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Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и
ограничения ее прав и свобод отвечает задачам уголовного судопроизводства
Азербайджанской Республики. Вопросы, связанные с избранием в ходе уголовного
судопроизводства в качестве меры пресечения ареста либо продлением срока действия
этой меры пресечения, всегда представляли для научных и практических работников
острую проблему. Из всех мер уголовно-процессуального принуждения наибольший
интерес у процессуалистов вызывает арест (заключение под стражу). Это можно
объяснить тем, что применение данной меры предполагает наиболее острое вторжение
в сферу прав личности [3, с. 28]. Заключение под стражу является самой строгой мерой
пресечения. Данная мера пресечения связана с наибольшими ограничениями прав
личности, поэтому должна применяться лишь тогда, когда другая мера пресечения не
может гарантировать достижения необходимых целей [2, с. 146]. Исследование ареста
позволяет установить, «какими методами осуществляется сдерживание преступности,
что ставится во главу угла – контроль над преступностью или права человека,
насколько гуманна и эффективна проводимая руководством страны уголовная
политика». Согласно ст.7.0.40 УПК АР арест – в качестве меры пресечения содержание обвиняемого в местах заключения с временным ограничением его свободы в
случаях и в порядке, предусмотренных УПК. Для самой строгой меры пресечения –
ареста - установлен специальный срок применения, с тем чтобы максимально
ограничить лишение свободы человека, считающегося невиновным. Первоначально срок
ареста в стадии предварительного расследования составляет 2 месяца за совершение
преступления, не представляющего большой общественной опасности, 3 месяца за
совершение менее тяжкого преступления и 4 месяца за совершение тяжкого и особо
тяжкого преступления (ст.158.1 УПК АР). Ст. 159 УПК АР предусматривает порядок и
сроки продления ареста в связи со сложностью, исключительной сложностью дела, а
также в исключительных случаях, когда большой объем материалов, собранных во
время досудебного производства по уголовному делу, или многочисленность
обвиняемых лиц задержали или в иной форме затруднили следствие по делу. Здесь
нужно отметить, что 1 декабря 2017 года в статью 159 УПК были внесены изменения,
касающиеся порядка продления сроков ареста. Так, если ранее для продления сроков
ареста, в любом случае, необходимы были лишь мотивированное ходатайство
следователя прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием. В случае своего согласия с необходимостью
продления этого срока прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, обращался с соответствующим представлением в
суд. В случае согласия с необходимостью продления срока содержания обвиняемого
под стражей, суд до истечения срока содержания под стражей, установленного
постановлением об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, принимал
постановление о продлении этого срока. Данная процедура сохранена для продления
сроков ареста в связи со сложностью дела. В связи же с исключительной сложностью
дела порядок продления сроков содержания под стражей претерпел некоторые
изменения. Так, следователь должен представить мотивированное ходатайство
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, согласный с необходимостью продления сроков
содержания под стражей направляет ходатайство соответственно военному прокурору
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Азербайджанской Республики, прокурору Нахчыванской Автономной Республики,
прокурору города Баку или заместителю Генерального прокурора Азербайджанской
Республики. В случае согласия с необходимостью продления сроков содержания под
стражей соответствующий прокурор обращается в суд с представлением. Суд же, на
основании этого представления, может продлить срок содержания под стражей. В
исключительных случаях, следователь должен представить мотивированное
ходатайство прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием. Прокурор, осуществляющий процессуальное
руководство предварительным расследованием, согласный с необходимостью
продления сроков содержания под стражей направляет ходатайство соответственно
военному прокурору Азербайджанской Республики, прокурору Нахчыванской
Автономной Республики, прокурору города Баку или заместителю Генерального
прокурора Азербайджанской Республики. В случае согласия с необходимостью
продления сроков содержания под стражей соответствующий прокурор обращается к
Генеральному прокурору Азербайджанской Республики или его первому заместителю,
который в случае согласия с необходимостью продления сроков содержания
обращается в суд с представлением. Суд же, на основании этого представления, может
продлить срок содержания под стражей.
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