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ПРОБЛЕМЫ СОРАЗМЕРНОСТИ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

И УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ



Постановление

главного государственного

санитарного врача

ФСИН России от 16.03.2020 № 15

«О введении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мер,

направленных на недопущение возникновения и

распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)»



«…Зам начальника управления 

Генпрокуратуры России 

в Приволжском федеральном округе 

вынес решение в пользу стороны 

защиты, 

указав, что уголовное судопроизводство регулируется 

только уголовно-процессуальным законодательством. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, 

в свою очередь, официально разъяснило, что меры по 

обеспечению самоизоляции, введенные в регионе, 

не распространяются на адвокатов, прибывших в связи со 

своей профессиональной деятельностью…».



Письмо Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 7 мая 2020 г.
N СД-АГ/667

«О функционировании судов и
органов Судебного департамента с 12 мая
2020 г.» :

- Обращаю внимание на необходимость
соблюдения в судах и органах Судебного
департамента … требований,
предусмотренных постановлениями Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации и условиями режима
повышенной готовности, введенного в
соответствующем субъекте Российской
Федерации, включая режим самоизоляции
отдельных категорий граждан, …



Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 9 июля 2020 г. № 17 «О применении
судами норм Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации,
регулирующих производство в суде
кассационной инстанции»:

- … а также другие независящие от лица
обстоятельства, в силу которых оно было
лишено возможности своевременно
обратиться с кассационной жалобой в суд
(например, введение режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на
всей территории Российской Федерации
либо на ее части)…



Статья 208 Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации «Основания, порядок и сроки

приостановления предварительного следствия»:

ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 4:

«4. По основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3

части первой настоящей статьи, предварительное

следствие приостанавливается лишь по истечении его

срока. По основаниям, предусмотренным пунктом 4

части первой настоящей статьи, предварительное

следствие может быть приостановлено и до окончания

его срока.»



КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ОСНОВНЫХ СВОБОД 

Статья 5

П. 3. Каждый задержанный или заключенный под

стражу в соответствии с подпунктом "c" пункта 1

настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье

или к иному должностному лицу, наделенному, согласно

закону, судебной властью, и имеет право на судебное

разбирательство в течение разумного срока или на

освобождение до суда. Освобождение может быть

обусловлено предоставлением гарантий явки в суд.



Статья 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации «Сроки содержания под стражей»:

ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 13:

«13. Рассмотрение судом ходатайства о продлении срока

содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается,

за исключением случаев нахождения обвиняемого на стационарной

судебно-психиатрической экспертизе и иных обстоятельств,

исключающих возможность его доставления в суд, что должно быть

подтверждено соответствующими документами. При этом участие

защитника обвиняемого в судебном заседании является обязательным.

В случае невозможности доставления обвиняемого из места

содержания под стражей в суд его участия в рассмотрении ходатайства

о продлении срока содержания под стражей обеспечивается путем

использования систем видеоконференц-связи.».



С П А С И Б О    З А   В Н И М А Н И Е !


