в__________________________________________
(наименование суда)
от __________________________________________
(данные лица подающего ходатайство)
№ уголовного дела
Ходатайство.
об изменении меры пресечения
(в порядке ст. 119, 120 УПК РФ)
В соответствии с постановлением судьи ___________________________ от «_____»
________ ______ года в отношении _________________________, обвиняемого по ст. ____
ч. __ п. «_____» УК РФ ______________________________ избрана исключительная мера
пресечения в виде заключения под стражу сроком до ______.
Согласно статьи ч.1. ст.108 УПК РФ Заключение под стражу в качестве меры пресечения
не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также
статьями 171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 185-185.4, 190-199.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1-4 части
первой настоящей статьи.
Постановление ВС РФ №48 от 15 ноября 2016 г. «О практике применения судами
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за
преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» и
«Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей" (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 18.01.2017г.) дополнительно обращают внимание судов на
недопустимость избрания исключительной меры пресечения в виде заключения под
стражу.
Кроме того, согласно положений п.1 ст.110 УПК РФ мера пресечения может быть
изменена на более мягкую, в случае, когда изменяются основания для избрания меры
пресечения.

Основанием

для

избрания

меры

пресечения

в

обвиняемого______________________________________________________

отношении
послужили

следующие обстоятельства: вероятность того, что он скроется от суда и следствия;
может продолжить заниматься преступной деятельностью; может оказать давление на
участников судопроизводства и воспрепятствовать установлению истины по делу.
Вместе с тем, на данный момент в деле появились достаточные сведения о личности
обвиняемого, позволяющие утверждать о возможности применения в отношении него
более мягкого вида меры пресечения, а именно:

1.

_________________________________

(должность)

является

__________________________

____________________________________(наименование

компании).

Данный факт подтверждается следующими документами: (выписка из налоговой,
трудовая книжка и прочий перечень) и обвиняется в преступления совершённом им
именно в ходе осуществления предпринимательской деятельности;
2. Обвиняемый имеет постоянное место жительства по адресу:
_____________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________ женат/замужем, имеет
на иждивении малолетнего ребенка, на наркологическом, психоневрологическом учете не
состоит;
4. По месту постоянного жительства характеризуется положительно;
5. Ранее не судим;
6. Обвиняемый никаким образом не собирается скрываться от суда и следствия в связи с
чем аннулировал (сдал следователю) свой загранпаспорт;
7. Доводы следователя о возможности оказания давления обвиняемым на участников
судопроизводства, свидетелей и органы предварительного расследования либо скрыться
основаны исключительно на предположениях и не подтверждаются никакими
материалами уголовного дела.
8. Каких-либо объективных сведений о том, что изменение исключительной меры
пресечения на более мягкую, способно повлиять на права участников судопроизводства у

органов предварительного расследования в настоящий момент не имеется и в материалах
уголовного дела не содержится.

При таких обстоятельствах, законных оснований для применения исключительной меры
пресечения в виде заключения обвиняемого ________________________________ под
стражу, в настоящее время не имеется.

На основании изложенного, прошу изменить исключительную меру пресечения в
отношении обвиняемого
_________________________________________________________, избрав более мягкую,
не связанную с содержанием под стражей (домашний арест).

Приложение:
Перечень прилагаемых документов и справок

«____» ______________ 200_ г.

___________________________
(ФИО и подпись заявителя)

