

5. Предлагается дополнить приложение к ст. 301 УК РФ перечнем или

разъяснением  тяжких  последствий,  наступивших  в  результате

неправомерных действий должностных лиц.

Основное содержание работы
В  первой  главе  магистерской  работы  рассматривается  уголовно-

правовая  характеристика  объективных  признаков  заведомо  незаконного

задержания, заключения под стражу и содержания под стражей.

В  частности  первый  параграф  посвящен  уголовно-правовой

характеристики объекта заведомо незаконного задержания, заключения под

стражу  и  содержания  под  стражей,  рассматриваются  общественные

отношения, которые нарушаются противоправным деянием.

Во  втором  параграфе  была  рассмотрена  общая  уголовно-правовая

характеристика  объективной  стороны  заведомо  незаконного  задержания,

заключения под стражу и содержания под стражей.

В  третьем  параграфе  «Содержание  объективной  стороны  заведомо

незаконного задержания» раскрываются деяния составляющие объективную

сторону незаконного задержания.

В  четверном  параграфе  проведен  юридический  анализ  признаков

объективной стороны заведомо незаконного заключения под стражу. 
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В  пятом  параграфе  раскрыта  уголовно-правовая  характеристика

объективной стороны заведомо незаконного содержания под стражей.

В  шестом  параграфе  «Наступление  тяжких  последствий  как

квалифицирующий признак состава преступления, закрепленного в ч. 3 ст.

301  УК РФ» проведен  анализ  и  приведены  примеры  тяжких  последствий

наступающих в  результате  совершения  заведомо  незаконного  задержания,

заключения под стражу и содержание под стражей.

Вторая глава  «Юридический анализ субъективных признаков заведомо

незаконного задержания, заключения под стражу и содержания под стражей»

состоит из двух параграфов.

В первом параграфе второй главы раскрываются признаки субъективной

стороны составов преступлений, закрепленные в ст. 301 УК РФ.

Во втором параграфе «Характеристика субъекта заведомо незаконного

задержания,  заключения  под  стражу  и  содержания  под  стражей»

раскрывается  признаки  субъекта  незаконного  задержания,  заключения под

стражу и содержания под стражей.

Третья  глава  посвящена  история  развития  законодательства  и

современное зарубежное законодательство об ответственности за незаконные

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.

В первом параграфе  третьей главы рассматривается  история развития

отечественного  законодательства,  регламентировавшего  уголовную

ответственность  за  незаконные  задержание,  заключение  под  стражу  или

содержание под стражей.

В  рамках  второго  параграфа  проведен  анализ  правовых  форм

определения  ответственности  за  незаконные  задержание,  заключение  под

стражу  или  содержание  под  стражей  в  современном  зарубежном

законодательстве.
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Заключение

Таким образом,  незаконное задержание и заключение под стражу —

это  преступление,  направленное  против  свободы  и  неприкосновенности

личности,  препятствующее  процессу  уголовного  делопроизводства.  В

Уголовно-процессуальном  кодексе  предусмотрено  задержание,  как  мера

воздействия,  которое  может  применяться  к  подозреваемому в  совершении

преступления лицу.  Данный состав преступления имел свое  место еще до

принятия действующего уголовного закона. 

Впервые  уголовная  ответственность  за  незаконные  задержание,

заключение под стражу или содержание под стражей появилась в Судебнике

1550  года,  которая  устанавливала  уголовную  ответственность  за

несоблюдение порядка заключения под стражу.  Следующим нормативным

актом устанавливающим уголовную ответственность за данное деяние было

Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г..  В данном

случае преступлением считалось не только несоблюдение законного порядка

заключения под стражу, но и применение его к невиновному. 

Также  данный  состав  преступления  предусмотрен  и  в  зарубежных

странах,  так  как он нарушает нормы Всеобщей декларации прав человека

1948 года  о том, что каждый имеет право на жизнь, на свободу и на личную

неприкосновенность. 

Закон  устанавливает  раздельно  ответственность  за  незаконное

задержание  и  за  заключение  под  стражу  или  содержание  под  стражей,

предусмотрев их в разных частях ст. 301 УК РФ, исходя из общественной

опасности  деяний.  Квалифицированным составом  преступления  являюется

наступление тяжких последствий.

Подводя  итог,  рассматриваемой  темы  можно  сделать  следующие

выводы:

1.  Непосредственным объектом незаконного задержания,  заключения

под  стражу  или  содержания  под  стражей  выступают  общественные

отношения, содержанием которых является нормальная деятельность органов
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дознания,  следствия,  прокуратуры  и  суда,  связанная  с  применением  мер

государственного принуждения, и личная неприкосновенность человека.

2. Объективную сторону деяния предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК РФ

образуют  действия  должностных  лиц  направленные  на  нарушение

предусмотренного законом порядка и оснований применения задержания.

3. В ч.1 ст. 301 УК РФ речь идет только об уголовно-процессуальном

задержании.  Незаконное  задержание  за  совершение  административного

правонарушения может влечь уголовную ответственность по ст. 285 УК РФ

(«Злоупотребление должностными полномочиями»).

4.  Незаконное  задержание  относится  к  числу  преступлений  с

формальной конструкцией состава. Диспозиция ч.1 ст. 301 УК не содержит

указания  на  последствия.  В  рассматриваемом составе  преступления  очень

трудно  отделить  факт  незаконного  лишения  свободы  от  наступления

последствий. Заведомо незаконное задержание следует считать оконченным

в момент фактического ограничения лица свободы передвижения в связи с

подозрением в совершении им преступления.

5. Заключение под стражу может быть избрано по судебному решению

в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления,

за  которое  уголовным законом  предусмотрено  наказание  в  виде  лишения

свободы  на  срок  до  трех  лет,  при  наличии  одного  из  следующих

обстоятельств:  1)  подозреваемый  или  обвиняемый  не  имеет  постоянного

места жительства на территории Российской Федерации; 2) его личность не

установлена;  3)  им  нарушена  ранее  избранная  мера  пресечения;  4)  он

скрылся от органов предварительного расследования или от суда. А лишение

человека свободы на любой срок при отсутствии законных оснований или с

нарушением  порядка  производства  действий,  связанных  с  такими

серьезными актами является  уголовно наказуемым.  Следует  согласиться  с

мнением ученых о том, что опасность этого преступления двояка: здесь, так

же,  как  и  при  задержании,  но  еще  более  грубо  (поскольку  речь  идет  о

достаточно  длительном  лишении  лица  свободы)  нарушается
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конституционное право гражданина на личную неприкосновенность, а также

подрывается авторитет органов правосудия.

6. Под тяжкими последствиями следует понимать вред, причиненный

потерпевшему в результате незаконного задержания, заключения под стражу

или содержания под стражей. По утверждению многих ученых, в результате

незаконных  задержания,  заключения  под  стражу  или  содержания  под

стражей может наступить непоправимый моральный вред, так как страдания

лица, незаконно задержанного либо заключенного под стражу, травмируют

не  только  психику  потерпевшего,  но  и  его  родственников.  По  нашему

мнению, моральный вред не может быть отнесен к тяжким последствиям,

поскольку такой вред наступает  в каждом случае  незаконных задержания,

заключения  под  стражу  или  содержания  под  стражей.  К  тяжким

последствиям  следует  относить  самоубийство  подозреваемого  или

обвиняемого,  причинение  его  здоровью  тяжкого  вреда  и  т.п.  При  этом

содеянное  может  квалифицироваться  по  ч.  3  ст.  301  УК  РФ  только  при

условии,  если  тяжкие  последствия  находятся  в  причинной  связи  с

незаконными задержанием, заключением под стражу или содержанием под

стражей.

7.  Вина лица,  осуществляющего незаконные задержание,  заключение

под стражу или содержание под стражей, характеризуется только умыслом.

Виновный сознает, что, злоупотребляя своими служебными полномочиями,

задерживает  или  заключает  под  стражу  при  отсутствии  к  тому  законных

оснований  или  с  нарушением  процедуры,  либо  незаконно  содержит  под

стражей  лицо,  и  желает  поступить  именно  таким  образом.  По  нашему

мнению умысел может быть не только прямым,  но и  косвенным,  в  части

наступления  тяжких  последствий.  Поэтому  закон  не  устанавливает

уголовную ответственность  должностных лиц за  незаконное  задержание  с

неосторожной формой вины.

8.  Субъект рассматриваемых преступлений специальный,  то сеть это

лица  имеющие  полномочия  осуществлять  задержание,  применять  меру
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пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  и  содержание  под  стражу.

Работники  органов  правосудия,  совершая  незаконные  задержание,

заключение под стражу или содержание под стражей, используют свойства

своих  полномочий,  которыми  их  наделило  государство.  Именно  это

обстоятельство и характеризует работника правоохранительных органов как

специального  субъекта,  возможность  совершения  преступления  прямо

связана с наличием у виновного специальных полномочий.

9.Латентность  преступлений  в  сфере  правосудия  имеет  весьма

отрицательные  последствия.  Особая  опасность  последствий  латентности

незаконных задержаний, заключений под стражу заключается, прежде всего,

в  том,  что  она  формирует  в  сознании  преступников  убеждение  в

возможности  безнаказанно  совершать  преступления,  ослабляет

превентивную значимость закона.

10.  Следует  конкретизировать  критерии  законности  задержания  в

уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.  Одной из причин

неэффективности  применения  ст.  301  УК  РФ  являются  несовершенство

самой  уголовно-правовой  нормы,  отсутствие  I  критериев  общественной

опасности незаконных задержания, заключения под стражу или содержания

под стражей.

11.  В  уголовно-процессуальном  законодательстве  важно  определить

особый порядок расследования преступлений террористического характера и

иных  преступлений,  совершаемых  в  условиях  чрезвычайного  и  военного

положения, комендантского часа с учетом сложностей их расследования.
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