
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Гараева Татьяна Борисовна 
 

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

 

 

Специальность 12.00.09 — Уголовный процесс 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор юридических наук, доцент 

Александр Сергеевич Дежнев 

 

Омск 2021



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...........................................................................................................................3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

§ 1. Система и содержание иных мер уголовно-процессуального 

принуждения ........................................................................................................ 17 

§ 2. Теоретико-правовая характеристика оснований применения иных мер 

уголовно-процессуального принуждения........................................................... 46 

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОСНОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

§ 1. Основания применения обязательства о явке.............................................. 78 

§ 2. Основания применения привода .................................................................. 89 

§ 3. Основания временного отстранения от должности .................................. 106 

§ 4. Основания наложения ареста на имущество и ценные бумаги ................ 121 

§ 5. Основания наложения денежного взыскания............................................ 149 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................160 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.......................................................168 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................193 
 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Принятие решения о применении лю-

бой меры уголовно-процессуального принуждения не обходится без оценки осно-

ваний ее реализации. Развитие данной области отношений обладает спецификой, 

обусловленной многообразием форм принуждения, предусмотренных главой 14 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 (далее — УПК РФ). 

Эта особенность сочетается с необходимостью персонификации репрессивного 

воздействия на личность. Имеется возможность применения иных мер процессу-

ального принуждения не только к подозреваемому и обвиняемому, но и к другим 

участникам уголовного процесса, а также к лицам, не имеющим определенного 

процессуального статуса. Вводимые ограничения нередко затрагивают конститу-

ционные права граждан, касающиеся свободы и личной неприкосновенности, ча-

стной собственности, права на труд (ст. ст. 22, 35, 37 Конституции Российской 

Федерации2 (далее — Конституция РФ)). Повышенные требования к их защите 

обостряют проблему обоснованности принимаемых решений о применении иных 

мер процессуального принуждения. 

Востребованность представленных в главе 14 УПК РФ мер в ходе расследо-

вания и судебного разбирательства уголовных дел остается достаточно высокой. 

Так, в 2020 г. судами общей юрисдикции было удовлетворено 37 979 ходатайств 

об аресте имущества. Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от 

должности применялось 1 217 раз3, а наложение денежного взыскания в порядке 

ст. 118 УПК РФ было осуществлено в отношении 2 334 граждан4. Сходные пока-

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 215-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2021. 14 июня. 
2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

3 Форма № 1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 
по первой инстанции за 12 месяцев 2020 года» // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru. 

4 Форма № 4 «Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах 
материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений об оплп-
те процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 
12 месяцев 2020 года» // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 
URL: http://www.cdep.ru. 
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затели применения иных мер процессуального принуждения наблюдались и в 

предыдущие годы. Несмотря на их многообразие, широкое использование и 

сформировавшуюся практику, следует констатировать, что основания принятия 

решений в рамках главы 14 УПК РФ законодателем не регламентированы. По-

пытка их унификации, как это сделано в отношении мер пресечения (ст. 97 УПК 

РФ), не увенчалась успехом. Закрепленные в ст. 111 УПК РФ положения, не-

смотря на характерное название статьи, преимущественно отражают цели при-

менения иных мер процессуального принуждения. Следует констатировать, что 

при разработке УПК РФ, равно как и в ходе последующей законотворческой 

деятельности, не удалось развить подходы к определению оснований принятия 

соответствующих решений. Данный недостаток нормативного регулирования 

носит системный характер, распространяется на все меры, представленные в 

главе 14 УПК РФ.  

Перечисленные обстоятельства способствуют развитию спорных пози-

ций в рамках правоприменительной деятельности, на что неоднократно обра-

щал внимание Конституционный Суд РФ1, требуя корректировки уголовно-

процессуального законодательства. Сохраняется высокий уровень оценочности 

обстоятельств, имеющих значение при принятии решений о применении иных 

мер процессуального принуждения. Проблема осложняется необходимостью 

расширенного учета прав и интересов личности, защита которых предполагает 

обращение к другим отраслям права. Имеющаяся в этой сфере конкуренция 

норм не всегда способствует эффективной реализации назначения уголовного 

судопроизводства.  

                                                             
1 См., напр.: По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой 

статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами ООО 
«Аврора малоэтажное строительство» и граждан В. А. Шевченко и М. П. Эйдлена : постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2014 г. № 25-П // Рос. газета. 
2014. 31 окт. ; По запросу Мурманской областной Думы о проверке конституционности частей 
первой и второй статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : опре-
деление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. № 1872-О. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционности 
части первой статьи 73, части первой статьи 299 и статьи 307 УПК РФ в связи с жалобой граж-
данки И. В. Янмаевой: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 
апреля 2019 г. № 18-П // Рос. газета. 2019. 29 апр. ; и др. 
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В связи с этим возникает необходимость в комплексном доктринальном 

восприятии возникающих в данной сфере вопросов, разработке на основе полу-

ченных знаний научно обоснованных подходов к оптимизации законодательного 

регулирования оснований применения иных мер процессуального принуждения. 

Важным направлением научного поиска выступает сокращение оценочности при 

принятии решений, предусмотренных главой 14 УПК РФ, что повышает актуаль-

ность темы исследования. 

Степень разработанности темы. Анализ законодательства, связанного с 

определением оснований принятия решений о применении иных мер процессу-

ального принуждения, в научной литературе представлен достаточно фрагмен-

тарно. В большей степени самостоятельному исследованию подвергались про-

блемы, касающиеся реализации отдельных мер, предусмотренных главой 14 

УПК РФ. Между тем ключевые аспекты рассматриваемой сферы правового ре-

гулирования затрагивались в работах, посвященных фундаментальным вопро-

сам государственного принуждения при производстве по уголовным делам. 

Они нашли отражение в трудах А. Н. Ахпанова, Ф. Н. Багаутдинова, Б. Б. Була-

това, С. И. Вершининой, О. В. Волынской, А. С. Дежнева, З. Д. Еникеева, З. З. Зи-

натуллина, З. Ф. Коврига, В. М. Корнукова, Ф. М. Кудина, Э. К. Кутуева, 

Ю. Д. Лившица, В. А. Михайлова, К. В. Муравьева, В. В. Николюка, И. Л. Петру-

хина, С. Б. Россинского, О. И. Цоколовой и других ученых.  

Сформировавшаяся в течение многих лет система научных взглядов, ка-

сающаяся вопросов процессуального принуждения, получила развитие в работах 

О. В. Баландюк, С. Н. Воробей, П. В. Гридюшко, С. П. Желтобрюхова, К. В. Заде-

рако, А. Н. Иванова, Д. Р. Исеева, В. Б. Искандирова, Е. С. Лапина, О. Е. Михай-

ловой, О. В. Никитиной, А. А. Резяпова, А. В. Струкова, С. В. Шевелевой и дру-

гих исследователей. В рамках разрабатываемых ими самостоятельных проблем 

определенное внимание было уделено вопросам обоснованности применения по-

ложений, предусмотренных главой 14 УПК РФ. При анализе отдельных мер при-

нуждения в контексте темы исследования нельзя не назвать диссертации 

Г. В. Аршба «Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве» 
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(2004 г.), И. Б. Тутынина «Наложение ареста на имущество как мера уголовно-

процессуального принуждения» (2005 г.), М. Х. Гафизова «Денежное взыскание 

как мера уголовно-процессуального принуждения» (2007 г.), Ю. А. Кузовенковой 

«Денежное взыскание в системе мер уголовно-процессуальной ответственности» 

(2009 г.), В. А. Ионова «Наложение ареста на имущество при производстве пред-

варительного расследования по уголовным делам об экономических преступлени-

ях» (2012 г.), Р. Г. Бикмиева «Временное отстранение от должности подозревае-

мого или обвиняемого в уголовном судопроизводстве: сущность, значение и пра-

вовые последствия» (2015 г.), В. Н. Гапоновой «Применение временного отстра-

нения от должности в уголовном судопроизводстве: теоретический и организаци-

онно-правовой аспекты» (2016 г.), М. В. Соколовой «Деятельность следователя по 

наложению ареста на имущество» (2018 г.), Е. В. Манджиевой «Иные меры про-

цессуального принуждения в системе средств принудительного характера в уго-

ловном судопроизводстве России» (2020 г.). 

Несмотря на весомый вклад указанных ученых в разработку заявленной те-

матики, многие проблемы, связанные с определением оснований применения 

иных мер процессуального принуждения, не получили должной оценки либо тре-

буют переосмысления с учетом меняющегося формата общественных отношений 

и законодательства. Разноплановый характер вопросов, требующих освещения, 

обусловливает необходимость использования комплексного научного подхода 

при анализе указанной сферы правового регулирования. Следует констатировать, 

что до настоящего времени такого рода специальных монографических работ 

представлено не было, что в определенной степени позволяет говорить о своевре-

менности проведенного исследования, призванного восполнить этот пробел. Дан-

ное обстоятельство подтверждает ценность анализируемых проблем для уголов-

но-процессуальной науки. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо-

вания являются общественные отношения, отражающие обоснованность приме-

нения иных мер процессуального принуждения, предусмотренных главой 14 

УПК РФ. 
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Предмет исследования составляют нормы Конституции Российской Феде-

рации, уголовно-процессуального законодательства, другие нормативные акты, 

памятники права, а также правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, решения и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, 

теоретические разработки в данной области отношений и судебно-следственная 

практика, данные статистики. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется выработка теоретических подходов, направленных на оптимизацию пра-

вового регулирования отношений, связанных с определением оснований приме-

нения иных мер процессуального принуждения, предусмотренных главой 14 

УПК РФ, а также формулирование на их основе предложений по совершенство-

ванию законодательства и практики его применения. 

Достижение заявленной цели обусловило необходимость постановки и 

решения следующих задач:  

— определить систему и содержание иных мер уголовно-процессуального 

принуждения; 

— дать теоретико-правовую характеристику оснований применения иных 

мер уголовно-процессуального принуждения; 

— проанализировать исторические особенности правового регулирования 

оснований применения иных мер уголовно-процессуального принуждения; 

— определить основания применения обязательства о явке, привода, вре-

менного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные 

бумаги, а также наложения денежного взыскания; 

— сформулировать предложения по совершенствованию субъектного состава 

лиц, в отношении которых могут применяться иные меры уголовно-процессуального 

принуждения, предусмотренные главой 14 УПК РФ; 

— выработать теоретические и практические рекомендации, направленные 

на определение оснований применения иных мер уголовно-процессуального 

принуждения, предусмотренных главой 14 УПК РФ;  
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— разработать предложения, направленные на оптимизацию законодатель-

ного регулирования оснований применения иных мер уголовно-процессуального 

принуждения, предусмотренных главой 14 УПК РФ. 

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные поло-

жения общей теории права, научные труды в области уголовного, уголовно-

процессуального, конституционного, гражданского и других отраслей права.  

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе осно-

ваний применения иных мер процессуального принуждения, предусмотренных 

главой 14 УПК РФ. Сформулированы направления оптимизации правопримени-

тельной деятельности органов предварительного расследования и суда при опре-

делении оснований применения иных мер процессуального принуждения, связан-

ные с сокращением оценочных законодательных категорий и пределов усмотре-

ния должностных лиц. Разработан научный подход, предполагающий необходи-

мость персонификации оснований применения иных мер процессуального при-

нуждения, требующий переработки положений ст. 111 УПК РФ, а также законо-

дательных установлений, регламентирующих основания и порядок применения 

отдельных мер процессуального принуждения. В случае его практической реали-

зации снимается ряд противоречий между общими и специальными законода-

тельными установлениями главы 14 УПК РФ. 

В результате изучения закономерностей общественной жизни, направлений 

развития законодательства представлена оптимальная форма законодательного 

регулирования отношений, определяющих основания применения иных мер про-

цессуального принуждения. Разработаны предложения по совершенствованию 

положений главы 14 УПК РФ.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что ее 

результаты вносят определенный вклад в науку уголовного процесса, являются 

теоретической основой оптимизации правового регулирования отношений, свя-

занных с обоснованностью принятия решений о применении иных мер процессу-

ального принуждения, предусмотренных главой 14 УПК РФ. 
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Исходя из анализа научных и прикладных работ, автор предлагает решение за-

дачи, имеющей значение не только для развития теории уголовно-процессуального 

права, но и для оптимизации действующего законодательства и практики его 

применения. Представлены новые научные подходы, направленные на обеспече-

ние законности применения иных мер процессуального принуждения путем 

расширенного учета обстоятельств, влияющих на принятие соответствующих 

решений. Сформулированы предложения, влекущие сокращение горизонтов ус-

мотрения должностных лиц при реализации требований, установленных гла-

вой 14 УПК РФ. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, подготовленные по 

результатам исследования, способствуют развитию научных представлений в об-

ласти уголовного процесса. Они могут использоваться в целях совершенствова-

ния законодательства, разработки инструкций и других ведомственных норма-

тивных правовых актов, а также сотрудниками правоохранительных органов, 

судьями в профессиональной деятельности. 

Изложенные в диссертации предложения, выводы и рекомендации могут 

найти применение в учебном процессе образовательных организаций юридиче-

ского профиля в рамках учебной дисциплины «Уголовный процесс», программ 

повышения квалификации практических работников, при подготовке научных ра-

бот и учебно-методических материалов по данной проблематике.  

Методология и методы исследования. Достоверность и объективность ис-

следования обеспечена применением диалектического метода познания объектив-

ной действительности. Обоснованность выводов и рекомендаций, содержащихся в 

диссертации, достигается за счет комплексного использования общенаучных (ана-

лиз, синтез, индукция, дедукция, аналогия), частнонаучных (статистический, анке-

тирование, интервьюирование, моделирования) и частноправовых (формально-

юридический, историко- и сравнительно-правовой) методов познания. Использова-

ние общенаучных методов в сочетании с частноправовыми позволило выявить ос-

новные закономерности развития теории государственного принуждения в уголов-

ном процессе, установить особенности правового регулирования системы иных 
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мер процессуального принуждения, раскрыть подходы, связанные с определением 

оснований применения иных мер процессуального принуждения, предусмотренных 

главой 14 УПК РФ, сопоставить отечественные подходы с зарубежным опытом 

правового регулирования сходных отношений, установить их эффективность в 

правоприменительной деятельности. С их помощью была также разработана сис-

тема научных взглядов, касающаяся разрешения проблем, возникающих при опре-

делении оснований применения иных мер процессуального принуждения.  

Частнонаучные методы использовались при опросе респондентов по теме ис-

следования и сборе эмпирического материала. Применение статистического метода 

позволило собрать и проанализировать практику реализации норм уголовно-

процессуального права, регламентирующих основания применения иных мер про-

цессуального принуждения. Метод моделирования использовался при формирова-

нии доктринальной модели правового регулирования отношений, определяющих 

основания применения иных мер процессуального принуждения.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Система оснований применения иных мер процессуального принужде-

ния, заявленная в названии ст. 111 УПК РФ, фактически в ней не сформулирова-

на, что в значительной мере дезориентирует правоприменителя. Попытки сфор-

мулировать общие подходы для принятия решений в рамках главы 14 УПК РФ 

не оправдывают себя ввиду их разного целевого назначения, неоднородной сис-

темы субъектов ответственности и других обстоятельств. В связи с этим обосно-

вана идея, предполагающая развитие законодательных установлений, опреде-

ляющих основания применения иных мер процессуального принуждения в сис-

теме правил, непосредственно регламентирующих обязательство о явке, привод, 

временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество и денеж-

ное взыскание. 

2. Предусмотренные главой 14 УПК РФ иные меры процессуального при-

нуждения включают превентивные принудительные меры (обязательство о явке, 

временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество), меры за-

щиты (привод) и меры уголовно-процессуальной ответственности (денежное взы-
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скание). В зависимости от характерных для указанного деления признаков опре-

деляются не только способы ограничения прав и свобод личности, но и пределы 

доказывания обстоятельств, касающихся обоснованности применения иных мер 

процессуального принуждения.  

3. Основания применения иных мер процессуального принуждения долж-

ны опираться на систему доказательств по уголовному делу, учитывающую не 

только сведения о событии преступления и других обстоятельствах, подлежащих 

установлению в соответствии со ст. 73 УПК РФ, но и данные, свидетельствующие 

о рисках наступления неблагоприятных последствий для результатов расследова-

ния и судебного разбирательства уголовного дела. Указанные сведения могут 

иметь не только достоверный, но и вероятностный характер. При этом обосно-

ванность принятия решения о применении меры процессуального принуждения 

должна увязываться с достаточностью этих данных, определяемой по усмотрению 

уполномоченных должностных лиц в зависимости от обстоятельств конкретного 

уголовного дела.  

4. Законодательный прием, предусматривающий одновременный учет 

субъектов, к которым применяются иные меры процессуального принуждения, 

в общих положениях (ст. 111 УПК РФ) и специальных статьях закона (ст. ст. 112, 

113, 114, 115 УПК РФ), не оправдывает себя, формируя противоречивую практику 

их реализации ввиду имеющихся противоречий. Обоснован подход, предпола-

гающий исключение из содержания ст. 111 УПК РФ системы субъектов, к кото-

рым могут быть применены иные меры процессуального принуждения. Требуе-

мый состав участников уголовного процесса необходимо отражать только в тех 

статьях главы 14 УПК РФ, которые непосредственно регламентируют основания 

и порядок применения конкретных мер принуждения.  

5. Основания применения к лицу обязательства о явке должны быть обу-

словлены фактом получения им статуса подозреваемого, обвиняемого, потерпев-

шего или свидетеля в целях оказания дознавателем, следователем или судом на 

данных участников уголовного процесса определенного превентивного воздейст-

вия. Для обеспечения надлежащего участия в уголовном процессе несовершенно-
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летних или малолетних лиц сформулировано предложение о внесении изменений 

в ст. 112 УПК РФ, предполагающих закрепление возможности взятия обязатель-

ства о явке у законных представителей несовершеннолетних и малолетних потер-

певших и свидетелей, несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Дока-

зана целесообразность распространения обязательства о явке на лицо, в отноше-

нии которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с за-

ключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, гражданского истца, 

гражданского ответчика, эксперта, специалиста, переводчика и (или) понятого. 

6. Основания применения привода должны найти отражение в ст. 113 УПК 

РФ и быть связаны с наличием в материалах уголовного дела сведений, указы-

вающих на умышленное уклонение лица от явки к дознавателю, следователю или 

в суд без уважительных причин, под которыми понимаются обстоятельства, ка-

сающиеся состояния здоровья вызываемого или лиц, находящихся на его иждиве-

нии; смерти близких родственников вызываемого; ненадлежащего извещения о 

необходимости явки к дознавателю, следователю или в суд; стихийного бедствия 

или иных чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке по вызову; иных 

факторов, лишающих участника уголовного процесса возможности явиться в на-

значенный срок. К лицам, в отношении которых может быть применен привод, 

следует отнести подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также 

лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, граждан-

ского истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, переводчика и (или) 

понятого, закрепив данный перечень в указанной статье УПК РФ. Обоснована не-

обходимость включения привода, связанного с проникновением в жилище, в чис-

ло действий, производимых в исключительных случаях на основании постановле-

ния следователя или дознавателя без получения судебного решения в порядке, 

предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ. 

7. При определении оснований временного отстранения от должности 

предлагается уйти от используемой законодателем оценочной категории «при не-

обходимости». В качестве основания применения данной меры принуждения сле-
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дует предусмотреть достаточную совокупность сведений, указывающих на то, что 

подозреваемый (обвиняемый), оставаясь на занимаемой должности, может про-

должать преступную деятельность, совершать новые преступления, угрожать 

участникам уголовного судопроизводства или иным способом препятствовать 

производству по уголовному делу. Используемое в ст. 114 УПК РФ и в приве-

денном определении понятие «должность» не должно ограничиваться содержа-

нием примечания к ст. 285 УК РФ, что формирует основания применения данной 

меры принуждения к широкому кругу лиц, выполняющих как трудовые функ-

ции, так и предусмотренные законодательством определенные виды профессио-

нальной деятельности.  

8. Обоснован подход, определяющий целесообразность самостоятельного 

законодательного регулирования оснований наложения ареста на имущество в за-

висимости от целей его применения (обеспечение исполнения приговора в части 

гражданского иска, возможной конфискации имущества, взыскания штрафа и 

иных имущественных взысканий) и с учетом разного субъектного состава лиц, 

в отношении которых применяется данная мера принуждения, а также характера 

реализуемых интересов (частный либо публичный). Законодательное воплощение 

данной идеи позволит осуществлять самостоятельный учет разнородного состава 

базовых обеспечительных функций, отражающих множество направлений дея-

тельности дознавателя, следователя и суда в рамках одной меры уголовно-

процессуального принуждения. Соответствующий перечень оснований наложения 

ареста на имущество предлагается закрепить в содержании ст. 115 УПК РФ. 

9. Формирование оснований применения денежного взыскания обусловле-

но тем, что оно выступает мерой ответственности за нарушение уголовно-

процессуального законодательства и применяется в связи с уже совершенным 

противоправным деянием. Это неисполнение процессуальных обязанностей либо 

нарушение порядка судебного заседания. При этом система обязанностей каждого 

из участников уголовного процесса, с одной стороны, требует дополнительного 

толкования, с другой, может быть рассредоточена по разным статьям уголовно-

процессуального законодательства. В связи с этим основания наложения денеж-
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ного взыскания, предусмотренного ст. 117 УПК РФ, имеют оценочный характер и 

должны базироваться на доказательствах, указывающих на неисполнение участ-

никами уголовного процесса или иными лицами своих процессуальных обязанно-

стей, либо нарушение порядка судебного заседания. Требует законодательного 

закрепления возможность наложения денежного взыскания не только на участни-

ков уголовного процесса (за исключением подозреваемого, обвиняемого), но и на 

иных лиц. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация основы-

вается на обширной эмпирической базе, сформированной с учетом объекта и 

предмета исследования. Соискателем изучено 196 уголовных дел, в рамках кото-

рых принимались решения о применении иных мер процессуального принужде-

ния в период с 2015 г. по 2021 г. Изучение уголовных дел осуществлялось на тер-

ритории Республики Крым, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев и 

Омской области. Посредством использования интернет-ресурсов, системы ГАС 

РФ «Правосудие» изучены судебные решения, принятые на территории других 

субъектов Российской Федерации за тот же период, из них 103 решения о приво-

де, 84 — о временном отстранении от должности, 115 — о наложении ареста на 

имущество и ценные бумаги, 95 — о денежном взыскании.  

В целях обеспечения объективности выводов исследования было опроше-

но 244 представителя органов предварительного расследования и суда. Исполь-

зовались данные официальной статистики и результаты эмпирических исследо-

ваний, опубликованные другими авторами по проблемам, имеющим отношение 

к теме диссертации, а также личный опыт практической деятельности в течение 

десяти лет в подразделениях дознания и предварительного следствия органов 

внутренних дел. 

Работа прошла обсуждение на кафедре уголовного процесса Омской акаде-

мии МВД России. Основные результаты исследования опубликованы в 19 науч-

ных статьях общим объемом 6,75 п. л., подготовленных автором лично или в со-

авторстве. Из них 9 статей общим объемом 4,36 п. л. были опубликованы в веду-

щих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень, определенный 
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Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для публикации ре-

зультатов диссертационных исследований. 

Теоретические и прикладные положения диссертации докладывались соис-

кателем и обсуждались на пяти конференциях: международной научной конфе-

ренции «Актуальные проблемы науки и практики» (Дальневосточный юридиче-

ский институт МВД России, 2018), межвузовской научной конференции адъюнк-

тов, аспирантов и соискателей «Преемственность и новации в юридической нау-

ке» (Омская академия МВД России, 2019, 2020), международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: во-

просы теории и практики» (Сибирский юридический институт МВД России, 

2020), международной научной конференции «Наука России: цели и задачи» 

(Екатеринбург, 2021). Кроме того, соискатель принимал участие в иных научных 

мероприятиях: круглых столах со всероссийским и международным участием 

«Развитие юридической науки и проблемы преодоления пробелов в праве» (Шах-

ты, 2019), «Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы 

их решений» (Шахты, 2020). 

Сформулированные в диссертации выводы и рекомендации используются 

в учебном процессе Восточно-Сибирского института МВД России (г. Иркутск), 

Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД 

России, юридического факультета Таврической академии Крымского феде-

рального университета им. В. И. Вернадского (г. Симферополь), а также в 

практической деятельности следственных подразделений ГУ МВД России по 

Алтайскому краю и ГУ МВД России по Красноярскому краю, ОМВД России по 

г. Уссурийску, подразделений дознания УМВД России по Томской области.  

Подготовленный в рамках диссертационного исследования проект Феде-

рального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части уточнения порядка применения иных мер про-

цессуального принуждения, предусмотренных главой 14 УПК РФ)» направлен 

соискателем в Договорно-правовой департамент МВД России для использова-

ния в работе. 
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Структура о объем работы. Структура диссертации предопределена объ-

ектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложения 

проблемы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь па-

раграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа 

выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНЫХ МЕР  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

§ 1. Система и содержание иных мер уголовно-процессуального принуждения 

Категория «иные меры процессуального принуждения» появилась в УПК 

РФ1, вступившем в действие 1 июля 2002 г. Законодатель отнес к ним: обязатель-

ство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на 

имущество, денежное взыскание. 

В одной из первых работ, посвященных мерам процессуального принужде-

ния, в отношении главы 14 УПК РФ авторы справедливо отмечали, что до приня-

тия нового закона указанный термин использовался лишь в учебной и научной 

юридической литературе2. Б. Б. Булатовым и В. В. Николюком был проведен тща-

тельный анализ теоретических концепций уголовно-процессуального принужде-

ния, предшествующих появлению УПК РФ. Ученые отмечали, что они отличают-

ся многообразием. Это относится, прежде всего, к целям, основаниям, классифи-

кации и порядку применения3. 

Понятие «иные меры процессуального принуждения» введено в научный 

оборот в начале 60-х гг. XX в. Как правило, к ним относили принудительные ме-

ры, предусмотренные УПК РСФСР, исключая меры пресечения, а в ряде случаев 

и задержание4. Предусмотренные же в главе 14 УПК РФ иные меры процессуаль-

ного принуждения, как и название самой главы являются в определенной степени 

условными, поскольку в рамках указанной категории не исключено правовое ре-

гулирование других принудительных мер5. 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 215-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2021. 
14 июня. 

2 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 
УПК). М., 2003. С. 6.  

3 Там же, с. 6–36. 
4 Там же, с. 8, 36. 
5 Там же, с. 6. 
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Основные черты иных мер процессуального принуждения проявляются в 

следующем: 

1. Являются разновидностью мер уголовно-процессуального принуждения и 

применяются в порядке, предусмотренном законом, дознавателем, следователем и 

судом. Денежное взыскание налагается судом. Временное отстранение от долж-

ности и наложение ареста на имущество по судебному решению. Обязательство о 

явке и привод — по решению дознавателя, следователя и суда. 

В литературе справедливо обращалось внимание на то, что прокурор в со-

ответствии со своими полномочиями также принимает участие в возникающих 

правоотношениях1. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ он дает согласие доз-

навателю на возбуждение перед судом ходатайства о производстве процессуаль-

ного действия, которое допускается на основании судебного решения. Прокурор 

уполномочен участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досу-

дебного производства таких ходатайств (п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Генеральный 

прокурор РФ направляет Президенту РФ представление о временном отстранении 

от должности высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в предусмотрен-

ных ч. 5 ст. 114 УПК РФ случаях. 

В этих условиях логично, что формирование оснований применения поло-

жений главы 14 УПК РФ осуществляется с учетом факторов, связанных с воз-

можностью или осуществлением действий, направленных на оказание принуди-

тельного воздействия на личность. 

2. Связаны с ограничением предусмотренных Конституцией РФ2 прав и 

свобод граждан: на свободу передвижения (обязательство о явке, привод); на труд 

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Проблемы регулирования и применения органами расследо-

вания мер уголовно-процессуального принуждения (Часть 1) // Законодательство и практика. 
2020. № 1. С. 66. О полномочиях прокурора по применению заключения под стражу см.: Сидо-
рова И. В., Томчак А. Ю. О полномочиях прокурора по применению заключения под стражу в 
досудебном уголовном процессе // Рос. следователь. 2015. № 9. С. 5–9. 

2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 



 19 

(временное отстранение от должности); иметь имущество в собственности, вла-

деть, пользоваться и распоряжаться им (наложение ареста на имущество, денеж-

ное взыскание). 

Традиционно отмечалось, что под принудительными мерами понималось 

физическое, психическое, психологическое, моральное и иное воздействие1. В со-

временной теории уголовно-процессуального принуждения выделяют самостоя-

тельное правовое явление, способ государственного воздействия — процессуаль-

ное принуждение имущественного характера2. Основные доктринальные положе-

ния, касающиеся уголовно-процессуального принуждения имущественного ха-

рактера, рассмотрены в монографии И. Б. Тутынина3. 

Ряд авторов утверждает, что единственным способом подчинения лица ме-

рам процессуального принуждения является убеждение. По мнению Е. В. Манд-

жиевой, принуждение в уголовном процессе применяется в качестве крайнего 

средства при исчерпанности средств убеждения4. Профессор А. А. Давлетов по 

                                                             
1 Давлетов А. А. Уголовное судопроизводство в Российской Федерации : курс лекций. 7-е 

изд. Екатеринбург, 2020. С. 125–126 ; Кузовенкова Ю. А. Денежное взыскание в системе мер 
уголовно-процессуальной ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. 
С. 7 ; Гафизов М. Х. Денежное взыскание как мера уголовно-процессуального принуждения : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 13 ; Аршба Г. В. Наложение ареста на имущество 
в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 11 ; Михайло-
ва О. Е. Иные меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве России : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2009. С. 12–14. 

2 Вершинина С. И. Нормативно-правовая сущность уголовно-процессуального принужде-
ния : монография. М., 2017. С. 304–306 ; Шевелева С. В. Уголовно-процессуальное принужде-
ние, связанное с физическим воздействием, гарантии его законности и обоснованности : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 15 ; Михайлова О. Е. Указ. соч. С. 13 ; Ту-
тынин И. Б. Уголовно-процессуальное принуждение имущественного характера: современные 
проблемы и пути их решения // Проблемы предварительного следствия и дознания: сборник на-
учных трудов № 29 : по мат-лам междунар. науч.-практ. конф. «Принуждение в уголовном про-
цессе: современные проблемы и тенденции» (г. Москва, 5–6 декабря 2019 г.). М., 2020. С. 119–
124. Ю. А. Кузовенкова, отмечая экономический характер денежного взыскания, не выделяет 
самостоятельных мер имущественного принуждения (Кузовенкова Ю. А. Указ. соч. С. 7), также 
как и М. Х. Гафизов, указывающий на наступление отрицательных последствий имущественно-
го порядка (Гафизов М. Х. Указ. соч. С. 13).  

3 Тутынин И. Б. Теоретические основы уголовно-процессуального принуждения имуще-
ственного характера : монография. М., 2017. 360 с. 

4 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-
тельного характера в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2020. С. 10–11.  
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этому поводу приводит следующий пример: оказывается принудительный поря-

док привода, например, свидетеля (ч. 2 ст. 111 УПК РФ) вовсе не означает приме-

нения физической силы, угроз или иных насильственных действий в случае неис-

полнения свидетелем своих обязанностей. Отсюда вывод — единственный способ 

подчинения лица мерам принуждения является убеждение1. Полностью согласны 

с тем, что угрозы и иные насильственные действия, не предусмотренные законом, 

в соответствии со ст. 9 УПК РФ запрещены. Вместе с тем Федеральный закон от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2, Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 

№ 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации»3 

предусматривают порядок, условия и пределы применения физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного оружия. Не принижая значения убеждения, 

считаем, что в рассматриваемом случае при наличии оснований применения фи-

зического принуждения его необходимо использовать для выполнения поручения 

о приводе свидетеля. 

Нами полностью разделяется позиция, сформулированная Б. Б. Булатовым, 

В. В. Николюком и другими авторами. Они отмечают, что, действительно, в Ин-

струкции по осуществлению привода4 ничего не сказано о конкретных видах при-

нуждения при реализации данной меры. Однако это вовсе не означает, что, на-

пример, физическое принуждение не может применяться. Для этого следует руко-

водствоваться законодательными актами, регламентирующими деятельность от-

дельных правоохранительных органов, которые уполномочены применять физи-

ческую силу, специальные средства, огнестрельное оружие, при определенных 

условиях5. 

                                                             
1 Давлетов А. А. Указ. соч. С. 127. 
2 Рос. газета. 2011. 10 февр. 
3 Там же. 1997. 5 авг. 
4 Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода : приказ МВД России 

от 21 июня 2003 г. № 438. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 

УПК России). С. 69–74 ; Кутуев Э. К. Уголовно-процессуальное принуждение в досудебных 
стадиях : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 15. 
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Отличающуюся от других точку зрения высказал Д. Р. Исеев. Иные меры 

процессуального принуждения — это примененное органами расследования 

или судом «правовое состояние к участнику уголовно-процессуальных право-

отношений, ограничивающее его в правах и свободах»1. Представляется, что 

данное утверждение ближе к психологической характеристике того или иного 

участника правоотношения и совсем не отражает сущности конкретного вида 

принуждения.  

С методологических позиций важным представляется использование в ха-

рактеристике уголовно-процессуального принуждения в качестве самостоятель-

ного вида государственного правового принуждения общетеоретических положе-

ний, согласно которым объем уголовно-процессуального принуждения составля-

ют превентивные меры, меры защиты и меры уголовно-процессуальной ответст-

венности2. Данную позицию не разделяет К. В. Задерако. «К категории мер при-

нуждения причислены действия, качеством принуждения не обладающие, выде-

ляемые авторами как специфические признаки, характеризующие процессуальное 

принуждение, присущие большинству процессуальных действий, мер, в которых 

объективного проявления принуждения нет»3. Отсутствуют основания считать 

видом процессуального принуждения меры защиты4. 

Логично предположить, что в зависимости от указанных признаков (превен-

тивные меры, меры защиты и меры уголовно-процессуальной ответственности) 

формируются способы ограничения прав и свобод личности, что оказывает опреде-

ленное влияние на обоснованность применения иных мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

                                                             
1 Исеев Д. Р. Система мер принуждения и порядок их применения в уголовном процессе 

России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2008. С. 22. 
2 Алексеев С. С. Проблемы теории права : в 2 т. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 378 ; Филющен-

ко А. А. Об уголовно-процессуальном принуждении // Правоведение. 1974. № 3. С. 108–110 ; 
Булатов Б. Б. К вопросу об уголовно-процессуальном принуждении // Проблемы борьбы с пре-
ступностью. Омск, 1978. С. 126–128 ; Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в 
уголовном судопроизводстве. Саратов, 1978. С. 20 ; Петрухин И. Л. Свобода личности и уго-
ловно-процессуальное принуждение. М., 1985. С. 51 ; и др.  

3 Задерако К. В. Иные меры процессуального принуждения : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 2005. С. 12. 

4 Там же, с. 13. 
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Применение превентивных мер направлено на предупреждение наступления 

нежелательных последствий. В зависимости от вероятности ненадлежащего пове-

дения лица избирается принудительная мера принуждения соответствующего ви-

да и степени интенсивности. Если факт ненадлежащего поведения все же состоял-

ся, появляются основания для реализации более строгой принудительной меры. 

Основания применения мер защиты — восстановление нарушенного права, 

интереса уполномоченного лица. К мерам защиты относится отмена незаконных 

актов. Из иных мер процессуального принуждения в качестве примера можно 

рассматривать привод. При его осуществлении лицо может претерпевать опреде-

ленные отрицательные последствия, но они не являются реагированием на право-

нарушение, поскольку вина не входит в фактическое основание мер защиты. Они 

направлены на обеспечение исполнения ранее существовавшей обязанности или 

восстановление субъективного права1. 

Меры процессуальной ответственности применяются за состоявшееся уго-

ловно-процессуальное правонарушение в виде конкретных мер юридической от-

ветственности, например: денежное взыскание, обращение залога в доход госу-

дарства, предупреждение о недопустимости ненадлежащего поведения, удаление 

из зала судебного заседания. 

Механизм применения различных видов обеспечения государственного пра-

вового принуждения предполагает возможность одновременного применения не-

скольких мер. Так, в отношении обвиняемого, нарушившего обязательство о явке, 

может быть осуществлен привод и применена мера пресечения. С помощью приво-

да происходит восстановление нарушенного права — явка в орган расследования, 

а избрание иной превентивной меры, допустим, домашнего ареста — реагирование 

на факт нарушения обязательства о явке. В данном случае применение более стро-

гой меры принуждения в какой-то степени напоминает механизм реализации про-

цессуальной ответственности. Однако перед органами расследования и судом сто-

                                                             
1 Кожевников С. Н. Меры защиты в советском праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1968. С. 8–12. 
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ит задача не наказать правонарушителя, а предупредить его ненадлежащее поведе-

ние, используя более строгую превентивную принудительную меру.  

3. Целями иных мер процессуального принуждения являются обеспечение 

установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства, надлежащего ис-

полнения приговора. По поводу указанных в положении ч. 1 ст. 111 УПК РФ ус-

тановлений высказано достаточно много сомнений, касающихся эффективности 

их правового регулирования1. 

Краткий анализ обсуждаемого вопроса сводится к тому, что реально очень 

трудно определить общие цели всех иных мер процессуального принуждения, по-

скольку, несмотря на определенное сходство, они имеют существенные различия. 

Верно и то, что цели применения отдельных иных мер процессуального принуж-

дения сформулированы неконкретно, а их толкование в правоприменительной 

практике неоднозначно2. 

При обязательстве о явке целью выступает своевременная явка по вызовам 

и своевременное сообщение о перемене места жительства. Привод состоит в при-

нудительном доставлении лица в органы расследования или в суд. Временное от-

странение от должности преследует цель предотвратить возможное негативное 

воздействие на свидетелей и иных участников процесса, уничтожить доказатель-

ства либо иным путем, с использованием служебного положения, воспрепятство-

вать производству по уголовному делу. Наложение ареста на имущество направ-

лено на обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания 

штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имуще-

ства, предусмотренного в ч. 1 ст. 1041 УК РФ3. Денежное взыскание может быть 

                                                             
1 См., напр.: Булатов Б. Б. Иные меры процессуального принуждения по УПК РФ // Науч-

ные исследования высшей школы : сб. тезисов докладов и сообщений на итоговой науч.-практ. 
конф. (7 февраля 2003 г.). Тюмень, 2003. С. 15 ; Вершинина С. И. Указ. соч. С. 284–299 ; Туты-
нин И. Б. Теоретические основы уголовно-процессуального принуждения имущественного ха-
рактера : монография. С. 262 ; Манджиева Е. В. Указ. соч. С. 24–28. 

2 Манджиева Е. В. Указ соч. С. 24.  
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 
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реализовано в отношении участников уголовного судопроизводства, не испол-

няющих предусмотренные процессуальные обязанности, при нарушении ими по-

рядка в судебном заседании. 

В итоге «широкое» понимание законодателем целей иных мер процессуаль-

ного принуждения несет больше позитивных восприятий, чем негативного отно-

шения. С учетом того, что непосредственные цели каждого из видов принуждения 

в главе 14 УПК РФ указаны или вытекают из текста соответствующих статей, 

вряд ли стоит опасаться, что они «представляют правоприменителю неоправданно 

широкие границы для использования данных мер»1. Скорей всего, до существен-

ных дополнений или изменений содержания главы 14 УПК РФ цели применения 

иных мер процессуального принуждения следует оставить в неизменном виде. 

Этот вывод не распространяется на непосредственные цели конкретных видов 

принуждения, которые могут быть дополнены или уточнены. Их отражение в от-

дельных статьях главы 14 УПК РФ должно ориентировать правоприменителей на 

конкретные действия, формировать нормативные предпосылки обоснованности 

принимаемых решений. 

4. Применяются к широкому кругу участников уголовного процесса и иным 

лицам, перечень которых предусмотрен ст. ст. 111, 112, 113, 114, 115 УПК РФ. 

Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 376-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2 в ст. 313 УПК 

РФ внесены дополнения, предусматривающие возможность применения привода 

к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство 

в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. К сожа-

лению, данный участник не обозначен в ст. 111 УПК РФ, в которой предусмотрен 

не только перечень иных мер процессуального принуждения и в отношении кого 

они применяются. Это обстоятельство порождает, как минимум, вопросы о том, 

в какую часть данной статьи включить вновь появившегося участника и какие 

иные меры принуждения могут быть к нему применены. 

                                                             
1 Манджиева Е. В. Указ соч. С. 24.  
2 Рос. газета. 2018. 2 нояб. 
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Законодатель не случайно отнес лицо, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, к иным участникам уголовного судопроиз-

водства. Более того, в ч. 2 ст. 561 УПК РФ предусмотрено, что он наделяется 

правами, сформулированными в ч. 4 ст. 56 УПК РФ, касающимися свидетеля, 

с изъятиями, установленными ст. 561 УПК РФ. Вызов и допрос лица осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном ст. ст. 187–190 УПК РФ, закрепляющими 

правила допроса свидетеля. 

В контексте приведенных рассуждений актуален вопрос о том, можно ли 

применять к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудни-

честве обязательство о явке и денежное взыскание. С формальной точки зрения — 

нельзя. Однако, если проанализировать главу 8 УПК РФ, то ко всем иным участ-

никам уголовного процесса эти меры принуждения применяются. В части 5 

ст. 561 УПК РФ предусматривается обязанность данного лица не уклоняться от 

явки по вызовам к следователю и в суд. В совокупности данное правовое регули-

рование подводит нас к выводу о том, что в рамках аналогии закона возможно 

применить хотя бы обязательство о явке. Вместе с тем в ч. 6 ст. 561 и ч. 1 ст. 113 

УПК РФ со всей определенностью сказано, что в случае уклонения от явки без 

уважительных причин лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в 

отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве, может быть подвергнуто приводу.  

Легитимное решение данного вопроса лежит в плоскости полномочий зако-

нодателя. В связи с этим необходимо внести в ст. 561 УПК РФ соответствующие 

дополнения в установленном порядке. Данное решение имеет большое значение 

для определения обоснованности применения принуждения к указанному участ-

нику уголовного процесса. 

В теории уголовного процесса высказано мнение о том, что денежное взы-

скание применяется в случае неисполнения процессуальной обязанности, когда та 
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предусматривается в конкретной статье УПК РФ в виде санкции за ненадлежащее 

поведение, в частности: в отношении поручителя — ч. 4 ст. 103 УПК РФ; лиц, под 

присмотр которых отдан несовершеннолетний, — ч. 3 ст. 105 УПК РФ; присяжно-

го заседателя при его неявке в суд без уважительных причин — ч. 3 ст. 333 УПК 

РФ; нарушителей порядка в судебном заседании в отношении широкого круга 

лиц, исключая обвинителя, защитника и подсудимого, — ст. 258 УПК РФ1. 

Еще одна ситуация, связанная с возможностью применения денежного 

взыскания, вытекает из анализа ч. 3 ст. 188 УПК. В случае неявки на допрос 

без уважительных причин свидетеля и потерпевшего, они могут быть под-

вергнуты приводу либо к ним могут быть применены иные меры процессу-

ального принуждения, предусмотренные ст. 111 УПК РФ, в том числе и де-

нежное взыскание2. 

Именно в данном аспекте А. А. Резяповым сделано предложение о наложе-

нии денежного взыскания на свидетеля за невыполнение им некоторых обязанно-

стей, предусмотренных ст. 56 УПК РФ, например, за отказ от дачи образцов для 

сравнительного исследования, от участия в производстве судебной экспертизы, 

что не будет исключать принудительного получения образцов и освобождать от 

производства экспертизы. Свидетель должен быть предупрежден о возможности 

применения в отношении него уголовно-процессуального принуждения3. 

                                                             
1 Альмухаметов Б., Булатов Б. Привод и денежное взыскание // Законность. 2003. № 3. 

С. 22–23. 
2 Уголовный процесс : ученик для академического бакалавриата / под ред. В. П. Божьева, 

Б. Я. Гаврилова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 169. С. И. Вершинина не без оснований 
обратила внимание на то, что кроме получивших правовое закрепление в ч. 2 ст. 111 и в ч. 1 
ст. 258 УПК РФ («легальных») мер процессуального принуждения в законе имеются указания 
на возможность применения к потерпевшим, свидетелям и иным лицам принудительного воз-
действия, без его детальной правовой регламентации. В частности, при освидетельствовании 
свидетеля и потерпевшего (ч. 1 ст. 179 УПК РФ); при производстве принудительной выемки 
предметов и документов ч. 5 ст. 183 УПК РФ; при преодолении сопротивления лиц, присутст-
вующих при производстве обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ), либо в месте производства другого 
следственного действия; при получении образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 202 
УПК) (Вершинина С. И. Указ. соч. С. 317). 

3 Резяпов А. А. Применение уголовно-процессуального принуждения в отношении свиде-
теля при производстве по уголовным делам : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2016. С. 10–24, 26–27.  
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Иную позицию высказала Е. Варпаховская. Она считает, что денежное взы-

скание можно применить к любому участнику уголовного судопроизводства, 

в том числе к защитнику за отказ от принятой на себя защиты подозреваемого, 

обвиняемого. Данный вывод основан на положении ст. 117 УПК РФ о том, что в 

случае неисполнения процессуальных обязанностей участниками уголовного су-

допроизводства, предусмотренных УПК РФ, на них может быть наложено денеж-

ное взыскание1. 

Нелогичным считают применение денежного взыскания к суду, прокурору, 

должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование, посколь-

ку, отвечая за надлежащий порядок производства по уголовному делу, именно 

они наделены правом применять принудительные меры2. 

С. В. Красильников в отношении профессиональных участников уголовного 

судопроизводства также обосновывает мнение о том, что они не могут нести уго-

ловно-процессуальную ответственность в виде денежного взыскания, поскольку 

являются субъектами дисциплинарной ответственности. При этом он приводит 

аргументы о необходимости введения в УПК РФ новой главы «Уголовно-

процессуальная ответственность», в которую следует включить денежное взыска-

ние, убрав последнее из иных мер процессуального принуждения3. 

Более умеренная точка зрения представлена К. В. Задерако. Он считает не-

правомерным применять денежное взыскание к любому из участников уголовного 

процесса, обозначенных в главах 6–8 УПК РФ. Положения ст. 117 УПК РФ не мо-

гут толковаться без учета содержания чч. 1 и 2 ст. 111 УПК РФ, а также отдель-

ных норм, регламентирующих применение денежного взыскания, в том числе 

ст. ст. 103, 105, 117,118, 258, 333 УПК РФ4. 

                                                             
1 Варпаховская Е. Денежное взыскание в уголовном судопроизводстве // Законность. 2003. 

№ 8. С. 33.  
2 Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по уголовным делам / 

под ред. М. Е. Токаревой. М., 2005. С. 171. 
3 Красильников С. В. Уголовно-процессуальная ответственность и ее реализация : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 12, 24–26. 
4 Задерако К. В. Указ. соч. С. 10, 23–24. 
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Иные меры процессуального принуждения вправе применить дознаватель, 

следователь или суд. Они не могут быть избраны в отношении суда и органов 

расследования, поскольку их ответственность за совершение уголовно-

процессуальных правонарушений может быть уголовной, административной или 

дисциплинарной1. 

Применительно к подозреваемому и обвиняемому исчерпывающий пере-

чень иных мер процессуального принуждения обозначен в ч. 1 ст. 111 УПК РФ 

(обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение 

ареста на имущество). Из участников уголовного судопроизводства, перечислен-

ных в разделе втором УПК РФ и ч. 2 ст. 111 УПК РФ обязательство о явке, привод 

и денежное взыскание могут избираться к потерпевшему, свидетелю, граждан-

скому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и 

(или) понятому2. Кроме того, применение иных мер процессуального принужде-

ния (привода) имеет место к участнику судопроизводства, не обозначенному в 

ст. 111 УПК РФ. Это лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в от-

дельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о со-

трудничестве (ст. ст. 561, 113 УПК РФ). 

Сложнее вопрос обстоит с применением денежного взыскания. Возмож-

ность его реализации в ряде случаев не предусмотрена ч. 2 ст. 111 УПК РФ, 

а лица, к которым оно применяется, не указаны в числе участников процесса в 

разделе 2 УПК РФ. К ним относятся: поручитель (ст. 103 УПК РФ); лицо, осу-

ществляющее присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

(ст. 105 УПК РФ); присяжные заседатели (ст. 333 УПК РФ); лица, нарушающие 

                                                             
1 Шевелева Е. В. Ответственность за уголовно-процессуальные правонарушения субъек-

тов, обеспечивающих законность в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Тюмень, 2008. С. 8–9, 14. 

2 А. В. Струковым предлагается исключить из ч. 2 ст. 111 УПК РФ указание на граждан-
ского истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, переводчика и понятого, посколь-
ку применение таких мер принуждения как привод и обязательство о явке, кроме подозревае-
мого и обвиняемого, возможно только в отношении потерпевшего и свидетеля (Струков А. В. 
Правовые пределы принуждения в досудебных стадиях уголовного судопроизводства России : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. С. 17–18). 
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порядок судебного заседания, неподчиняющиеся распоряжениям председатель-

ствующего или сотрудника органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, исключение составляют: обвинитель, защитник, подсудимый 

(ст. 258 УПК РФ). Кстати, М. Х. Гафизов считает возможным признать необос-

нованным запрет о наложении денежного взыскания на обвинителя и защитника, 

что целесообразно предусмотреть в новой редакции ч. 2 ст. 258 УПК РФ1. 

Указанных выше участников уголовного судопроизводства и иных, так на-

зываемых вовлеченных лиц2, к которым применяются меры процессуального 

принуждения главы 14 УПК РФ, по терминологии С. И. Вершининой следует от-

нести к «легальным», т. е. получившим правовое закрепление. Выше приводилось 

высказывание автора об указаниях в законе на возможность применения к потер-

певшим, свидетелям и иным лицам мер принудительного воздействия без деталь-

ной правовой регламентации при производстве следственных и процессуальных 

действий3. Представляется, что правовое регулирование принуждения, применяе-

мого при производстве следственных и процессуальных действий, в том числе 

физическое принуждение4, должно найти отражение в главе 14 УПК РФ в виде 

общих положений, выводящих правоприменителя из некомфортного положения. 

Что касается последнего (физического принуждения), то не исключена его регла-

ментация в комплексном законодательном акте (например, Федеральном законе 

«О полиции» и других федеральных законах). 

По нашему мнению, предложение о том, чтобы предусмотреть в каждой 

конкретной статье УПК РФ иные меры процессуального принуждения за ненад-

лежащее поведение, с позиций оптимального правового регулирования, несо-

мненно, заслуживает внимания. Однако законодательная техника не исключает и 

более простой вариант. Регулирование в чч. 1 и 2 ст. 111 УПК РФ дает основания 

                                                             
1 Гафизов М. Х. Указ. соч. С. 22. 
2 Там же, с. 18. 
3 Вершинина С. И. Указ. соч. С. 317. 
4 Писарев А. В. Производство следственных действий, ограничивающих право граждан на 

личную неприкосновенность : учеб. пособие. Омск, 2006. С. 10–12. 
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для применения в отношении обозначенных участников всех перечисленных 

иных принудительных мер, точно так же, как и самостоятельное, «разбросанное» 

по всему УПК РФ «персональное» регулирование. Однако в контексте после-

дующего развития УПК РФ представляется более целесообразным использовать 

подход, предполагающий отказ от дублирования сходных положений, содержа-

щих указание на участников уголовного процесса, в отношении которых могут 

применяться иные меры процессуального принуждения, перечисленные в главе 14 

УПК РФ. Полагаем, приоритетное значение должно иметь правило о закреплении 

указанной категории лиц не в общих (как в случае со ст. 111 УПК РФ), а в специ-

альных нормах закона (ст. ст. 112, 113, 114, 115, 117 УПК РФ). Данный подход 

позволит не только избежать путаницы при определении субъектов, в отношении 

которых применяются иные меры процессуального принуждения, но и оптимизи-

ровать оценку обоснованности принятия соответствующего решения. 

Нельзя не отметить предложения Ю. А. Кузовенковой «уточнить обязанно-

сти потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, лиц, 

представляющих образцы для сравнительного исследования, руководителей уч-

реждений, организаций и граждан по представлению истребуемых материалов, а 

также вспомогательных участников следственных действий, недостаточно четко 

определенных в законе, и предусмотреть возможность возложения на нарушите-

лей денежного взыскания»1. 

Интересная редакция ст. 117 УПК РФ представлена О. Е. Михайловой. Она 

считает возможным применять денежное взыскание к подозреваемому и обвиняе-

мому, другим участникам уголовного судопроизводства, перечисленным в ч. 2 

ст. 111 УПК РФ, в случае неисполнения ими возложенных процессуальных обязан-

ностей, а также нарушения ими или иными присутствующими лицами порядка в су-

дебном заседании. Часть 2 ст. 111 УПК РФ посвящена привлечению к уголовно-

процессуальной ответственности лиц, обозначенных в ст. ст. 103, 105, 333 УПК РФ2. 

                                                             
1 Кузовенкова Ю. А. Указ. соч. С. 9, 16–18. 
2 Михайлова О. Е. Указ. соч. С. 23–24. 
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Таким образом, следует признать, что требуется совершенствование отдель-

ных положений УПК РФ в части оптимизации субъектного состава лиц, в отноше-

нии которых применяются иные меры уголовно-процессуального принуждения. 

Данное обстоятельство оказывает существенное влияние на законность и обосно-

ванность принятия решения о применении иных мер уголовно-процессуального 

принуждения. Эти вопросы более предметно будут исследованы в сочетании с 

анализом оснований применения конкретных мер процессуального принуждения, 

предусмотренных главой 14 УПК РФ, во второй главе диссертации. 

5. С момента появления УПК РФ в юридической литературе постоянно вы-

сказываются предложения о необходимости внесения изменения в перечень иных 

мер процессуального принуждения: о правовом регулировании в главе 14 УПК 

РФ помещения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую по-

мощь в стационарных условиях, или медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной 

экспертизы (это позволит оптимизировать положения ст. ст. 203 и 435 УПК РФ); 

о регламентации применения физического принуждения при производстве след-

ственных действий, а также иных процессуальных действий в ситуациях, спон-

танно возникающих при производстве по уголовному делу, непосредственно 

должностным лицом, осуществляющим расследование1. 

С предложением об оптимизации ст. ст. 203 и 435 УПК РФ путем внесения 

их в перечень иных мер процессуального принуждения вряд ли можно согласить-

ся. Во-первых, если рассматривать суть помещения подозреваемого или обвиняе-

мого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в ста-

ционарных условиях, или медицинскую организацию, оказывающую психиатри-

ческую помощь в стационарных условиях, для производства судебной эксперти-

зы, то фактически данное ограничение ближе к мере пресечения «заключение под 

                                                             
1 Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 11, 14 ; Воробей С. Н. Меры уголовно-процессуального 
принуждения: сущность, назначение, критерии обоснованности применения в стадии предвари-
тельного расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 4 ; Михайлова О. Е. 
Указ. соч. С. 8, 14. 
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стражу». Из анализа ч. 2 ст. 203 УПК РФ следует вывод, что процесс перевода в 

соответствующий стационар происходит по судебному решению. 

Помещение лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, несмотря на содержание под стражей, 

предполагает самостоятельный судебный порядок, предусмотренный ст. 108 УПК 

РФ. Необходимо ходатайство следователя с согласия руководителя следственного 

органа, а также дознавателя с согласия прокурора, после этого суд принимает ре-

шение о переводе лица. Данный вид принуждения, несомненно, ближе к мере 

пресечения, предусмотренной ст. 108 УПК РФ, но, учитывая специфику субъекта 

применения, он полностью вписывается в главу 51 УПК РФ «Производство о 

применении принудительных мер медицинского характера».  

Если подозреваемый или обвиняемый помещается в медицинскую организа-

цию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы, или лицо направляется в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, не находясь под стражей, 

необходимо судебное решение, принимаемое в соответствии со ст. 165 УПК РФ. 

Получается, что порядок правового регулирования в данной ситуации ближе к 

правилам производства следственных действий. Механическим перенесением со-

держания внутренне единых частей вряд ли можно достичь их оптимизации. По-

этому, считаем, необходимости перемещать ст. ст. 203 и 435 УПК РФ в главу 14 

УПК РФ не имеется.  

Предложение о регламентации в данной главе применения физического 

принуждения при производстве следственных и процессуальных действий нахо-

дит поддержку в юридической литературе. Так, С. Н. Воробей высказано сообра-

жение о дополнении главы 14 УПК РФ перечнем процессуальных и следственных 

действий, в которых присутствует элемент принуждения1. 

                                                             
1 Воробей С. Н. Указ. соч. С. 15, 21. 
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По нашему мнению, законодатель должен отрегулировать применение при-

нуждения, в том числе при производстве следственных и процессуальных дейст-

вий, в двух направлениях: 1) в главе 14 УПК РФ осуществить правовое регулиро-

вание общих положений их применения; 2) внести изменения и дополнения, кон-

кретизирующие меры принуждения при производстве отдельных следственных и 

процессуальных действий. 

О. В. Никитина предлагает расширить систему иных мер принуждения но-

выми видами и дополнить их ст. 1181 «Установление определенного срока для оз-

накомления с материалами уголовного дела»; ст. 1182 «Отстранение защитника от 

участия в деле»1. Однако первая мера не содержит элементов принуждения. Вто-

рая связана с обстоятельствами чисто процессуального или организационного ха-

рактера. Отстранение от участия в уголовном деле может касаться и лиц, ведущих 

расследование, но связывать этот процесс с мерами процессуального принужде-

ния неверно. 

К выводу о неполноте системы иных мер процессуального принуждения 

приходят и другие авторы. Так Д. Р. Исеев считает, что ее необходимо дополнить 

мерой принуждения «обращение залога в доход государства», а наложение ареста 

на имущество разделить на: наложение ареста на ценные бумаги и наложение 

ареста на иное имущество2. В статье 118 УПК РФ отражен порядок обращения за-

лога в доход государства, а в ч. 9 ст. 106 УПК РФ сам факт нарушения обязатель-

ства подозреваемого и обвиняемого, связанный с внесением залога. Фактически 

речь идет о перемещении содержания этой части в главу 14 УПК РФ, что не ли-

шено смысла. Мнение о разделении ареста на две самостоятельные меры принуж-

дения практически реализовано в действующем законодательстве. Хотя в ст. 116 

УПК РФ говорится об особенностях наложения ареста на ценные бумаги, выска-

занное соображение не лишено смысла. 

                                                             
1 Никитина О. В. Сущность и значение судебного контроля при применении иных мер 

процессуального принуждения в досудебном производстве (в порядке гл. 14 УПК РФ) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 10–11. 

2 Исеев Д. Р. Указ. соч. С. 8–9. 
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В числе новых видов, предусмотренных главой 14 УПК РФ принудитель-

ных мер, О. Е. Михайлова называет удаление из зала судебного заседания1. 

А. А. Резяповым обосновывается предложение о необходимости введения в 

главу 14 УПК РФ ст. 1171 «Предупреждение о недопустимости поведения, нару-

шающего порядок в зале судебного заседания» и ст. 1172 «Удаление из зала су-

дебного заседания»2. 

Отнесение удаления из зала судебного заседания к новым видам принуди-

тельных мер вызывает удивление. Статья 258 УПК РФ получила «прописку» в 

УПК РФ одновременно с его принятием и ни разу не изменялась и не дополня-

лась. Никаких сомнений в части принудительности мер, состоящих в удалении, 

нет (обсуждается вопрос об их правовой природе, отнесении их к мерам админи-

стративного принуждения3). Данная мера воздействия предполагается за нару-

шение порядка судебного заседания и относится к общим условиям судебного 

разбирательства, поэтому для перемещения ее в главу 14 УПК РФ оснований 

нет.  

Э. К. Кутуевым поставлен вопрос о рассмотрении временного отстранения 

от должности как дополнительной меры пресечения по аналогии с дополнитель-

ным видом наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ)4. 

Р. Г. Бикмиевым сделана попытка аргументировать мнение о создании но-

вой главы в УПК РФ — 141 «Временное отстранение от должности и (или) про-

фессиональной и (или) иной деятельности»5. 

                                                             
1 Михайлова О. Е. Указ. соч. С. 8, 14. 
2 Резяпов А. А. Указ. соч. С. 11–12, 21–22. 
3 Об этом и о том, что предупреждение о недопустимости поведения, нарушающего поря-

док в зале судебного заседания предусмотрено в ч. 1 ст. 258 УПК РФ речь пойдет далее. 
4 Кутуев Э. К. Указ. соч. С. 14, 30–32 ; Его же. Государственное принуждение: теоретиче-

ские и уголовно-процессуальные аспекты. М., 2015. С. 79 ; Меры уголовно-процессуального 
принуждения на досудебных стадиях: вопросы теории и нормативного регулирования / 
О. В. Логунов, А. В. Травников, Э. К. Кутуев, В. С. Латыпов. М., 2019. С. 217, 264, 265. 

5 Бикмиев Р. Г. Временное отстранение от должности подозреваемого или обвиняемого в 
уголовном судопроизводстве: сущность, значение и правовые последствия : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 12. 
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В. Н. Гапонова полагает, что временное отстранение от должности в пер-

спективе следует отнести к мерам пресечения, о чем рекомендует к внесению в 

УПК РФ ст. 1051 с одноименным названием1. 

Похожее предложение формулирует Е. В. Манджиева, а именно: перенести 

положения ст. 114 УПК в главу 13 «Меры пресечения» с наименованием «Вре-

менное отстранение от выполнения обязанностей по службе (работе)»2. 

Анализируя рассуждения авторов о дальнейшей судьбе временного отстра-

нения от должности, отмечаем, что достаточных оснований для создания само-

стоятельной главы нет. Прежде всего отсутствует необходимость в дополнитель-

ных правовых нормах в таком количестве. Даже такая мера пресечения, как за-

ключение под стражу, не выделена в самостоятельную главу. 

Автоматическое перенесение временного отстранения от должности в гла-

ву 13 УПК РФ не оправдано. Данная мера во всех случаях соответствует целям, 

с которыми применяются меры пресечения, например, предотвратить возмож-

ность скрыться от дознания, предварительного следствия и суда. В настоящее 

время можно одновременно применить меру пресечения и иною меру, преду-

смотренную ст. 114 УПК РФ. Применение сразу двух мер пресечения, исключая 

варианты ст. ст. 1051, 106 и 107 УПК РФ, невозможна. 

Предложение о возможности отстранения в порядке ст. 114 УПК РФ не 

только от должности, но и от работы в случае совершения профессиональным во-

дителем дорожно-транспортного преступления3 нельзя признать удачным, по-

скольку оно уже реализовано в действующем законодательстве в п. 6 ч. 6 ст. 1051 

УПК РФ. 

                                                             
1 Гапонова В. Н. Применение временного отстранения от должности в уголовном судо-

производстве: теоретический и организационно-правовой аспекты : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Омск, 2016. С. 20–21. 

2 Манджиева Е. В. Указ. соч. С. 13. 
3 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-

тельного характера в уголовном судопроизводстве России : дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. 
С. 163. 
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В соответствии с позицией Е. В. Манджиевой все иные меры процессуаль-

ного принуждения должны быть рассредоточены по другим разделам и главам 

УПК РФ. Обязательству о явке, по ее мнению, место в главе 21 УПК РФ, где сле-

дует предусмотреть ст. 1611 УПК РФ. Нормы, регламентирующие привод, долж-

ны располагаться в этой же главе в ст. 1622 УПК РФ, а его особенности в судеб-

ном судопроизводстве следует закрепить в главе 35 УПК РФ1. Нам представляет-

ся, что помещение обязательства о явке в главу об общих условиях предваритель-

ного расследования исключает возможность применения его судом. Оно не может 

являться мерой убеждения, поскольку при его нарушении возможно применение 

меры пресечения или иной меры процессуального принуждения. Такая угроза 

применения является психическим воздействием на лицо. Нельзя отлучаться на 

длительное время или, наоборот, необходимо явиться по вызову в кратчайший 

срок. Регламентирование особенностей привода в главе 35 УПК не решит про-

блем его применения в процессе исполнения приговора2. 

По представлению Е. В. Манджиевой, нормы, регулирующие порядок на-

ложения ареста на имущество, относятся к общим условиям предварительного 

расследования и их необходимо разместить в соответствующей главе УПК РФ 

под номерами 1602, 1603, 1604 УПК РФ. Данный подход исключает применение 

этой меры принуждения судом, хотя Верховный Суд РФ обращал внимание на то, 

что судья при подготовке уголовного дела к судебному заседанию вправе по хо-

датайству потерпевшего или его представителя либо прокурора вынести поста-

новление о наложении ареста на имущество (п. 5 ч. 1 ст. 228 и ч. 2 ст. 230 УПК 

РФ)3.  

Наконец, в УПК РФ предлагается предусмотреть ст. 1613 «Предупреждение 

о наложении денежного взыскания», которое производится в порядке, определен-

                                                             
1 Там же, с. 13. 
2 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Привод как мера принуждения в стадии исполнения приго-

вора // Рос. следователь. 2013. № 13. С. 9–12. 
3 О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ию-
ня 2018 г. № 17 // Рос. газета. 2018. 22 июня. 
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ном Кодексом РФ об административных правонарушениях1. Указанная новелла 

ничего нового не добавит. Процедура предупреждения предусмотрена ч. 1 ст. 258 

УПК РФ. Наложение ответственности за нарушение процессуальных обязанно-

стей в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях не предполагает полномочий следователя, дознавателя состав-

лять соответствующий протокол. Материалы потребуется выделять из уголовного 

дела и направлять уполномоченному лицу. Еще большая неопределенность воз-

никает, если необходимость применения денежного взыскания появляется в ходе 

судебного разбирательства, а также в случае иных процессуальных нарушений 

(ч. 4 ст. 103, ч. 3 ст. 105, ч. 3 ст. 188 УПК РФ). Все это увеличивает сроки произ-

водства, усложняет процедуру применения. К сожалению, данным положениям 

разъяснений не дано. 

Заслуживают внимания выводы И. Б. Тутынина о перспективах улучшения 

иных мер процессуального принуждения имущественного характера. Предлагает-

ся их расширение «за счет появления ранее не регламентированных обеспечи-

тельных средств, а также придание ранее существовавшим институтам свойств 

мер процессуального принуждения имущественного характера; корректировки 

уголовно-процессуального законодательства посредством имплементации и огра-

                                                             
1 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-

тельного характера в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
С. 13–14. Ранее С. И. Вершинина пришла к выводу о исключении обязательства о явке из ч. 2 
ст. 111 УПК в виду нецелесообразности его использования в отношении участников уголовного 
процесса. В качестве альтернативы предлагается повестка о вызове (Вершинина С. И. Указ. соч. 
С. 331–332). Коллега из Республики Беларусь П. В. Гридюшко также полагает, что обязательст-
во о явке следует исключить из УПК Республики Беларусь, поскольку она не несет в себе ника-
кого принуждения, а лишь повторяет обязанности подозреваемого, обвиняемого, которые и так 
должны выполняться. Глава 14 УПК Республики Беларусь относит к иным мерам процессуаль-
ного принуждения такие же как и глава 14 УПК РФ. По мнению автора, денежное взыскание 
является не мерой принуждения, а мерой процессуальной ответственности, поэтому ее необхо-
димо вынести за пределы главы 14 УПК Республики Беларусь (Гридюшко П. В. Теория и прак-
тика применения иных мер уголовно-процессуального принуждения : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Минск, 2004. С. 10–11, 15). К. В. Задерако тоже выносит на защиту положение о 
том, что обязательство о явке не носит характера принуждения (Задерако К. В. Указ. соч. С. 9). 
О неправомерности предложений об исключении из УПК денежного взыскания см.: Кузовенко-
ва Ю. А. Указ. соч. С. 8, 12. 
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ниченного применения несвойственных уголовному судопроизводству процедур 

и институтов из других отраслей права»1. 

Расширение, конвергенция, особенно с гражданским правом, и, как следст-

вие, сближение публичных и частных начал в уголовном судопроизводстве — это 

будущее иных мер принуждения имущественного характера. В дальнейшей пер-

спективе есть смысл рассмотреть вопрос о выделении их в самостоятельную главу 

УПК РФ 141 «Меры принуждения имущественного характера». С включением в 

нее ст. 106 УПК РФ «Залог», п. 11 ч. 1 ст. 108 УПК РФ «Особенности применения 

заключения под стражу за преступления, совершенные в сфере экономики», 

ст. 115 УПК РФ «Наложение ареста на имущество», ст. 1151 УПК РФ «Порядок 

продления срока применения меры процессуального принуждения в виде наложе-

ния ареста на имущество», ст. 116 УПК РФ «Особенности порядка наложения 

ареста на ценные бумаги», ст. 117 УПК РФ «Денежное взыскание», ст. 118 УПК 

РФ «Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход госу-

дарства». Возможна разработка и появление в данной главе других мер принуж-

дения имущественного характера, неизвестных на сегодняшний день. 

Исследуя нормативно-правовую сущность мер процессуального принужде-

ния, С. И. Вершинина считает возможным реструктуризировать раздел 4 УПК РФ 

на две части с учетом различий субъектов принуждения. В первой «регламенти-

ровать меры принуждения, применяемые в отношении подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных; во второй — меры принуждения, применяемые к остальным 

участникам уголовно-процессуальной деятельности. Во второй определить вариа-

тивные (видовые) пределы допустимого принудительного воздействия с учетом 

изложенного выше их группового деления. Предусмотреть возможность приме-

нения в отношении субъектов первой группы мер превентивного, пресекательно-

го и восстановительного принуждения; в отношении субъектов второй группы — 

мер пресекательного принуждения и мер процессуальной ответственности»2. 

                                                             
1 Тутынин И. Б. Теоретические основы уголовно-процессуального принуждения имуще-

ственного характера : монография. С. 297. 
2 Вершинина С. И. Указ. соч. С. 346. 



 39 

Предложения, сформулированные автором, несомненно представляют тео-

ретический интерес. Они, по нашему мнению, заслуживают дальнейшего изуче-

ния в связи с тем, что непосредственным образом влияют на обоснованность при-

нимаемых решений.  

Почти за двадцать лет существования УПК РФ в главу 14 УПК РФ, состоя-

щую из восьми статей, законодателем были внесены многочисленные изменения 

и дополнения, предусмотрена новая ст. 1151 УПК РФ «Порядок продления срока 

применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 

имущество». В целях улучшения правового регулирования, в том числе иных мер 

процессуального принуждения, было принято пятнадцать федеральных законов. 

Ряд из них оказали серьезное воздействие на состояние и дальнейшее развитие в 

целом уголовного судопроизводства (в частности, федеральные законы от 

27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона “О ратификации конвенции 

Совета Европы о предупреждении терроризма” и Федерального закона “О проти-

водействии терроризму”»1, от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

“О Прокуратуре Российской Федерации”»2, от 29 июня 2015 г. № 190-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3), 

в котором появилась действующая редакция ст. 115 УПК, новая ст. 1151 

УПК и др. 

Целесообразность анализа законодательных изменений главы 14 УПК РФ 

состоит в необходимости понятия логики законодателя, направленной на более 

эффективное правовое регулирование иных мер процессуального принуждения. 

Он позволяет системно рассмотреть решаемые законодателем проблемы в прак-

тической деятельности, увидеть существующие недостатки, наметить пути даль-

нейшего совершенствования. Качество правовой регламентации видов принужде-

                                                             
1 Рос. газета. 2006. 29 июля. 
2 Там же. 2007. 8 июня. 
3 Там же. 2015. 6 июля. 
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ния, целей, оснований, процессуального порядка их избрания, применения, ис-

полнения и отмены является своеобразным продуктом, который должен стано-

виться со временем более совершенным. 

Значительное влияние на развитие мер уголовно-процессуального принуж-

дения, в том числе предусмотренных в главе 14 УПК РФ, оказывают общеприня-

тые принципы и нормы международного права и международные договоры, прак-

тика ЕСПЧ. Однако они не должны входить в противоречие с правовой системой 

России. Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 419-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»1 в 

ч. 3 ст. 1 УПК РФ внесено изменение о том, что не допускается применение пра-

вил договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Кон-

ституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в 

порядке, определенном Федеральным конституционным законом. 

Трудно переоценить влияние решений Конституционного Суда РФ на фор-

мирование и практику оснований применения иных мер процессуального прину-

ждения. Особое внимание высшего органа конституционного контроля вызвала 

такая иная принудительная мера, как наложение ареста на имущество. Неодно-

кратно обращаясь к содержанию положений ст. 115 УПК РФ2, Конституционный 

Суд РФ сформулировал правовую позицию, которая в дальнейшем была реализо-

                                                             
1 Там же. 2020. 11 дек. 
2 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой ста-

тьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с жалобами ЗАО «Недвижимость-М», ООО «Соломатинское хлебопри-
емное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П // Рос. газета. 2011. 11 февр. ; По делу о про-
верке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами ООО «Аврора малоэтаж-
ное строительство» и граждан В. А. Шевченко и М. П. Эйдлена : постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 21 октября 2014 г. № 25-П // Там же. 2014. 31 окт. ; По де-
лу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой ЗАО «Глория» : постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 31-П // Там же. 
2014. 24 дек. ; По делу о проверке конституционности части первой статьи 73, части первой ста-
тьи 299 и статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой гражданки И. В. Янмаевой от 17 апреля 2019 г. № 18-П // Там же. 2019. 29 апр. 
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вана законодателем1. Федеральным законом от 17 июня 2015 г. № 190-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» были внесены изменения в ст. 115 и 208 УПК РФ, введена новая ст. 1151 

УПК РФ. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 11 января 2018 г. № 1-П при-

нял решение «признать положения части первой статьи 811 и пункта 31 части вто-

рой статьи 82 УПК Российской Федерации не противоречащими Конституции 

Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу 

в системе действующего правового регулирования они предполагают, что при 

решении на их основании уполномоченными лицами органов предварительного 

следствия и дознания в досудебном производстве по уголовным делам о преступ-

лениях в сфере экономической деятельности вопроса об изъятии, приобщении к 

материалам уголовного дела и удержании в режиме хранения в качестве вещест-

венных доказательств предметов, используемых для производства товаров, вы-

полнения работ и оказания услуг при осуществлении предпринимательской дея-

тельности и принадлежащих на законных основаниях лицам, не являющимся в 

этих уголовных делах подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по 

закону материальную ответственность за их действия (юридическим лицам, кото-

рые не контролируются подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими 

по закону материальную ответственность за их действия), указанные веществен-

ные доказательства не должны изыматься у их собственников или владельцев, ес-

ли обеспечение их сохранности и проведение с ними необходимых следственных 

действий, а равно предотвращение их использования для совершения преступле-

ний не требуют — с учетом их особенностей и иных обстоятельств конкретного 

дела — такого изъятия; после проведения с ними необходимых следственных 

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Определение срока наложения ареста на имущество при 

производстве по уголовным делам (по материалам решений Конституционного Суда РФ) // 
Рос. следователь. 2015. № 13. С. 8–13 ; Их же. Новеллы законодательного регулирования 
срока наложения ареста на имущество в уголовном судопроизводстве // Там же. 2016. № 1. 
С. 12–16. 
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действий, потребовавших изъятия, они незамедлительно возвращаются собствен-

нику или владельцу на ответственное хранение»1. 

Конституционный Суд РФ принял постановление от 17 апреля 2019 г. № 18-П 

«По делу о проверке конституционности части первой статьи 73, части первой 

статьи 299 и статьи 307 УПК РФ в связи с жалобой гражданки И. В. Янмаевой»2, 

где указал на необходимость оптимизации сохранности арестованного имущества 

при исполнении приговора. Законодатель должен отреагировать на данное поста-

новление Конституционного Суда путем внесения соответствующих изменений в 

УПК РФ3. 

6. Еще один аспект правового регулирования исследуемой проблемы каса-

ется используемой законодателем терминологии. Так, в названии и содержании 

ст. 111 УПК РФ речь идет об основаниях применения иных мер процессуального 

принуждения. В связи с общим характером указанной статьи данный подход рас-

пространяется на все положения главы 14 УПК РФ. Если проводить аналогию с 

мерами пресечения, то в ст. 97 УПК РФ используется термин «избрание». Тем не 

менее в отдельных положениях главы 13 УПК РФ законодатель все равно иногда 

говорит о применении мер пресечения (ч. 2 ст. 106, ч. 3 ст. 107, чч. 1, 2 ст. 108 

УПК РФ). В этих условиях очевидно, что законодатель использует разную терми-

нологию в рамках сходных отношений. Между тем пп. 13 и 29 ст. 5 УПК РФ от-

носительно мер пресечения категории «избрание» и «применение» разделяет. 

В отношении иных мер процессуального принуждения такого деления не прово-

дится и законодатель использует только понятие «применение». В научной лите-

                                                             
1 По делу о проверке конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1. части вто-

рой статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
ООО «Синклит» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 января 
2018 г. № 1-П // Рос. газета. 2018. 19 янв. 

2 Рос. газета. 2019. 29 апр. 
3 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. О совершенствовании правового регулирования порядка на-

ложения ареста на имущество в уголовном процессе // Вестник Сибирского юридического ин-
ститута МВД РФ. 2020. № 2. С. 9–14 ; Их же. Особенности развития законодательной регла-
ментации порядка наложения ареста на имущество в уголовном судопроизводстве // Совершен-
ствование уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступно-
сти : сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. (29 ноября 2019 г.) / отв. за вып. А. Н. Артамонов, 
К. В. Муравьев. Омск, 2020. С. 11–15. 
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ратуре встречаются предложения, касающиеся распространения единой термино-

логии на все меры принуждения1, однако законодатель пока на них не отреагиро-

вал. С учетом анализа норм, предусмотренных в главах 13, 14 УПК РФ, можно 

сделать вывод о том, что указанные понятия законодателем используются не 

строго, иногда они тождественны друг другу. В этих условиях представляется це-

лесообразным расширенное толкование понятия «основания применения» в рам-

ках главы 14 УПК РФ, которое предполагает не только оценку дознавателем, сле-

дователем или судом сведений, касающихся возможности принятия обоснованно-

го решения об иной мере процессуального принуждения, его официальное 

оформление, но и юридическую возможность его реализации. Важно также отме-

тить, что имеется потребность в унификации соответствующей законодательной 

терминологии. 

В этом контексте имеет смысл обратить внимание на то, что в уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Казахстан при определении осно-

ваний реализации мер процессуального принуждения, в большей степени исполь-

зуется понятие «применение». Причем этот подход распространяется как на меры 

пресечения (ст. ст. 136, 139, 140 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан (далее — УПК РК)), так и на иные меры процессуального принуждения 

(ст. ст. 155, 156 УПК РК)2. Между тем важно отметить, что в отдельных случаях 

законодатель также использует понятие «избрание» (ч. 1-1 ст. 136, ст. 138, ч. 2 

ст. 142 УПК РК). Анализируя указанные нормы, можно сделать вывод, что дан-

ные понятия используются нестрого и воспринимаются как синонимы. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее — УПК РБ) ис-

пользования разной терминологии при регулировании сходных отношений при 

реализации мер процессуального принуждения удалось избежать. Здесь законода-

тель достаточно строго использует понятие «применение» при определении осно-

ваний как мер пресечения (ст. ст. 116, 117, 118, 119 УПК РБ и др.), так и иных мер 

                                                             
1 См., напр.: Баландюк О. В. Избрание, применение и исполнение мер уголовно-

процессуального принуждения: соотношение понятий // Рос. следователь. 2015. № 4. С. 3–7. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Алматы, 2018. С. 83, 97.  
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процессуального принуждения (ст. 128 УПК РБ)1. Данное обстоятельство, с одной 

стороны, дополнительно подчеркивает необходимость унификации соответствую-

щей терминологии в отечественном законодательстве, с другой, указывает на ее 

расширенное восприятие в рамках современной модели правового регулирования. 

Обзор динамики развития и перспектив совершенствования иных мер про-

цессуального принуждения позволяет автору прийти к следующим выводам: 

1. Иные меры процессуального принуждения являются разновидностью мер 

уголовно-процессуального принуждения. Они связаны с ограничением прав и сво-

бод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, на свободу 

передвижения, на труд, владение имуществом, пользование и распоряжение им. 

Принуждение трактуется как физическое, психическое, имущественное, 

иное воздействие на поведение указанных в законе лиц. 

Меры процессуального принуждения, предусмотренные главой 14 УПК РФ, 

применяются дознавателем, следователем или судом в целях обеспечения порядка 

уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора. 

2. Относительно системы иных мер процессуального принуждения в про-

цессе исследования сформировалось мнение о том, что отнесенные к ней законо-

дателем обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, на-

ложение ареста на имущество, денежное взыскание органически присущи главе 

14 УПК РФ. Поэтому их перемещение, исключение из действующей системы в 

настоящее время представляются нецелесообразными. Вместе с тем считаем пра-

вильным включение в нее статьи, посвященной правовому регулированию общих 

положений применения принуждения при производстве следственных и процес-

суальных действий. 

Автор придерживается традиционной, исходящей из правового регулирова-

ния раздела 4 УПК РФ классификации мер процессуального принуждения и соот-

ветственно относит к ним: задержание подозреваемого, меры пресечения, иные 

меры процессуального принуждения. 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2019. С. 105–119. 
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Используя общетеоретические подходы к классификации иных мер процес-

суального принуждения, следует констатировать, что их объем составляют: пре-

вентивные принудительные меры (обязательство о явке, временное отстранение 

от должности, наложение ареста на имущество); меры защиты (привод); меры 

уголовно-процессуальной ответственности (денежное взыскание). 

Указанное деление имеет большое значение при формировании оснований 

применения иных мер уголовно-процессуального принуждения. В частности, 

принятие решения об избрании одной из превентивных принудительных мер 

должно быть связано с обоснованной возможностью наступления неблагоприят-

ных событий для результатов расследования или судебного разбирательства уго-

ловного дела. При обосновании применения мер защиты, равно как и мер уголов-

но-процессуальной ответственности, следует исходить из того, что неблагоприят-

ное событие уже произошло. 

3. Меры процессуального принуждения (глава 14 УПК) применяются в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого; к участникам уголовного судопроиз-

водства, указанным в главах 6–8 УПК РФ и ч. 2 ст. 111 УПК РФ, со стороны об-

винения (потерпевший, гражданский истец), защиты (гражданский ответчик), 

иным участникам (свидетель, лицо, в отношении которого уголовное дело выде-

лено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного согла-

шения о сотрудничестве, эксперт, специалист, переводчик и (или) понятой); дру-

гим участникам, не указанным в разделе втором УПК РФ и ч. 2 ст. 111 УПК РФ, 

получившим полное или частичное правовое регулирование в законе (личный по-

ручитель, родители, опекуны, попечители, лица, заслуживающие доверия, осуще-

ствляющие присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, 

присяжные заседатели и др.); «вовлеченным» лицам (присутствующие, нару-

шающие порядок в судебном заседании, не подчиняющиеся распоряжениям пред-

седательствующего, сотрудника органов принудительного исполнения Россий-

ской Федерации, а также не выполняющие требований дознавателя и следователя 

при производстве следственных и процессуальных действий). 
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Такой достаточно широкий перечень участников уголовного процесса, в от-

ношении которых могут применяться иные меры принуждения, рассредоточен-

ный по разным статьям закона, усложняет деятельность следователя, дознавателя 

и суда при обосновании принятого решения. Содержащийся в ст. 111 УПК РФ со-

став лиц не удовлетворяет потребности практики, часто дезориентируя правопри-

менителя ввиду наличия дублирующих либо противоречащих друг другу норм, 

а потому нуждается в исключении из данной статьи. В связи с этим имеется необ-

ходимость более последовательного учета соответствующих субъектов в специ-

альных нормах главы 14 УПК РФ, регламентирующих порядок применения иных 

мер процессуального принуждения. 

§ 2. Теоретико-правовая характеристика оснований применения иных мер 

уголовно-процессуального принуждения 

В юридической литературе справедливо отмечается, что эффективность 

применения иных мер процессуального принуждения зависит от сущности при-

нуждения, цели и оснований его применения. При этом многое зависит от того, 

являются ли они общими или предназначены для обеспечения конкретных про-

цессуальных действий1. Вместе с тем в доктринальном аспекте правильное опре-

деление оснований применения иных мер процессуального принуждения является 

достаточно сложным, поскольку в УПК РФ отсутствует их детальное правовое ре-

гулирование. Как следствие, в ряде исследований вопрос об основаниях иных мер 

процессуального принуждения вообще не рассматривается. Так, И. Д. Гайнов, 

рассматривая механизм реализации иных мер уголовно-процессуального принуж-

дения, даже не упомянул об их основаниях2.  

О. В. Баландюк в исследовании об исполнении мер уголовно-процессуального 

принуждения не вторгалась в анализ оснований применения иных мер процессу-

                                                             
1 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-

тельного характера в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
С. 4. 

2 Гайнов И. Д. Механизм реализации мер уголовно-процессуального принуждения (срав-
нительно-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 21–22. 
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ального принуждения, а исследовала решения об избрании как основу и пределы 

деятельности по их исполнению. Представляется, что с точки зрения темы дис-

сертации, цели и задач исследования отсутствие серьезного погружения в про-

блему оснований методологически оправдано1. 

В диссертации О. В. Никитиной о сущности и значении судебного контроля 

при применении иных мер процессуального принуждения в досудебном произ-

водстве (в порядке главы 14 УПК РФ) только в первом положении, выносимом на 

защиту, и в одном из одиннадцати параграфов «Международные стандарты при-

менения мер уголовно-процессуального принуждения. Зарубежный опыт судеб-

ного контроля при применении иных мер уголовно-процессуального принужде-

ния» речь шла об основаниях в связи с необходимостью дополнить ст. 111 УПК 

РФ частью третьей следующего содержания: «В случаях, если международными 

договорами установлены иные основания и правила применения иных мер при-

нуждения, чем предусмотрены настоящим Кодексом, то применяются правила 

международного договора»2. 

Отдельные авторы не обсуждают обозначенную тематику, даже исследуя 

конкретные виды иных мер процессуального принуждения. Например, А. А. Ио-

нов в диссертации «Наложение ареста на имущество при производстве предвари-

тельного расследования по уголовным делам об экономических преступлениях» 

не рассматривал основания применения данного вида принуждения3. 

В диссертационном исследовании, посвященном иным мерам процессуаль-

ного принуждения, О. Е. Михайлова в авторском определении связывает их при-

менение с достаточными основаниями. В дальнейшем анализ оснований перехо-

дит на уровень рассмотрения самостоятельных принудительных мер4. 

                                                             
1 Баландюк О. В. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2015. С. 15–16, 18–22. 
2 Никитина О. В. Указ. соч. С. 9, 14. Ранее в § 1 диссертации был дан комментарий изме-

нениям, внесенным в ч. 3 ст. 1 УПК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 419-ФЗ. 
3 Ионов В. А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного след-

ствия по уголовным делам об экономических преступлениях : автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. Н. Новгород, 2010. С. 9–31. 

4 Михайлова О. Е. Указ. соч. С. 8, 15, 20–24. 
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Н. В. Бушная прямо предлагает изменение редакции ст. 111 УПК РФ, назвав 

ее «Основания и цели применения иных мер процессуального принуждения». Со-

держание следующее: «При наличии оснований, предусмотренных соответст-

вующими статьями настоящего Кодекса (курсив наш. — Т. Г.), и в целях обес-

печения порядка уголовного судопроизводства, а также надлежащего исполнения 

приговора, дознаватель, следователь, прокурор или суд вправе применить сле-

дующие меры процессуального принуждения: обязательство о явке; привод; вре-

менное отстранение от должности; наложение ареста на имущество; денежное 

взыскание»1. 

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на утверждение О. Е. Михай-

ловой, что основания наложения ареста на имущество определяются целями дан-

ной принудительной меры2. Мысль о совпадении целей и оснований применения 

мер пресечения была высказана еще А. А. Чувилевым3. Он отмечал, что фактиче-

ски и ч. 1 ст. 89, и ст. 91 УПК РСФСР регулируют основания и цели (мотивы) 

применения меры пресечения4. Но статья 89 УПК РСФСР и ст. 97 УПК РФ преду-

сматривают хотя бы наличие достаточных оснований. Однако в ст. 111 УПК РФ 

«Основания применения иных мер процессуального принуждения» законодатель 

ничего о них не упоминает, а ведет речь лишь о целях5. Учитывая, что цели очень 

широко толкуются, как и виды иных мер принуждения, законодательный орган, 

возможно, правильно отказался от конкретной формулировки общих оснований, 

отнеся их правовое регулирование в плоскость непосредственно самостоятельных 

видов принуждения, но в рамках обозначенных целей. 

                                                             
1 Бушная Н. В. Проблемы применения мер процессуального принуждения в стадии пред-

варительного расследования : авторф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 18–19. 
2 Михайлова О. Е. Указ. соч. С. 21. 
3 Булатов Б. Б. Об основаниях применения мер пресечения в работах профессора 

А. А. Чувилева // Актуальные проблемы уголовного процесса в трудах профессора А. А. Чуви-
лева : сб. ст. / отв. за вып. В. В. Кальницкий. Омск, 2011. С. 8. 

4 Чувилев А. А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения : лекция. М., 1989. 
С. 21. 

5 Гараева Т. Б. Актуальные вопросы применения иных мер процессуального принужде-
ния // Право и практика. 2019. № 3. С. 131–137. 
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Б. Б. Булатов и В. В. Николюк справедливо обращали внимание на то, что 

каждая из включенных в главу 14 УПК РФ мер процессуального принуждения 

представляет собой сложную правовую конструкцию, где формулируются цели, 

основания, условия и порядок их применения, а также отмены. Они получили 

подробное индивидуальное правовое регулирование1. Как следствие, уважаемые 

авторы отказались от исследования общих оснований применения иных мер про-

цессуального принуждения в пользу его самостоятельных видов. 

В учебном пособии В. Т. Очередина «Меры процессуального принуждения 

в уголовном производстве» достаточно лаконично изложены основания избрания 

иных мер процессуального принуждения. Он отказался от освещения их общей 

характеристики и предложил вниманию читателя основания, присущие примене-

нию каждой конкретной мере принуждения. Рассуждая об обязательстве о явке, 

он отмечал, что данная мера, предусмотренная ст. 112 УПК РФ, применяется при 

условии отсутствия оснований для избрания меры пресечения и при возникшей 

необходимости обеспечить своевременную явку подозреваемого или обвиняемо-

го, потерпевшего и свидетеля по вызовам. 

Основанием привода является неявка по вызову без уважительных причин 

лиц, к которым он может быть применим. Основания отстранения обвиняемого от 

должности, отмечает далее В. Т. Очередин, уголовно-процессуальный закон не 

регламентирует, а только указывает на такую необходимость. К основаниям на-

ложения ареста на имущество он относит предъявление гражданского иска; нали-

чие по уголовному делу иных имущественных взысканий; необходимость обеспе-

чения возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных 

действий либо нажитого преступным путем. Основанием применения денежного 

взыскания являются неисполнение участниками уголовного судопроизводства 

процессуальных обязанностей, нарушение порядка в судебном заседании2. 

                                                             
1 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 

УПК России). С. 33. 
2 Очередин В. Т. Меры процессуального принуждения в уголовном производстве : учеб. 

пособие. Волгоград, 2004. С. 56–57, 59–60, 62, 66. 
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В коллективной работе «Меры процессуального принуждения в досудебном 

производстве по уголовным делам под редакцией доктора юридических наук 

М. Е. Токаревой основания применения иных мер процессуального принуждения 

проанализированы применительно к таким принудительным мерам как временное 

отстранение подозреваемого, обвиняемого от должности; наложение ареста на 

имущество и ценные бумаги; денежное взыскание»1. 

В монографическом исследовании о системе мер принуждения и порядке их 

применения в уголовном процессе России Д. Р. Исеев к основаниям их применения 

относит наличие совокупности таких обстоятельств, которые допускают и делают 

необходимым их избрание. По мнению автора, основания следует подразделить на 

материально-правовые (наличие участника процесса, к которому в соответствии с 

законом может быть применена мера принуждения) и процессуально-правовые 

(наличие достоверных фактических данных о ненадлежащем поведении лица). 

Специфику правовой регламентации оснований Д. Р. Исеев видит в использовании 

различных данных, указывающих на возможное существование обстоятельств, 

требующих предупреждения или установления, называя их достоверными факти-

ческими данными, полученными из предусмотренных в законе источников. В ши-

роком смысле речь идет о событиях будущего, поэтому вывод будет вероятным. 

Следует отметить, что автор в большей степени имел ввиду основания для 

избрания мер пресечения, не выделяя каких-либо особенностей в отношении ос-

нований задержания и иных мер принуждения2, указанных в главах 13–14 УПК 

РФ. Во втором параграфе главы четвертой автореферата, посвященном, в том 

числе и основаниям применения каждой из иных мер процессуального принужде-

ния, о них речи не идет3. 

В диссертационном исследовании П. В. Гридюшко по УПК РБ вопрос об 

основаниях иных мер уголовно-процессуального принуждения анализируется 

                                                             
1 Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по уголовным делам / 

под ред. М. Е. Токаревой. С. 147–149, 153–156, 173–178. 
2 Исеев Д. Р. Указ. соч. С. 7, 10–11. 
3 Там же, с. 24–26. 
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применительно к каждому из видов принуждения. По статье 129 УПК РБ в отно-

шении обязательства о явке ими являются достаточные данные, что подозревае-

мый или обвиняемый, к которому не применяются меры пресечения, могут укло-

ниться от участия в следственных или процессуальных действиях либо от явки по 

вызову без уважительных причин. Автор не относит обязательство о явке к мерам 

принуждения. Он считает, что указанные обстоятельства составляют основания 

применения мер пресечения. Вместо отобрания обязательства о явке необходимо 

разъяснять это как обязанность. Поэтому вопрос об обоснованиях применения 

данной меры носит спорный характер. 

Основанием привода П. В. Гридюшко считает факт неявки участника уго-

ловного процесса в орган расследования или суд. Факт нарушения участником 

уголовного судопроизводства своих обязанностей или неподчинение органу, ве-

дущему уголовный процесс, служит основанием для наложения денежного взы-

скания. Данные факты должны найти отражение в протоколе о соответствующем 

нарушении.  

С наличием достаточных данных связывается применение временного от-

странения от должности и наложение ареста на имущество. В первом случае дан-

ные должны привести к предположению, что, оставаясь на работе, лицо будет 

препятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству и 

может продолжать заниматься преступной деятельностью; во втором — они 

должны подтверждать причинение вреда преступлением (общественно опасным 

деянием невменяемого), совершение преступления, за которое предусмотрена 

конфискация имущества, иные имущественные взыскания1. 

Таким образом, можно констатировать, что при изучении оснований приме-

нения иных мер процессуального принуждения наметилась ожидаемая тенденция 

перемещения исследований в область конкретных принудительных видов. На 

данное обстоятельство справедливо обратила внимание С. И. Вершинина: «Учи-

тывая разнообразие мер принуждения, для каждой из них перечень обстоятельств-

                                                             
1 Гридюшко П. В. Указ. соч. С. 11–17. 
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оснований применения должен определяться отдельно и являться исчерпываю-

щим. Только при таких условиях можно оправдать применение процессуального 

принуждения в превентивных целях и сделать этот инструмент эффективным и 

социально полезным»1. 

Одной из достаточно обособленных и специфических иных принудительных 

мер является денежное взыскание. Изучая основания его применения необходимо 

отметить ряд обстоятельств, отражающих их специфику. Первое, что признается 

большинством авторов, денежное взыскание — это мера уголовно-процессуальной 

ответственности. Второе: основанием применения служит уголовно-процессуальное 

правонарушение. Третье: представляет собой уголовно-процессуальную санкцию, 

так как применяется к субъектам уголовно-процессуальных отношений в случае 

нарушения ими требований уголовно-процессуальной нормы.  

Одна из первых работ, в которой рассматриваются основания применения 

денежного взыскания, — диссертационное исследование М. Х. Гафизова «Денеж-

ное взыскание как мера уголовно-процессуального принуждения». Основанием 

для его наложения автор считает процессуальное правонарушение, определяемое 

как запрещенное уголовно-процессуальным законом деяние участника уголовного 

процесса. Для этого необходимо установить следующие обстоятельства: процес-

суальный статус лица; какая из его обязанностей конкретно нарушена и в чем это 

проявилось; доказательства, подтверждающие данное нарушение; отсутствие 

объективных обстоятельств, которые могли бы препятствовать выполнению воз-

ложенной на лицо обязанности. 

Далее в диссертации достаточно подробно рассмотрены конкретные осно-

вания, влекущие наложение принудительной меры, предусмотренной ст. 117 УПК 

РФ за нарушение порядка в судебном заседании. Он предполагает соблюдение 

регламента судебного заседания, общепринятых норм поведения участниками су-

дебного разбирательства и присутствующими в зале судебного заседания лицами. 

В числе оснований названы собственно нарушения порядка в судебном заседании; 

                                                             
1 Вершинина С. И. Указ. соч. С. 94. 
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неподчинение распоряжениям председательствующего; неподчинение распоря-

жениям сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федера-

ции1. Принципиально положение о том, что перечисленные основания и указан-

ные выше нарушения участниками процессуальных обязанностей должны быть 

установлены, подтверждаться доказательствами. 

Классическим вариантом, раскрывающим сущность и особенности реализа-

ции концепции уголовно-процессуальной ответственности в иных мерах процес-

суального принуждения, выступает работа Ю. А. Кузовенковой «Денежное взы-

скание в системе мер уголовно-процессуальной ответственности». В качестве ос-

нования его применения автор называет уголовно-процессуальные правонаруше-

ния. Предлагается анализ их понятия и элементного состава. Как и любые право-

нарушения, они имеют объект, объективную сторону, субъект и субъективную 

сторону. Основываясь на теории процессуальных решений, автор делает вывод о 

том, что решение о денежном взыскании принимается при наличии процессуаль-

но-фактических и формально-правовых оснований. Фактическим основанием яв-

ляются доказательства, устные объяснения правонарушителей, а в ряде случаев — 

непосредственное восприятие судом факта неправомерного поведения лиц. Фор-

мально правовым основанием выступает процессуальный документ, отражающий 

факт правонарушения2. Необходимо обратить внимание на то, что и в данной ра-

боте акцент сделан на доказательствах как фактических основаниях принятия не-

обходимого решения. 

Рассуждая об основаниях уголовно-процессуальной ответственности, к ко-

торой относится денежное взыскание, С. В. Красильников разделяет их на факти-

ческие и юридические. Фактическими является юридический факт, противореча-

щий уголовно-процессуальному закону, подтвержденный предусмотренными им 

средствами. Юридическим — закрепленные в законе различным способом юриди-

ческие составы противоправного поведения субъектов. Меры процессуального 

принуждения могут быть реализованы как при вероятностном, так и при достовер-

                                                             
1 Гафизов М. Х. Указ. соч. С. 18–20, 22–25. 
2 Кузовенкова Ю. А. Указ. соч. С. 9, 14. 
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ном знании, меры процессуальной ответственности — только при достоверном1. 

Нельзя не согласиться с данным утверждением. Факт уголовно-процессуального 

правонарушения должен быть установлен достоверно, неоспоримо. Это свойство 

любого вида юридической ответственности. Превентивные же принудительные 

меры применяются при возможном, вероятном наступлении ненадлежащих по-

следствий, предупреждая их. 

Об уголовно-процессуальном правонарушении как одном из оснований 

применения мер процессуального принуждения высказывалась и С. Н. Воробей. 

По ее мнению, оно складывается из совокупности таких элементов, как субъек-

тивная и объективная сторона, объект и субъект деяния. При использовании про-

цессуальных принудительных мер происходит доказывание фактических предпо-

сылок их применения. С. Н. Воробей поддерживает и развивает точку зрения 

Ф. М. Кудина о фактических данных как средствах установления обстоятельств, 

имеющих значение оснований процессуального принуждения2, о том, что они об-

ладают доказательственным значением. Исключением являются основания при-

менения превентивных принудительных мер. Это данные, способные быть сред-

ством установления определенных обстоятельств, например, уклонения от след-

ствия и суда, продолжения преступной деятельности. 

Автор также считает необходимым выделить основания для производства 

следственных действий посредством принудительных мер. К ним относятся: на-

личие сомнения во вменяемости подозреваемого, обвиняемого при помещении в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, для производства судебной экспертизы (ст. 203 УПК РФ); на-

личие или возможность обнаружения на теле человека особых примет, следов 

преступления, телесных повреждений, выявление состояния опьянения или иных 

свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не 

требуется производства судебной экспертизы (ст. 179 УПК РФ)3. 

                                                             
1 Красильников С. В. Указ. соч. С. 20–22. 
2 Кудин Ф. М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. Красноярск, 1985. С. 112. 
3 Воробей С. Н. Указ. соч. С. 21–22. 
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Анализ высказанных мнений об основаниях применения иной принуди-

тельной меры, предусмотренной ст. 117 УПК РФ, позволяет сделать лаконичные 

выводы. Авторы солидарны в восприятии денежного взыскания как меры уголов-

но-процессуальной ответственности. Исходя из положений общей теории юриди-

ческой ответственности основанием применения денежного взыскания они счи-

тают уголовно-процессуальное правонарушение. Факт его должен быть установ-

лен неоспоримо, достоверно. Основания должны подтверждаться доказательства-

ми (М. Х. Гафизов), фактическим основанием являются доказательства 

(Ю. А. Кузовенкова). Средством установления обстоятельств, имеющих значение 

оснований, являются фактические данные, обладающие доказательственным зна-

чением (С. Н. Воробей). Таким образом, основания применения денежного взы-

скания устанавливаются в соответствии с уголовно-процессуальным законом пу-

тем доказывания.  

Нельзя не отметить, что, хотя и робкие, но попытки обозначить общие ос-

нования, в том числе и иных мер процессуального принуждения, предпринима-

лись. Например, С. В. Шевелева обосновывает мнение о том, что общим для всех 

основанием применения уголовно-процессуального принуждения необходимо 

считать обстоятельства, имеющие юридическое значение, в виде неправомерного 

поведения или возможности такого поведения. Это единое основание конкрети-

зируется в каждой из принудительных мер в отдельности. Основание представля-

ет собой обстоятельство правовое, фактическое и процессуальное. Они бывают 

только негативными.  

С. В. Шевелева выделяет следующие виды оснований: применяющиеся на 

основе предположений; базирующиеся на достоверных знаниях; в связи с необхо-

димостью производства иных процессуальных действий, для которых меры при-

нуждения служат средством обеспечения (например, привод применяется в связи 

с невыполнением лицом своих обязанностей и является таким средством)1. 

                                                             
1 Шевелева С. В. Указ. соч. С. 19–21. 
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В работе о правовых пределах принуждения в досудебных стадиях уголов-

ного судопроизводства России А. В. Струков правильно, по нашему мнению, ис-

пользует положения теории принятия процессуальных решений: под основаниями 

их принятия необходимо понимать определенную совокупность сведений (дока-

зательств) по уголовному делу. Он отмечает, что «основания применения мер 

принуждения обусловлены наличием двух неразрывно связанных признаков: во-

первых, они должны представлять собой сведения, облеченные в форму доказа-

тельств; во-вторых, свидетельствовать о ненадлежащем поведении соответст-

вующего участника уголовно-процессуальных отношений или вероятности такого 

поведения и подтверждать необходимость применения указанных мер»1. 

В юридической литературе высказано мнение о том, что наличие оснований 

и условий для применения иных мер принуждения к свидетелям определяется 

следователем, дознавателем и судом по своему усмотрению, с учетом сложив-

шейся по уголовному делу ситуации, в случаях возникновения сомнений в вы-

полнении свидетелем требований органов расследования и суда2. На наш взгляд 

высказанное соображение не совсем точно. По крайне мере решение о наложении 

ареста на имущество требует согласования следователем с руководителем следст-

венного органа, а дознавателя с прокурором и возбуждение ходатайства перед су-

дом; денежное же взыскание возможно также только по решению суда, как, впро-

чем, и удаление из зала судебного заседания. 

А. А. Резяпов делит основания применения иных мер процессуального при-

нуждения к свидетелям на материально-правовые (потребность выполнения воз-

ложенных на свидетеля обязанностей; пресечение противодействия процессу рас-

следования и рассмотрения уголовного дела) и процессуально-правовые (поста-

новление о применении конкретной иной меры принуждения)3. 

Авторы пытаются определить некую «платформу», общие признаки, место, 

индивидуальные особенности в мерах процессуального принуждения — иных 

                                                             
1 Струков А. В. Указ. соч. С. 17. 
2 Резяпов А. А. Указ. соч. С. 22–23. 
3 Там же, с. 22. 
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принудительных мер. С учетом сказанного, в отношении денежного взыскания 

следует добавить, что к общим основаниям необходимо относить обстоятельства, 

имеющие юридическое значение в виде неправомерного поведения и, что особо 

важно, возможности такого поведения. Они должны представлять определенную 

совокупность сведений, доказательств. Появление указания на вероятность не-

надлежащего поведения участников уголовного судопроизводства значимый мо-

мент, поскольку в этом случае речь заходит о процессуальных, превентивных 

принудительных мерах. Начнем с характеристики оснований применения нало-

жения ареста на имущество и временного отстранения от должности. 

Еще в 2004 г., с учетом происшедших в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве изменений, Г. В. Аршбой в диссертационной ра-

боте о наложении ареста на имущество в уголовном судопроизводстве было дано 

понятие оснований применения этой иной меры процессуального принуждения. 

Под ними понимаются наличие достаточных доказательств, которые указывают на 

приобретение имущества в результате преступных действий подозреваемого или 

обвиняемого, причинение преступлением имущественного или морального вреда. 

Для возмещения ущерба предъявляется гражданский иск (вероятность поступления 

такого иска), устанавливается возможность иных имущественных взысканий, 

а также квалификация деяния по статье УК РФ, предусматривающей штраф1. 

Анализируя высказанные в юридической литературе мнения относительно 

оснований применения иных мер процессуального принуждения, в том числе на-

ложения ареста на имущество, В. Б. Искандиров полагает, что под основаниями 

указанной принудительной меры следует понимать совокупность условий при ко-

торых возможно ее применение. Он делит основания на юридические и фактиче-

ские. К первым относит наличие судебного решения, а также образующие его про-

межуточные решения и документы (ходатайство следователя, согласованное с ру-

ководителем следственного органа либо дознавателя, согласованное с прокуро-

ром). Ко вторым — фактические данные (доказательства), на основании которых 

                                                             
1 Аршба Г. В. Указ. соч. С. 8, 15–17. 
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должностное лицо приходит к выводу о совершении лицом преступления и причи-

нения им вреда, для заглаживания которого заявлен гражданский иск, возможны 

другие взыскания, либо конфискация имущества, добытого преступным путем1. 

Разумеется, данное определение оснований применения наложения ареста 

на имущество, как и предложенное Г. В. Аршбой, нуждается в корректировке, по-

скольку произошли изменения в законе, а ст. 115 УПК РФ подверглась серьезной 

редакции. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ была принята 

ст. 1601 УПК РФ о мерах по обеспечению гражданского иска2. Суть ее состоит в 

том, что установление причиненного преступлением имущественного вреда вле-

чет за собой обязанность следователя, дознавателя принять меры по установле-

нию имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с 

законом несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняе-

мым, стоимость которого обеспечивает возмещение имущественного вреда, и по 

наложению ареста на данное имущество.  

В своем монографическом исследовании И. Б. Тутынин критически ото-

звался о вновь появившейся ст. 1601 УПК РФ. Он отмечает, что установка закона 

об обязанности следователя, дознавателя принять меры по установлению имуще-

ства подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный 

подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение при-

чиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на имущество «являет-

ся малоэффективной из-за декларативности и незаконченности, так как каких-

либо санкций за несоблюдение указанных обязанностей не предусмотрено»3. 

                                                             
1 Искандиров В. Б. Наложение ареста на имущество в уголовном процессе : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 9, 15–16.  
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ // Рос. газета. 2013. 30 дек. 

3 Тутынин И. Б. Теоретические основы уголовно-процессуального принуждения имуще-
ственного характера : монография. С. 263. 
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Законодатель, возможно, учитывая и причины, обозначенные И. Б. Тутыни-

ным, Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 530-ФЗ изменил редакцию 

ст. 1601 УПК РФ1. Она стала называться: «Меры обеспечения гражданского иска, 

конфискации имущества и других имущественных взысканий». Ее содержание, по 

сравнению с прежней редакцией, существенно изменилось. В ней предусмотрено, 

что, если установлено, причинение имущественного вреда совершенным преступ-

лением, а равно возможно применение мер по конфискации имущества в соответ-

ствии со ст. 1041 УК РФ либо за совершение преступления предусмотрены нака-

зания в виде штрафа или другие имущественные взыскания, органы расследова-

ния обязаны незамедлительно принять меры для установления такого имущества 

и наложить на него арест. Полагаем, что такого рода изменения в определенной 

степени обусловлены имеющейся тенденцией к расширению применения имуще-

ственных наказаний2.  

Отсюда можно заключить, что: 1) отсутствие гражданского иска не может 

оправдать бездействие следователя и дознавателя по его обеспечению; 2) меры по 

обеспечению касаются как гражданского иска, конфискации имущества, так и 

иных имущественных взысканий (в том числе если за совершенное преступление 

предусмотрено наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания); 

3) в части 2 ст. 1601 УПК РФ определен порядок внесения запроса о производстве 

соответствующих процессуальных действий компетентных органов или должност-

ных лиц иностранного государства, если имеются сведения, что имущество, ука-

занное в ч. 1 ст. 1601 УПК РФ, находится на территории иностранного государства. 

Происшедшие с момента принятия УПК РФ изменения в уголовном законе, 

касающиеся конфискации имущества как иной меры уголовно-правового харак-

тера и штрафа как меры наказания и меры уголовно-правового характера, Феде-

ральный закон «О противодействии терроризму» также привнесли определенные 

                                                             
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 27 декабря 2018 г. 
№ 530-ФЗ // Рос. газета. 2018. 29 дек. 

2 Цоколова О. И. Меры пресечения: проблемы и тенденции (2019–2022 годы) // Рос. сле-
дователь. 2020. № 6. С. 26–31. 
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акценты в характеристику сущности и, как следствие, оснований наложения аре-

ста на имущество, которые не могли быть учтены ранее. 

Основания применения иных мер процессуального принуждения анализи-

руются и в процессе монографических исследований временного отстранения от 

должности подозреваемого или обвиняемого в уголовном судопроизводстве. 

В частности, Р. Г. Бикмиев связывает основания возбуждения перед судом 

ходатайства о мере принуждения, предусмотренной ст. 114 УПК РФ, с необходи-

мостью формулирования материально-правовых оснований, фактическим обосно-

ванием применения данной принудительной меры и составлением процессуаль-

ного решения. 

Автор предлагает следующую редакцию ч. 1 ст. 114 УПК РФ: «При наличии 

достаточных оснований полагать, что подозреваемый или обвиняемый, оставаясь 

в занимаемой должности или занимаясь профессиональной или иной деятельно-

стью, может продолжить заниматься преступной деятельностью, препятствовать 

производству по уголовному делу, возмещению причиненного преступлением ма-

териального ущерба следователь с согласия руководителя следственного органа, а 

также дознаватель, с согласия прокурора, возбуждает перед судом по месту про-

изводства предварительного расследования соответствующее ходатайство, кото-

рое рассматривается районным (или того же уровня военным) судом, за исключе-

нием случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи»1. 

Законодательное регулирование оснований применения временного отстра-

нения от должности нельзя признать удачным, отмечает и В. Н. Гапонова. Приме-

нение данной меры процессуального принуждения следует реализовывать при на-

личии достаточных данных о том, что подозреваемый или обвиняемый, используя 

свое должностное положение, может совершить новое преступление, воспрепят-

ствовать производству по уголовному делу. Эти данные должны содержаться в 

материалах уголовного дела. Их должно быть достаточно для принятия решения2. 

                                                             
1 Бикмиев Р. Г. Указ. соч. С. 17–18.  
2 Гапонова В. Н. Указ. соч. С. 9, 18–19.  
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Относя временное отстранение от должности к средствам обеспечения 

безопасности, Д. А. Воронов поддерживает мнение о нецелесообразности исполь-

зования в ч. 1 ст. 114 УПК РФ термина «при необходимости», предлагая заменить 

его словами «при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый 

или обвиняемый, используя свое должностное положение, может совершить дей-

ствия, указанные в статье 97 УПК РФ»1. В качестве аргументов ссылки на ст. 97 в 

ч. 1 ст. 114 УПК РФ «Временное отстранение от должности» он приводит довод о 

том, что это позволит охватить весь спектр поведения, для предупреждения кото-

рого применяется данная мера2. 

В юридической литературе подобные предложения, как правило, связыва-

ются с перенесением положений ст. 114 в главу 13 УПК РФ о мерах пресечения3. 

Фактически применительно к основаниям избрания, отстранения обвиняемого от 

должности, предлагаемых Д. А. Вороновым, видно, что они полностью совпадают 

с основаниями применения мер пресечения. Это не случайно. Он считает, что все 

меры обеспечения безопасности имеют выраженную превентивную направлен-

ность. Данное свойство присуще мерам пресечения, поэтому основания и условия 

их применения следует рассматривать методологической основой формирования 

правовых предпосылок применение принуждения для защиты участников уголов-

ного судопроизводства4. 

Приведенное выше высказывание Д. А. Воронова нашло поддержку в моно-

графической работе С. И. Вершининой о нормативно-правовой сущности уголов-

но процессуального принуждения. Цели применения ст. 111 УПК РФ созвучны 

целям и основаниям мер пресечения (ст. 97 УПК РФ). Автор делает вывод, «что 

основания временного отстранения от должности идентичны основаниям приме-

                                                             
1 Воронов Д. А. Меры уголовно-процессуального принуждения как средства обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Омск, 2008. С. 19. 

2 Там же, с. 18–19.  
3 См., напр.: Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе 

средств принудительного характера в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. С. 13. 

4 Воронов Д. А. Указ. соч. С. 16. 
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нения мер пресечения»1. В качестве аргументов приводится определение Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 429-О «Об отка-

зе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Щербинина А. В. на нарушение 

его конституционных прав положениями ч. 3 ст. 50, ч. 6 ст. 114, п. 8 ч. 2 ст. 131 и 

ч. 3 ст. 248 УПК РФ» и методические рекомендации Генеральной прокуратуры 

РФ2. 

Частично анализируемую позицию разделяет и К. В. Муравьев. В моногра-

фии «Меры процессуального принуждения — особые средства уголовно-

правового воздействия: доктрина, применение, оптимизация» он пишет, что вре-

менное отстранение от должности определяется возможностью подозреваемого 

или обвиняемого, используя должностное положение, совершать действия, ука-

занные в ст. 97 УПК РФ: продолжать заниматься преступной деятельностью, 

уничтожить следы преступления, фальсифицировать документы, воздействовать 

на подчиненных участников производства по уголовному делу, мешать возмеще-

нию причиненного преступлением ущерба либо иным способом препятствовать 

уголовному судопроизводству3. Это косвенно находит подтверждение и в его на-

учной концепции. В целом в отношении мер процессуального принуждения она 

носит достаточно неординарный характер. 

По мнению К. В. Муравьева, меры пресечения и отдельные иные меры про-

цессуального принуждения (временное отстранение от должности, наложение 

ареста на имущество, указанные в главе 14 УПК РФ) следует рассматривать в ка-

честве особого средства государственного воздействия на лиц, обоснованно по-

дозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, в связи с высокой вероят-

ностью назначения наказания этом лицам по приговору суда. Данные принуди-

тельные меры подчинены решению задач, установленных ст. 2 УК РФ, общей и 

специальной превенции преступлений. Они носят обеспечительный характер по 

                                                             
1 Вершинина С. И. Указ. соч. С. 290. 
2 Там же. 
3 Муравьев К. В. Меры процессуального принуждения — особые средства уголовно-

правового воздействия: доктрина, применение, оптимизация : монография. Омск, 2017. 
С. 119–120. 
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отношению к предполагаемому наказанию и иным мерам уголовно-правового ха-

рактера1. 

Подход, по которому для реализации мер пресечения требуются конкретные 

основания, а тяжесть преступления, суровость вероятного наказания и другие об-

стоятельства подтверждают их наличие, считает К. В. Муравьев, следует распро-

странить и на применение иных мер процессуального принуждения, оказываю-

щих уголовно-правовое воздействие на преследуемых лиц. В частности, основа-

ния временного отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого, на-

ложение ареста на имущество сформулированы с помощью оценочных выраже-

ний «при необходимости», «конкретные, фактические обстоятельства», что вызы-

вает достаточную неопределенность этих терминов. 

Формулируя основание наложения ареста на имущество как процессуально-

го средства уголовно-правового воздействия автор понимает под ним «достаточ-

ные данные, дающие основания полагать, что при производстве по уголовному 

делу подозреваемый, обвиняемый спрячет, повредит или уничтожит имущество, 

которое может быть конфисковано, и (или) обеспечит исполнение основного либо 

дополнительного наказания в виде штрафа»2. 

Учитывая, согласно концепции автора, специфику предлагаемого определе-

ния оснований наложения ареста на имущество, обращаем внимание, что за его 

рамками остается причинение имущественного ущерба в форме обеспечения гра-

жданского иска и иных имущественных взысканий. Как уже отмечалось нами ра-

нее, Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 530-ФЗ были внесены редак-

ционные изменения в статью1601 УПК РФ о мерах по обеспечению гражданского 

иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий. В постановле-

нии Конституционного Суда от 17 апреля 2019 г. № 18-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 73, части первой статьи 299 и статьи 307 

                                                             
1 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как форма применения уголовного за-

кона : автореф. дис. … д-ра юрид наук. Омск, 2017. С. 18–19, 31–33. 
2 Муравьев К. В. Меры процессуального принуждения — особые средства уголовно-

правового воздействия: доктрина, применение, оптимизация : монография. С. 110–111, 118.  
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УПК РФ в связи с жалобой гражданки И. В. Янмаевой» высказана правовая пози-

ция об оставлении ареста на имущество после вступления приговора в законную 

силу в отношении других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми 

или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия. 

В уголовно-процессуальной литературе и практике неоднозначно решается и во-

прос об обеспечении исполнения приговора в виде штрафа, назначенного в каче-

стве основного наказания1, и меры уголовно-правового характера в виде судебно-

го штрафа2. Отмеченные обстоятельства, несомненно, должны быть учтены со-

временными исследователями.  

Материальные основания наложения ареста на имущество зависят от вида 

имущественных взысканий. Каждое такое взыскание обеспечивает применение 

указанной принудительной меры через специфичность соответствующего основа-

ния. К такому выводу приходит И. Б. Тутынин. Наложение ареста на имущество 

для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска возможно при 

наличии данных об имущественном вреде, причиненном преступлением. Наличие 

данных необходимо в части обеспечения иных имущественных взысканий и (или) 

доказательств преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 

штрафа, доказательств подозрения, обвинения в совершении преступления, пред-

полагающего конфискацию имущества, а также иных данных, устанавливающих 

и подтверждающих требования ст. 1041 УК РФ3. 

С. И. Вершинина также акцентирует внимание на том обстоятельстве, что 

множественность целей применения наложения ареста на имущество отражается 

на его основаниях. Для избрания принудительной меры, предусмотренной ст. 115 

УПК РФ, в целях обеспечения гражданского иска необходимо наличие причинен-

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

исполнения приговора в части взыскания штрафа // Рос. следователь. 2017. № 12. С. 18–20. 
2 О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности : федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ // Рос. газета. 2016. 8 июля. 

3 Тутынин И. Б. Теоретические основы уголовно-процессуального принуждения имуще-
ственного характера : монография. С. 162–163. 



 65 

ного совершенным преступлением имущественного ущерба либо заявленного 

гражданского иска. Основанием принятия решения об обеспечении взыскания 

штрафа в качестве дополнительного наказания является то, что санкция статьи УК 

РФ, инкриминируемая подозреваемому или обвиняемому, должна содержать та-

кое наказание. Аналогичным образом решается вопрос о возможной конфискации 

имущества и возмещения иных имущественных взысканий. Подводя итог своим 

рассуждениям, автор делает справедливый вывод, что каждое перечисленное об-

стоятельство представляет самостоятельное основание для применения такой 

иной меры процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество1. 

Именно по такому пути пошли в исследовании оснований Б. Б. Булатов и 

А. С. Дежнев, понимая, что сформулировать универсальное определение основа-

ний применения наложения ареста на имущество невозможно. Причиной этому 

служат различные цели, существенно отличающиеся один от другого виды иму-

щественных взысканий, характеризующиеся в различной степени соотношением 

публичности и диспозитивности, характером противоправных действий лиц в от-

ношении подлежащего аресту имущества и др. Авторами было предложено реше-

ние об основаниях применительно к каждому из четырех видов взысканий иму-

щества. Они считают, что в качестве оснований принятия соответствующих ре-

шений могут выступать сведения, фактические обстоятельства (доказательства), 

содержащиеся в материалах уголовного дела2. 

Одной из последних работ монографического характера, посвященных 

иным мерам процессуального принуждения, является диссертационное исследо-

вание Е. В. Манджиевой. Она также высказывает свое мнение об основаниях 

                                                             
1 Вершинина С. И. Указ. соч. С. 292–293. 
2 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска // Рос. следователь. 2017. № 5. С. 20–24 ; Их 
же. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части 
взыскания штрафа. С. 16–20 ; Их же. Основания наложения ареста на имущество для обеспече-
ния исполнения приговора в части возможной конфискации имущества // Рос. следователь. 
2017. № 18. С. 27–32 ; Их же. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения ис-
полнения приговора в части имущественных взысканий, не связанных с обеспечением граждан-
ского иска, штрафа или возможной конфискацией имущества // Там же. 2018. № 3. С. 39–42. 
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применения иных мер принуждения, предусмотренных в главе 14 УПК РФ. Ее 

представления по данному вопросу можно свести следующему: 

1. Положения ст. 111 УПК РФ, наименование которой предполагает фор-

мулирование оснований («Основания применения иных мер процессуального 

принуждения»), указания на них не содержит. Определяется только цель приме-

нения в отношении отдельных участников и неконкретно. Предложенная клас-

сификация мер принуждения в УПК РФ является одной из причин, которая не 

позволяет понять конкретные цели и основания применения иных мер процессу-

ального принуждения. 

2. Имеется прямая зависимость существования принуждения от доброволь-

ного исполнения обязанностей участниками уголовного процесса. Ошибочность 

подхода законодателя к наименованию и содержанию главы 14 УПК РФ связана и 

с очевидной открытостью перечня принудительных средств, а также с отсутстви-

ем строгого критерия их классификации. 

3. Цели (основания) применения ряда иных мер процессуального принуж-

дения сформулированы неконкретно, а именно: «при необходимости», «конкрет-

ные фактические обстоятельства», «в случае неисполнения участниками уголов-

ного судопроизводства процессуальных обязанностей», «в случае неявки по вызо-

ву без уважительных причин» и др. Это не позволяет однообразно толковать их в 

теории и правоприменительной практике. 

4. Единственной ярко выраженной мерой процессуальной ответственности 

является денежное взыскание1. 

В юридической литературе, посвященной проблемам применения иных мер 

процессуально принуждения, отмечается, что их перечень является условным и в 

этом аспекте мнение Е. В. Манджиевой не может претендовать на оригиналь-

ность. Вместе с тем, несмотря на многочисленные предложения, касающиеся из-

менения рамок главы 14 УПК РФ, законодатель не предпринял ни одного дейст-

                                                             
1 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-

тельного характера в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
С. 12–13, 20, 23–24, 27.  
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вия в этом направлении. Можно предположить, что он не желает усложнять и без 

того трудное положение, сложившееся в теории и практике применения иных 

принудительных мер. 

Совершенно справедливо мнение о том, что правовым институтам и меха-

низмам, существующим в сфере уголовного процесса, должны быть присущи 

свои цели. В противном случае могут возникнуть негативные последствия. К со-

жалению, в действующем уголовно-процессуальном законе имеется достаточное 

количество предписаний или запретов, которые лишены определенной цели. Это 

приводит к тому, что действия органов дознания, предварительного следствия и 

суда могут превратиться просто в набор неких формальностей. Бесспорно, что 

определение цели применения иных мер процессуального принуждения носит ме-

тодологический характер. Правильное, точное определение целей обусловливает 

содержание видов принуждения, правовые основания, процессуальный порядок 

применения1. 

Цели применения иных мер процессуального принуждения представлены 

законодателем достаточно широко. В их числе обеспечение установленного УПК 

РФ порядка уголовного судопроизводства, надлежащее исполнение приговора. 

Такой подход представляется оправданным, поскольку необходимо отразить весь 

«горизонт» уголовно-процессуальной деятельности, начиная со стадии возбужде-

ния уголовного дела и завершая исполнением приговора, в частности, если взять 

такую иную принудительную меру, как привод, которая применяется и в процессе 

исполнения приговора2. Примерно так же обстоит положение с наложением аре-

ста на имущество3. На заседаниях суда в порядке разрешения вопросов, связан-

                                                             
1 Россинский С. Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход : 

монография. М., 2019. С. 45. 
2 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Привод как мера принуждения в стадии исполнения приго-

вора. С. 9–12 ; Николюк В. В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях укло-
нения от отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и пробле-
мы практического применения : монография. Орел, 2015. С. 127–134. 

3 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Место наложения ареста на имущество в системе уголовно-
процессуального законодательства: история и современность // Научный вестник Омской ака-
демии МВД России. 2016. № 2. С. 20. 
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ных с исполнением приговора (ст. 399 УПК РФ), не исключено применение де-

нежного взыскания. 

Поскольку принудительные процессуальные меры, нашедшие место в гла-

ве 14 УПК РФ, значительно отличаются по своему содержанию, в формулировке 

их общей цели пришлось бы перечислить все непосредственные цели каждого 

конкретного вида принуждения. Поэтому с точки зрения правового регулирова-

ния предусмотреть общую, охватывающую все собранные в главе виды принуж-

дения цель является достаточно взвешенным решением. 

Действительно, ст. 111 УПК РФ, несмотря на свое название, не содержит 

понятия оснований применения иных мер процессуального принуждения. Они 

изложены применительно к каждой из таких мер: «при необходимости» (обяза-

тельство о явке), «в случае неявки по вызову без уважительных причин» (привод), 

«при необходимости» (временное отстранение от должности), «конкретные, фак-

тические обстоятельства» (наложение ареста на имущество), «в случаях неиспол-

нения участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, 

предусмотренных УПК РФ, а также нарушения ими порядка в судебном заседа-

нии» (денежное взыскание). 

Рассуждая об их сущности, мы соглашаемся с выводом о том, что денежное 

взыскание является мерой уголовно-процессуальной ответственности и основани-

ем его применения следует рассматривать состав совершенного уголовно-

процессуального правонарушения. Установление его элементов осуществляется в 

процессе доказывания по уголовному делу. Подчеркнем, что это единственная в гла-

ве 14 мера принуждения, относящаяся к мерам ретроспективной уголовно-

процессуальной ответственности. Ее основания устанавливаются доказательствами. 

Аналогичный подход должен распространяться и на основания привода. 

В качестве их применения выступает умышленное невыполнение процессуальной 

обязанности. Привод — это мера защиты, его применение направлено на восста-

новление нарушенного права, интереса органов расследования и суда. Объектив-

но это влечет принудительное доставление правонарушителя к дознавателю, сле-
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дователю или судье. Что же касается факта умышленного нарушения процессу-

альной обязанности, то в зависимости от процессуального статуса лицо может 

быть привлечено и к уголовно-процессуальной ответственности.  

Рассмотрим следующее положение. В соответствии с ч. 3 ст. 188 УПК РФ о 

порядке вызова на допрос свидетеля и потерпевшего предусматривается, что в 

случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть 

подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессу-

ального принуждения, предусмотренные ст. 111 УПК РФ. Содержание статьи 

сформулировано таким образом, что возникает ощущение альтернативы: либо 

привод, либо иные принудительные меры. Хотя, учитывая, что это разные меры 

правового обеспечения государственного принуждения, одновременное примене-

ние привода и, например, денежного взыскания не исключено. Не случайно на 

практике нарушение обязательства о явке лицами, у которых оно отбиралось, мо-

жет повлечь наложение на них административного взыскания в соответствии со 

ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1. 

Совместно с приводом привлекают к ответственности за административное пра-

вонарушение в связи с ненадлежащим исполнением уголовно-процессуальной обя-

занности, а в юридической литературе высказываются соображения о «возможно-

сти наложения денежного взыскания за нарушение процессуальных обязанностей 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях»2. 

По нашему мнению, в данном вопросе следует поддержать Б. Б. Булатова, 

поскольку в указанных ситуациях имеет место не административное, а уголовно-

процессуальное правонарушение. Не выполнившие обязательства участники уго-

ловного процесса должны подвергаться мерам уголовно-процессуальной ответст-

венности, которые предусматриваются санкциями соответствующих статей УПК 

                                                             
1 Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : моногра-

фия. Омск, 2003. С. 143–144. 
2 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-

тельного характера в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
С. 27–28. 
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РФ. Автор пишет, что «если таковые отсутствуют, то можно говорить о пробелах 

уголовно-процессуального закона, подлежащих устранению»1. 

Изложенное выше позволяет поставить вопрос об изменении ч. 3 ст. 188 

УПК РФ. Представляется возможным изложить ее в следующей редакции: «Лицо, 

вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведо-

мить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин 

лицо, вызванное на допрос, может быть подвергнуто приводу. Одновременно к 

нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения, преду-

смотренные главой 14 настоящего Кодекса». 

Остальные иные меры процессуального принуждения (обязательство о явке, 

временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество) носят 

превентивный (предупредительный) характер. Их основная задача — предупре-

дить, не допустить совершение ненадлежащих действий. Разумеется, сам факт не-

надлежащего поведения или неисполнения процессуальной обязанности со всей 

очевидностью свидетельствует о необходимости применения более строгого вида 

процессуального принуждения. Но все же целесообразно не допускать подобного 

развития событий. Поэтому дознаватель, следователь и суд должны прогнозиро-

вать, предполагать степень вероятности наступления нежелательных последствий. 

Чем она выше, тем строже меры принуждения применяются.  

Не все ученые, занимающиеся исследованием проблем государственного 

принуждения в уголовном судопроизводстве считают, что к иным мерам процес-

суального принуждения можно отнести обязательство о явке. Еще в 2004 г. об 

этом говорил П. В. Гридюшко применительно к УПК РБ. Обязательство о явке — 

не мера принуждения, поскольку никакого принуждения в себе не несет. Оно яв-

ляется лишь повторением обязанности подозреваемого и обвиняемого, которые 

должны выполняться без каких-либо дополнительных письменных согласий. 

Спорным представляется и вопрос об основаниях применения данной меры. Ими 

                                                             
1 Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : моногра-

фия. С. 143.  
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являются достаточные данные полагать, что подозреваемый или обвиняемый, к 

которым не применена мера пресечения, могут уклониться от участия в следст-

венных действиях или в судебном разбирательстве или от явки по вызову без 

уважительных причин (ст. 129 УПК РБ). Вместе с тем данные обстоятельства со-

ставляют основания применения мер пресечения. У подозреваемого и обвиняемо-

го обязательство о явке отбираться не должно. Данная обязанность должна им 

быть разъяснена. Кроме того, в круг обязанностей участников уголовного процес-

са следует включить обязанность сообщать о перемене места жительства или пре-

бывания в органы расследования и суд1. 

Обязательство о явке может выступать принудительной мерой, считает 

Е. В. Манджиева. Оно применяется в отношении подозреваемого и обвиняемого в 

ситуации, когда отсутствуют основания для избрания меры пресечения, а в отно-

шении свидетеля и потерпевшего, когда следует обеспечить их быструю явку. 

Целесообразно перенести данную норму в главу 21 УПК РФ и считать обязатель-

ство о явке одним из общих условий предварительного расследования2. С послед-

ним предложением вряд ли можно согласиться, хотя бы потому, что обязательст-

во о явке может применяться и в процессе судебного разбирательства. 

Следует заметить, что ст. 112 УПК РФ в плане правового регулирования 

выглядит более привлекательно. Незначительно меры процессуального принуж-

дения применяются в отношении иных участников уголовного судопроизводства. 

Э. К. Кутуев полагает возможным взятие обязательства о явке обязательным в от-

ношении любого участника, указанного в ч. 2 ст. 111 УПК РФ, с момента провер-

ки рассмотрения сообщения о преступлении, о чем предлагает дополнить ст. 144 

УПК РФ3. Данный вопрос не нашел достаточного отражения в теории и практиче-

                                                             
1 Гридюшко П. В. Указ. соч. С. 10–11. 
2 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-

тельного характера в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
С. 24–25. 

3 Кутуев Э. К. Уголовно-процессуальное принуждение в досудебных стадиях : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. С. 33 ; Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных 
стадиях: вопросы теории и нормативного регулирования / О. В. Логунов, А. В. Травников, 
Э. К. Кутуев, В. С. Латыпов. С. 221–223, 266. 
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ской деятельности. Исключение составило диссертационное исследование 

А. А. Резяпова, посвященное применению уголовно-процессуального принужде-

ния в отношении свидетелей по уголовным делам1. Что касается оснований при-

менения обязательства о явке то формулировка «по необходимости», конечно, не 

обладает конкретикой, зато предоставляет возможность органам предварительно-

го расследования и суду решать вопросы о явке, особенно в отношении участни-

ков судопроизводства, не подвергающихся уголовному преследованию. Основа-

ния применения обязательства о явке полностью вписываются в представления, 

касающиеся превентивных мер процессуального принуждения. 

Различные формулировки понятия оснований конкретных видов принуди-

тельных мер, предусмотренных главой 14 УПК РФ, предполагают корреспонди-

рующие теоретические решения. В этом отношении в качестве их оснований рас-

сматриваются достаточность доказательств; фактические данные (доказательст-

ва); наличие достаточных оснований; наличие достаточных данных; достаточные 

данные, дающие основания полагать; данные, иные данные, доказательства пре-

ступления; сведения, фактические обстоятельства и др. 

Если исследовать указанные предложения с точки зрения общих положений 

теории процессуальных решений, то можно утверждать, что решение о примене-

нии иных процессуальных принудительных мер принимается на основе установ-

ленных фактических данных. «В уголовно-процессуальной деятельности обстоя-

тельства, составляющие фактическое основание решения, устанавливаются путем 

доказывания — деятельности, состоящей в собирании, проверке и оценке доказа-

тельств»2. П. А. Лупинская обращает внимание на то, что каждое имеющее значе-

ние по уголовному делу обстоятельство должно быть доказано. Принятие реше-

ния о проведении любого процессуального действия предполагает существование 

обстоятельств, указанных в законе в качестве правовых оснований принятия не-

обходимого решения, применения той или иной принудительной меры3. Поэтому, 

                                                             
1 Резяпов А. А. Указ. соч. С. 17–27. 
2 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. М., 1976. С. 82. 
3 Там же, с. 16, 79–82, 93 и др. 
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конечно, определение оснований применения иных мер процессуального принуж-

дения как фактически данных, имеющихся в материалах уголовного дела и 

имеющих статус доказательств, является приоритетным. 

«Обоснованность решения — это соответствие всех изложенных в нем вы-

водов тем фактическим данным, которые имеются в деле и которые получены в 

результате предшествовавшей решению деятельности по собиранию, проверке и 

оценке доказательств. В основе каждого решения должны лежать доказательства, 

исследованные и оцененные в тех пределах, которые необходимы для данного 

решения»1. Тем не менее в отдельных работах о мерах пресечения высказана точ-

ка зрения, что эти данные могут быть установлены как в результате производства 

следственных и иных процессуальных действий, так и в результате оперативно-

розыскных мероприятий2. 

Приведенное высказывание нельзя признать убедительным. В качестве ар-

гумента против приведем содержание ст. 89 УПК РФ об использовании в доказы-

вании результатов оперативно-розыскной деятельности. В процессе доказывания 

запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, ес-

ли они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. 

Вместе с тем использование результатов ОРД имеет серьезное значение для вы-

движения версий, обнаружения, проверки доказательств, установления их источ-

ников, намерений лиц, в отношении которых осуществляется уголовное пресле-

дование и иных участников уголовного процесса и др. 

Однако нельзя не отметить, что основные и вспомогательные решения от-

личаются не только кругом обстоятельств, имеющих отношение к предмету дока-

зывания. Они должны быть обязательно установлены для принятия решения. 

В нашей ситуации решение этой задачи предполагает установление наличия или 

отсутствия уголовно-наказуемого деяния; обнаружение всех его эпизодов, элемен-

                                                             
1 Там же, с. 150. 
2 См., напр.: Нарбикова Н. Г. Меры пресечения, связанные с ограничением свободы : ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 14 ; Манаев Ю. П., Постник В. С., Смир-
нов В. В. Применение мер пресечения следователем. Волгоград, 1978. С. 79.  
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тов, влияющих на квалификацию, выявление лица или лиц, совершивших деяние. 

Фактические обстоятельства, которые составляют основу решения, отличаются 

также уровнем их доказанности1, т. е., по общему правилу, чтобы принять решение 

о применении иной меры процессуального принуждения, необходимы две группы 

доказательств: одни указывают на факт совершения преступления лицом, другие 

свидетельствуют о степени вероятности его ненадлежащего поведения. Именно к 

таким выводам в отношении оснований применения мер пресечения пришел из-

вестный ученый-процессуалист А. А. Чувилев и его ученики2. Естественно, приме-

нение рассмотренной схемы оснований к иным мерам процессуального принужде-

ния не всегда возможно, так как они имеют соответствующую специфику. Самое 

главное отличие в том, что последние применяются не только к подозреваемому 

или обвиняемому, а к достаточно широкому кругу лиц. Отдельные принудитель-

ные меры, указанные в главе 14 УПК РФ, не могут применяться к подозреваемым, 

обвиняемым (денежное взыскание), а временное отстранение от должности и на-

ложение ареста на имущество — к лицам, указанным в ч. 2 ст. 111 УПК РФ. 

Чтобы применить к участникам уголовного процесса денежное взыскание, 

нет необходимости устанавливать доказательства совершенного преступления, 

поскольку данная мера не применяется к подозреваемому и обвиняемому. Осно-

ванием является уголовно-процессуальное правонарушение. Оно устанавливается 

неоспоримо, достоверно, посредством доказательств. То же самое можно утвер-

ждать применительно к приводу лиц, также не являющихся обвиняемым (подоз-

реваемым). К основаниям привода в отношении подозреваемого и обвиняемого 

следует отнести и первую группу доказательств, указывающих на факт соверше-

ния преступления. 

В отношении превентивных иных мер процессуального принуждения, при-

меняемых в отношении подозреваемого или обвиняемого, следует устанавливать 

                                                             
1 Лупинская П. А. Указ. соч. С. 27, 31–32. 
2 Булатов Б. Б. Об основаниях применения мер пресечения в работах профессора 

А. А. Чувилева. С. 6–14. 
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обе группы доказательств. Если имеются установленный доказательствами свер-

шившийся факт нарушения явки по вызову или несообщения о перемене места 

жительства; если лицо с использованием должностных полномочий оказывает 

воздействие на подчиненных ему свидетелей, уничтожает доказательства, иным 

путем мешает производству по уголовному делу; прячет, уничтожает, распродает 

имущество — то это однозначно влечет применение обязательства о явке, а ско-

рей всего — меры пресечения «временное отстранение от должности», наложение 

ареста на имущество.  

Вместе с тем превентивные меры направлены на то, чтобы предупредить 

подобные негативные последствия. Поэтому при наличии «сигналов» о возмож-

ности их наступления должно приниматься необходимое решение. Чаше всего это 

такие обстоятельства, как сведения о возможной распродаже имущества, снятие с 

воинского и регистрационного учета, приобретение заграничного паспорта, биле-

тов, тяжесть преступления, причинение ущерба, характеристика личности и др. 

обстоятельства.  

Обязательство о явке, которое отбирается не от подозреваемого, обвиняемо-

го, применяется, как правило, в случае, если имеются обстоятельства, указываю-

щие на вероятность того, что лицо не явится своевременно в орган расследования 

или суд или переменит место жительства (обычно это лица, не имеющие места 

проживания или регистрации, находящиеся в командировке, имеющие разъездной 

характер работы и др.). В отношении указанной категории установление первой 

группы доказательств не является необходимым. 

В результате проведенное исследование позволило автору сформулировать 

следующие выводы, касающиеся оснований применения иных мер процессуаль-

ного принуждения. 

1. Отсутствие в ст. 111 УПК РФ указания на основания применения иных 

мер процессуального принуждения считаем правомерным по следующим причи-

нам: а) в главе 14 УПК РФ представлены самые разные меры принуждения по ви-
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дам обеспечения государственного принуждения (меры ответственности, меры 

защиты, превентивные принудительные меры), способам обеспечения последнего 

(физическое, психическое, психологическое, имущественное, иное воздействие); 

б) цели их применения характеризуются самым широким спектром уголовно-

процессуальной деятельности от обеспеченности установленного УПК РФ по-

рядка уголовного судопроизводства до надлежащего исполнения приговора; в) 

логично в связи с этим законодателю регламентировать основания применитель-

но к каждой конкретной иной принудительной мере. К этому выводу подталки-

вают и соответствующие рассуждения ученых, которым до настоящего времени 

не удалось вывести общую формулу применения иных мер процессуального 

принуждения. 

В данной ситуации предлагается изложить название ст. 111 УПК РФ таким 

образом: «Цели и основания применения иных мер процессуального принужде-

ния». Кроме того, по аналогии с мерами пресечения посредством термина «доста-

точность оснований» представить содержание статьи 111 УПК РФ в следующем 

виде: «В целях обеспечения установленного настоящим Кодексом порядка уго-

ловного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора в случаях, опреде-

ленных законом, следователь, дознаватель или суд при наличии достаточных ос-

нований вправе применить меры процессуального принуждения, предусмотрен-

ные настоящей главой». 

2. Вопрос об основаниях в большей мере носит доктринальный характер. 

В соответствии с общей теорией процессуальных решений любое из них (доста-

точные доказательства, достаточные основания, достаточные данные, достаточ-

ные сведения и др.) должно быть установлено в процессе доказывания с помощью 

доказательств. 

Вспомогательные решения о применении иных мер процессуального при-

нуждения отличаются кругом обстоятельств, имеющих отношение к предмету до-

казывания (преступление, лицо, характер и размер ущерба и др.). Фактические 

обстоятельства, составляющие основу решения, характеризуются уровнем дока-
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занности. По общему правилу, для решения вопроса о применения конкретного 

вида иных принудительных мер необходимы: первое — доказательства совер-

шенного преступления; второе — доказательства уголовно-процессуального пра-

вонарушения, совершения или возможности совершения лицами ненадлежащего 

поведения. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

§ 1. Основания применения обязательства о явке 

В системе иных мер уголовно-процессуального принуждения в качестве са-

мостоятельного средства воздействия на личность законодатель выделяет обяза-

тельство о явке (ст. 112 УПК РФ1). Основания ее применения обусловливаются 

необходимостью взятия у обвиняемого (подозреваемого) соответствующего обя-

зательства. Нетрудно заметить, что включенное в содержание статьи понятие 

«необходимость» имеет оценочный характер. Оно предполагает потребность или 

нужду в чем-либо или в ком-либо2, то, без чего нельзя или трудно обойтись3. Об-

ратившись к общим основаниям применения иных мер принуждения, можно уви-

деть, что они связываются с требованием обеспечения порядка уголовного судо-

производства и надлежащего исполнения приговора (ст. 111 УПК РФ). Данное ус-

тановление также нуждается в дополнительном толковании. Таким образом, об-

щая и специальная нормы не содержат внятных ответов на вопрос о содержании 

оснований применения соответствующей меры уголовно-процессуального при-

нуждения. Обоснованность ее реализации приходится связывать с усмотрением 

уполномоченных должностных лиц. С одной стороны, данное обстоятельство по-

зволяет уйти от формальных предписаний законодателя, давая определенный 

простор правоприменителю, с другой, этот подход оказывает негативное влияние 

на вопросы законности принятия соответствующего решения.  

Важно признать, что данная ситуация имеет определенные исторические 

предпосылки. УПК РСФСР 1923 г. связывал необходимость применения «под-

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 215-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2021. 
14 июня. 

2 Ожегов С. И. Толковый словарь. URL: http://slovarozhegova.ru. 
3 Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. URL: http://gramota.ru/slovari/ 

info/bts. 
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писки о явке к следствию и суду и обязательства сообщать о перемене своего мес-

та жительства» с привлечением лица в качестве обвиняемого (ст. 143)1, т. е. сама 

постановка лица в статус обвиняемого формировала основание для применения 

следователем соответствующей меры принуждения. Учитывая данную особен-

ность конструирования нормы, существенных вопросов в тот исторический пери-

од к основаниям применения рассматриваемой меры уголовно-процессуального 

принуждения не возникало. К другим участникам уголовного процесса данная 

мера принуждения не применялась.  

По УПК РСФСР 1960 г. подход к определению оснований применения 

обязательства о явке подвергся изменениям. В соответствии с ч. 4 ст. 89 оно ста-

ло применяться «при отсутствии оснований, делающих необходимым примене-

ние меры пресечения»2. Не только сам факт привлечения лица в качестве обви-

няемого влек необходимость применения обязательства о явке, но и невозмож-

ность ввиду отсутствия оснований применения к нему меры пресечения. По-

следний фактор в сравнении в УПК РСФСР 1923 г., стал дополнительным усло-

вием применения рассматриваемой меры уголовно-процессуального принужде-

ния. У обвиняемого сохранялось обязательство являться по вызовам и сообщать 

о перемене места жительства.  

Современный законодатель пошел по пути расширения перечня субъектов, 

в отношении которых рассматриваемая мера принуждения может быть избрана. 

Однако и здесь не обошлось без некоторых особенностей. Так, в соответствии со 

ст. 112 УПК РФ обязательство о явке применяется к подозреваемому, обвиняемо-

му, потерпевшему и свидетелю. В более общей норме к этим лицам добавляются 

гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, переводчик и 

понятой (ст. 111 УПК РФ), т. е. специальная норма предусматривает более узкий 

состав участников, к которым может быть применена данная мера уголовно-

                                                             
1 Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р. С. Ф. С. Р : постановление 

ВЦИК от 15 февраля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 7, ст. 106. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г. // Ведомо-

сти Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 592. 
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процессуального принуждения. Очевидно, что такое несоответствие обусловлено 

недостатками законодательной техники1. В условиях конкуренции общей и спе-

циальной норм должна применяться специальная норма. К тому же в ч. 2 ст. 111 

УПК РФ говорится о том, что представленный круг участников уголовного про-

цесса, в том числе к которым может применяться обязательство о явке, ориенти-

рован на случаи, предусмотренные УПК РФ, т. е. на специальные нормы закона. 

Полагаем, что сама по себе тенденция, направленная на расширение круга 

лиц, к которым может быть применена рассматриваемая мера уголовно-

процессуального принуждения, в сравнении с законодательством советского пе-

риода оправдана и создает дополнительные возможности для дознавателя, следо-

вателя и суда. Тем не менее такое дублирование положений представляется из-

лишним и создает лишь сложности в правоприменении. Кроме того, без опреде-

ленности состава участников уголовного процесса, к которым может быть приме-

нено обязательство о явке, вряд ли можно говорить о завершенности норматив-

ных положений, формирующих основания применения рассматриваемой меры 

уголовно-процессуального принуждения. Это связано с тем, что любые принуди-

тельные меры воздействия на личность в уголовном процессе связываются с кон-

кретными субъектами. Их перечень не может зависеть от усмотрения соответст-

вующего лица и иметь неопределенный характер. В связи с этим раскрытое вы-

ше противоречие создает некоторые трудности при формировании оснований 

применения положений ст. 112 УПК РФ. Имеются предпосылки для исключения 

из содержания ст. 111 УПК РФ перечня субъектов, к которым может быть при-

менена рассматриваемая мера уголовно-процессуального принуждения. Опреде-

ленный в данной статье состав лиц необходимо закрепить в содержании ч. 1 

ст. 112 УПК РФ. 

Специфичным моментом при определении оснований применения обяза-

тельства о явке к потерпевшему выступает то, что таковым может быть лишь фи-

                                                             
1 Гараева Т. Б. Особенности законодательного регулирования обязательства о явке в уго-

ловном процессе // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практи-
ки. Красноярск, 2020. С. 119–121. 
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зическое лицо. К потерпевшему — юридическому лицу данная мера принуждения 

не может быть применена. Учитывая, что в качестве потерпевшего может высту-

пать несовершеннолетнее и даже малолетнее лицо, формально рассматриваемая 

мера принуждения может быть применена и к ним. Полагаем, что взятие обяза-

тельства о явке у малолетнего вряд ли оправдано в силу его ограниченной дееспо-

собности. В таком случает обоснованно принятие данного решения в отношении 

его законного представителя (при его участии в деле). Опрос практических со-

трудников также подтверждает изложенную позицию (72,5%). Тем не менее зако-

нодатель нам такую возможность не предоставляет. В данных условиях будет 

оправданным внесение изменений в ст. 112 УПК РФ, что закрепит возможность 

взятия обязательства о явке у законных представителей несовершеннолетних и 

малолетних потерпевших и свидетелей, а также несовершеннолетних обвиняе-

мых и подозреваемых. Этот подход дополнительно обусловливается тем, что 

дознаватель, следователь обязаны обеспечивать участие в деле законных пред-

ставителей указанных участников уголовного процесса (ч. 2 ст. 45; ст. 48; ч. 1 

ст. 191 УПК РФ). 

При этом нельзя не обратить внимания на то, что применение обязательства 

о явке фактически не связано с конкретной стадией уголовного процесса. При оп-

ределении соответствующих оснований более уместна связь с конкретными субъ-

ектами, к которым она применяется. Наделение статусом подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего или свидетеля уже создает основания для принятия соот-

ветствующего решения. Утрата соответствующего статуса ведет к отмене рас-

сматриваемой меры принуждения. Это может происходить автоматически либо 

путем вынесения специального решения.  

Интервьюирование следователей показывает, что в правоприменительной 

деятельности обязательство о явке они применяют достаточно редко1, отдавая 

предпочтение другим, часто более строгим мерам принудительного характера. 

При этом 26,4% следователей вообще не применяли данную меру принуждения. 

                                                             
1 На это указывает 66,7% опрошенных сотрудников органов предварительного расследо-

вания. 
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Если речь идет об обвиняемом, нередко вместо обязательства о явке применяют 

меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 

УПК РФ). Из 129 следователей и руководителей следственного органа только 9 

ответили, что такие случаи часто встречались в их практике1. Немногочисленные 

примеры применения обязательства о явке следователем установлены и при изу-

чении уголовных дел (13,6% из всех изученных уголовных дел)2.  

Большая часть дознавателей, наоборот, указала, что в своей деятельности 

меру принуждения в виде обязательства о явке они применяют достаточно часто 

(49%), лишь 24,5% избирают данную меру принуждения в редких случаях3.  

По уголовным делам, возбужденным в отношении лица, как показывают ре-

зультаты интервьюирования, рассматриваемая мера принуждения применяется 

почти всегда (80,7%), тогда как подписка о невыезде и надлежащем поведении 

избирается ими реже (13,9%). Основной причиной такого положения они называ-

ют условия, перечисленные в ч. 1 ст. 100 УПК РФ. Этот факт подтверждается и 

результатами других исследований4. Таким образом, популярность указанной ме-

ры принуждения в данном случае связывается не с определенностью оснований ее 

применения, а с наличием некоторых дополнительных, в сравнении с обвиняе-

мым, охранительных особенностей избрания в отношении подозреваемого мер 

пресечения.  

Эмпирические данные, полученные в ходе исследования, показывают, что в 

отношении свидетелей, потерпевших, гражданских истцов обязательство о явке 

применяется очень редко5. В отношении экспертов, специалистов и переводчиков 

                                                             
1 Данный результат был получен в ходе анкетирования 129 сотрудников органов предва-

рительного следствия. 
2 Дело № 1-159/2019 от 11 января 2019 г. // Статистика Уссурийского районного суда 

Приморского края. URL: http://ussuriysky.prm.sudrf.ru/ ; Дело № 1-431/2018 от 26 апреля 
2018 г. // Там же ; Дело № 1-635/2018 от 26 июня 2018 г. // Там же. 

3 Данный результат был получен в ходе анкетирования 102 дознавателей и начальников 
подразделения дознания. 

4 Давлетов  А. А., Политыко О. Е. Проблема исключительности применения меры пресе-
чения к подозреваемому // Рос. юстиция. 2018. № 6. С. 50–52. 

5 Лишь 11,3% респондентов подтвердили, что обязательство о явке ими применялось в от-
ношении свидетелей, 8,9% в отношении потерпевших и 0,9% в отношении гражданских истцов. 
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рассматриваемая мера принуждения не избиралась ими вообще. Участники опро-

са объясняют такую практику нецелесообразностью ограничения прав лиц, в от-

ношении которых не ведется уголовное преследование. Было установлено, что в 

отношении свидетелей и потерпевших чаще применяется иная мера процессуаль-

ного принуждения в виде привода. 

Помимо субъектного состава обязательства о явке, при формировании ос-

нований ее применения следует учитывать ее сущность. Полагаем, что она может 

быть определена как уголовно-процессуальная гарантия участия лица в уголов-

ном деле. Именно для этого у него берутся определенные обязательства. Одно из 

них связано со своевременной явкой по вызовам. Другое — с незамедлительным 

сообщением о перемене места жительства. Необходимость учета последнего об-

стоятельства позволяет сделать вывод, что при избрании рассматриваемой меры 

принуждения необходимо учитывать то, что у лиц, к которым она применяется, 

должно быть постоянное место жительства. Как справедливо отмечает Б. Б. Була-

тов, «оно выступает своеобразной гарантией того, что они не скроются и не будут 

уклоняться от расследования, а также будут исправно являться по вызовам дозна-

вателя, следователя или суда»1. Говоря о сроках сообщения о перемене места жи-

тельства, с учетом широкого использования современных средств коммуникации, 

следует поддержать подход, предлагаемый О. В. Баландюк, указывающей на не-

обходимости его ограничения 24 часами2. В связи с этим имеется необходимость 

определения момента начала исчисления данного срока.  

Если исходить из требования Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»3 и соответствую-

щих Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-

онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

                                                             
1 Булатов Б. Б. Обязательство о явке // Рос. следователь. 2003. № 5. С. 2. 
2 Баландюк О. В. Исполнение обязательств при реализации статьи 112 УПК РФ // Законо-

дательство и практика. 2016. № 2. С. 32–34. 
3 Рос. газета. 1993. 10 авг. 
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Федерации1, то фактическое изменение места жительства и юридическое оформ-

ление данного факта могут существенно отличаться по времени. Поэтому уве-

домление о перемене места жительства после официальной регистрации нового 

адреса может создать определенные препятствия для явки лица к дознавателю или 

следователю. В условиях действия предусмотренных УПК РФ сроков расследова-

ния преступлений (ст. ст. 162, 223, 2266 УПК РФ) такое положение может ока-

заться критичным. В связи с этим полагаем целесообразным в рамках уголовно-

процессуальных отношений использовать расширенное толкование факта пере-

мены места жительства лица, к которому применено обязательство о явке. Он 

должен учитывать не только официальную постановку лица на регистрационный 

учет, но и фактическую перемену своего местоположения2. 

Проводя соотношение обязательства о явке с мерами пресечения, следует 

признать ее некоторое сходство с подпиской о невыезде и надлежащем поведении 

(ст. 102 УПК РФ). Ее предназначение также состоит в письменном обязательстве 

своевременно являться по вызовам. В юридической литературе можно встретить 

подход, в значительной степени сформировавшийся в период действия УПК 

РСФСР 1960 г., предусматривающий, что обязательство о явке применяется при 

отсутствии оснований для избрания мер пресечения3. В этом отношении следует 

поддержать позицию Б. Б. Булатова, указывающего на то, что «подобный подход, 

когда основания применения одной меры процессуального принуждения опреде-

ляются через отсутствие оснований для избрания других принудительных мер, 

                                                             
1 Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги-

страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации : постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 // Рос. газета. 1995. 27 июля. 

2 Гараева Т. Б. Обязательство о явке в уголовном процессе: сущность, основания и особен-
ности применения // Научный вестник Омской академии МВД России. 2021. № 2. С. 104–108. 

3 См., напр.: Воронцова Н. Основания применения мер пресечения по УПК РФ // Рос. сле-
дователь. 2002. № 9. С. 8–11 ; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 250 ; Научно-
практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под 
общ. ред. В. М. Лебедева ; науч. ред. В. П. Божьев. М., 2002. С. 248 ; и др. 
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малопродуктивен. Он не решает проблемы оснований применения обязательства 

о явке, так как в любом случае приходится искать ответ на вопрос, в каких случа-

ях при производстве по уголовному делу отсутствуют основания для избрания 

меры пресечения. Кроме того, обязательство о явке может быть взято и у свидете-

ля или потерпевшего, к которым вообще меры пресечения не применяются. Ско-

рее всего, отсутствие оснований для избрания меры пресечения надлежит рас-

сматривать в качестве одного из условий, учитываемых при решении вопроса о 

взятии обязательства о явке. Причем это условие значимо лишь в отношении по-

дозреваемого или обвиняемого»1. 

При определении оснований применения обязательства о явке важно уста-

новить и другие отличия от подписки о невыезде и надлежащем поведении. Так, 

применение обязательства о явке не преследует цели предупреждения неправо-

мерных действий участников уголовного процесса. Кроме того, не вводятся огра-

ничения, связанные со свободой передвижения. В большей степени ее предназна-

чение имеет превентивный характер и связано с необходимостью своевременной 

явки к дознавателю, следователю или в суд. Для этого и берется обязательство об 

уведомлении дознавателя, следователя или суда о перемене места жительства. 

Это общий тезис, который применим ко всем субъектам рассматриваемой меры 

уголовно-процессуального принуждения. Однако нельзя не обратить внимания на 

то, что состав участников обязательства о явке достаточно разнообразный. 

Обоснованность применения обязательства о явке, особенно к лицам, в от-

ношении которых не ведется уголовное преследование, может быть дополнитель-

но связано со следующими обстоятельствами. Во-первых, не исключены ситуа-

ции, связанные с несвоевременной явкой по вызову уполномоченных должност-

ных лиц. Факты такого рода требуют фиксации в материалах уголовного дела. Во-

вторых, основания применения обязательства о явке будут возникать и в тех слу-

чаях, когда участник уголовного процесса проживает на значительном удалении 

от места производства по уголовному делу. 

                                                             
1 Булатов Б. Б. Указ. соч. С. 2–3. 
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Если говорить о подозреваемом и обвиняемом, то в арсенале дознавателя, 

следователя и суда для обеспечения надлежащего порядка производства по делу 

имеются еще и меры пресечения. При определении оснований обязательства о яв-

ке будет уместен учет сведений, создающих основания для избрания мер пресече-

ния. Их наличие влечет необходимость применения обеспечительных мер, преду-

смотренных главой 13 УПК РФ. В то же время нельзя не обратить внимания на то, 

что Конституционный Суд РФ в одном из своих решений указал, что применение 

к обвиняемому этой меры принуждения не влечет автоматической отмены дейст-

вующей меры пресечения1. В связи с этим полагаем, что допустима ситуация, при 

которой у подозреваемого, обвиняемого, наряду с применением определенной 

меры пресечения, для усиления превентивного потенциала законных способов 

воздействия на личность, дополнительно будет взято обязательство о явке.  

При решении вопроса об обоснованности применения рассматриваемой ме-

ры принуждения к потерпевшему или свидетелю отсутствует необходимость про-

ведения соотношения с мерами пресечения. Следовательно и взятие от них обяза-

тельства о явке должно соотноситься лишь с необходимостью своевременной яв-

ки по вызовам лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. В данном 

случае обеспечивается надлежащее поведение человека, поскольку невыполнение 

взятого на себя обязательства влечет юридически значимые последствия, напри-

мер, применение в отдельных случаях привода (ст. 113 УПК РФ) или денежного 

взыскания (ст. 117 УПК РФ).  

Между тем хотелось бы обратить внимание на то, что последствия наруше-

ния обязательства о явке имеют определенные ограничения. Так, привод в соот-

ветствии со ст. 113 УПК РФ применяется в отношении подозреваемого, обвиняе-

мого, потерпевшего, свидетеля и лица, в отношении которого уголовное дело вы-

делено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного со-

                                                             
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кавалерова Юрия Юрьевича 

на нарушение его конституционных прав статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декаб-
ря 2018 г. № 3351-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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глашения о сотрудничестве. Порядок денежного взыскания, предусмотренный в 

ст. 117 УПК РФ, вообще не содержит необходимого субъектного состава. Соот-

ветствующие лица отражены в других нормах УПК РФ (ч. 4 ст. 103; ч. 1 ст. 258; 

ч. 3 ст. 333). Полагаем, что такого рода неопределенность отрицательным образом 

влияет на эффективность рассматриваемой меры принуждения, на что указывают 

и другие ученые1. Имеющийся, достаточно вольный, порядок разъяснения участ-

никам уголовного процесса последствий ее нарушения, как свидетельствуют ре-

зультаты интервьюирования, как правило, не формирует превентивное воздейст-

вие на личность. 75,9% опрошенных сотрудников органов предварительного рас-

следования в качестве последствия нарушения обязательства о явке указывают 

привод, 12,5% — денежное взыскание, а 11,6% разъясняют избрание более стро-

гой меры в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с этим 

имеется необходимость внесения в ст. 112 УПК РФ изменений, предусматриваю-

щих перечень правовых последствий нарушения обязательства о явке.  

Важно обратить внимание на то, что законодатель при формулировании 

требований ст. 112 УПК РФ, говоря о необходимости явки по вызову, не уточня-

ет, для каких целей этот вызов осуществляется. Анализ материалов уголовных 

дел показывает, что соответствующий вызов обычно осуществляется для произ-

водства следственных действий (81,5%). Сходные данные удалось получить и в 

результате опроса сотрудников органов предварительного расследования 

(80,4%). Вызов может быть связан также с необходимостью ознакомления по-

дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего с материалами уголовного дела (19,6% 

и 18,5% соответственно).  

Законодатель не предусматривает необходимости фиксации оснований 

применения обязательства о явке в самостоятельном документе. В юридиче-

ской литературе содержатся предложения о необходимости закрепления в 

ст. 112 УПК РФ требования об обязательном вынесении постановления о при-

                                                             
1 См., напр.: Тутынин И. Б. Виды нарушений, влекущие применение денежного взыскания 

как меры уголовно-процессуального принуждения // Рос. юстиция. 2017. № 6. С. 57–60. 
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менении рассматриваемой меры принуждения1. Считаем такой подход спор-

ным. Во-первых, данное требование создаст дополнительные бюрократические 

сложности принятия соответствующего решения. Во-вторых, сама по себе фик-

сация этого решения в отдельном постановлении не освободит дознавателя, сле-

дователя или суд от необходимости отобрания у лица самого обязательства о яв-

ке в виде отдельного документа. При этом закон не ограничивает возможности 

снабжать указанное обязательство ссылкой на основания ее применения. По 

этой причине предлагается закрепить указанные атрибуты в одном документе. 

Указанный письменный акт и будет выступать юридическим основанием приме-

нения обязательства о явке2. 

С учетом изложенного следует признать, что обязательство о явке имеет 

превентивный характер и не связано с какими-либо нарушениями участниками 

уголовного процесса своих процессуальных обязанностей. Для возникновения ос-

нований ее применения достаточно получения лицом одного из предусмотренных 

ст. 112 УПК РФ статуса. Репрессивное воздействие обязательства о явке ограни-

чено лишь моральным воздействием на личность. При этом ее нарушение может 

влечь применение более строгих мер процессуального принуждения.  

Выявлены предпосылки для реформирования содержания ст. 112 УПК 

РФ. Современная редакция положений закона, регламентирующих применение 

обязательства о явке, имеет противоречивый характер. Это касается перечня 

субъектов, к которым может быть применена рассматриваемая мера уголовно-

процессуального принуждения, правовых последствий нарушения обязательства 

о явке, порядка закрепления оснований ее применения и других аспектов, соз-

дающих препятствия для широкого использования рассмотренных законодатель-

ных установлений. 

                                                             
1 См., напр.: Михайлов В. А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизвод-

стве Российской Федерации. М., 1997. С. 48 ; Булатов Б. Б. Указ. соч. С. 6. 
2 Гараева Т. Б. Обязательство о явке в уголовном процессе: сущность, основания и осо-

бенности применения. С. 104–108. 



 89 

§ 2. Основания применения привода 

При производстве по уголовным делам мера принуждения в виде привода 

применяется достаточно часто. В ходе опроса практических работников выясни-

лось, что почти каждый из них принимал такого рода решения в отношении одно-

го из предусмотренных ч. 1 ст. 113 УПК РФ участников уголовного процесса 

(98,4%). Многие отметили, что из всех мер, перечисленных в главе 14 УПК РФ, 

указанная мера принуждения используется наиболее активно (85,2%). Как отме-

чают Б. Б. Булатов и В. В. Николюк, «привод остается наиболее эффективным и 

востребованным практическими работниками процессуальным средством обеспе-

чения явки участников процесса в органы расследования, прокуратуру, суд»1. Ее 

значимость обусловлена необходимостью реализации интересов доказывания в 

уголовном процессе.  

Круг лиц, к которым может быть применен привод, определен в ст. ст. 111, 

113 УПК РФ. Важно обратить внимание на то, что субъектный состав лиц, преду-

смотренный в указанных статьях, отличается. В статье 111 УПК РФ речь идет об 

обвиняемом, подозреваемом, потерпевшем, свидетеле, гражданском истце, граж-

данском ответчике, эксперте, специалисте, переводчике и понятом. Статья закона, 

которая непосредственно регламентирует основания и порядок привода, преду-

сматривает лишь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и лицо, 

в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи 

с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 1 ст. 113 УПК 

РФ). Разный состав лиц, предусмотренных в указанных статьях закона требует 

дополнительного толкования, что не всегда благоприятно сказывается на закон-

ности принимаемых решений.  

Давая оценку содержанию ч. 2 ст. 111 УПК РФ важно обратить внимание на 

то, что предусматривая расширенный перечень участников уголовного процесса, 

к которым могут применяться отдельные меры принуждения, законодатель под-

                                                             
1 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 

УПК России). М., 2003. С. 50. 
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черкивает, что такого рода решения выносятся в случаях, предусмотренных 

УПК РФ. Полагаем, что они (эти случаи) конкретизируются в ст. 113 УПК РФ, 

отражая не только основания и порядок применения привода, но и перечень уча-

стников уголовного процесса, в отношении которых данная мера принуждения 

может быть реализована. Исходя из этого следует вывод, что только к пяти субъ-

ектам может быть применен привод. Это подозреваемый, обвиняемый, потерпев-

ший, свидетель и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдель-

ное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотруд-

ничестве1. Для того, чтобы соответствующая мера принуждения могла действо-

вать в отношении других лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 111 УПК РФ (гражданский 

истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, переводчик и понятой), они 

должны быть отражены в ч. 1 ст. 113 УПК РФ. Полагаем, что законодателю имеет 

смысл избегать подхода, связанного с регламентацией сходных отношений в раз-

ных статьях. Перечень лиц, к которым может применяться указанная мера прину-

ждения, целесообразно оставить только в специальной статье закона — 113 УПК 

РФ. Этот тезис поддерживают большинство опрошенных практических работни-

ков (72,9%). 

На фоне того, что гражданский ответчик (п. 1 ч. 3 ст. 54 УПК РФ), эксперт 

(п. 6 ч. 4 ст. 57 УПК РФ), специалист (ч. 4 ст. 58 УПК РФ), переводчик (п. 3 ч. 4 

ст. 59 УПК РФ) и понятой (ч. 4 ст. 60 УПК РФ) не вправе уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, следователя или в суд представляется логичным включение 

указанных лиц в содержание ч. 1 ст. 113 УПК РФ. При этом нельзя не обратить 

внимания на то, что такого рода обязанность в отношении гражданского истца не 

сформулирована (ст. 44 УПК РФ), однако указанный участник уголовного про-

цесса предусмотрен в содержании ч. 2 ст. 111 УПК РФ. Однако лицо, в отноше-

                                                             
1 Сходную картину демонстрируют эмпирические данные, согласно которым, в большин-

стве случаев привод применяется к таким участникам уголовного процесса как обвиняемый 
(40,3%), подозреваемый (86,5%), потерпевший (38,4%) и свидетель (66,0%). В результате изу-
чения уголовных дел и судебных решений, рассматриваемая мера принуждения в основном 
применялась к подозреваемому (50,6%). 
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нии которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с за-

ключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не вправе уклонять-

ся от явки по вызовам следователя или в суд (п. 1 ч. 5 ст. 56.1 УПК РФ). Оно тем 

не менее не учтено в ч. 2 ст. 111 УПК РФ, но предусмотрено в ч. 1 ст. 113 УПК 

РФ. Такое положение, полагаем, является недостатком законодательной техники, 

требующим устранения. В связи с этим считаем целесообразным учесть в содер-

жании ст. 113 УПК РФ в числе субъектов, к которым применяется привод, граж-

данского истца. 

Данные обстоятельства дополнительно подчеркивают необходимость ис-

пользования законодателем единого подхода к определению участников уголов-

ного процесса, к которым применяется не только привод, но и другие меры при-

нуждения, предусмотренные главой 14 УПК РФ. Он позволит избежать путаницы 

при определении оснований применения мер государственного принуждения к 

различным категориям граждан. Применительно к приводу важно отметить, что 

перечень лиц, к кому он может быть применен, должен быть ориентирован на 

правовое положение соответствующих участников уголовного процесса, преду-

сматривающее не только права, но и определенные обязанности, предусматри-

вающие необходимость явки по вызову к дознавателю, следователю или в суд.  

В одном из приказов МВД России1 разъясняется порядок привода не толь-

ко подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, но и гражданского 

истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, переводчика и (или) по-

нятого. Как уже было отмечено выше, данный расширительный подход к опре-

делению субъектов указанной меры принуждения нами не поддерживается. Он 

не основан на подходе, вытекающем из норм УПК РФ. Системный анализ 

ст. ст. 111, 113 УПК РФ не позволяет сделать однозначный вывод о том, что 

гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, переводчик и 

(или) понятой в условиях действующего правового регулирования могут подвер-

                                                             
1 Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода : приказ МВД России 

от 21 июня 2003 г. № 438. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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гаться приводу. Реализация данной инструкции, на наш взгляд, должна осущест-

вляться с учетом названного выше обстоятельства. Помимо этого, рассматри-

ваемый нормативно-правовой акт не учитывает изменения в УПК РФ, преду-

сматривающие возможность привода лица, в отношении которого уголовное де-

ло выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

Формальный анализ положения, предусмотренного в ч. 1 ст. 113 УПК РФ, 

не позволяет использовать расширительный подход при определении перечня 

участников уголовного процесса, к которым может быть применен привод. Меж-

ду тем практике известны случаи, когда данной мере принуждения подвергался 

представитель потерпевшего1. Спорность этого решения обусловливается тем, что 

ст. 113 УПК РФ не предусматривает возможности применения привода к данному 

участнику уголовного процесса. Представитель потерпевшего также не отражен в 

содержании ч. 2 ст. 111 УПК РФ. Положения ст. 45 УПК РФ, регулирующие его 

правовой статус, не предусматривают такого рода действий должностных лиц. 

В данной статье также отсутствует установление, указывающее на то, что он не 

вправе уклоняться от явки по вызову соответствующих должностных лиц, как это 

предусмотрено в отношении многих других участников уголовного процесса. По-

лагаем, что данная ситуация имеет единичный характер и не оказывает отрица-

тельного влияния на состояние законности в данной сфере.  

Важно отметить, что для определения оснований применения привода тре-

буется подтверждение статуса предусмотренных в ч. 1 ст. 113 УПК РФ лиц. Ис-

ходя из этого, очевидно, что привод возможен лишь после возбуждения уголовно-

го дела. До этого момента отсутствуют такие субъекты, как подозреваемый, обви-

няемый, потерпевший, свидетель и лицо, в отношении которого уголовное дело 

выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного со-

глашения о сотрудничестве.  

                                                             
1 См., напр.: Постановление железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского 

края от 10 июля 2018 г. № 1-248/2018 по делу № 1-248/2018 г. URL: http://sudact.ru/. 
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Анализируя основания применения привода к отдельным участникам уго-

ловного процесса, П. М. Титов ставит вопрос о том, возможен ли привод частного 

обвинителя1. Права этого участника уголовного процесса отражены в ст. ст. 43, 

чч. 4–6 ст. 246 УПК РФ. Содержащиеся в них установления не предполагают при-

вод указанного участника уголовного процесса. При этом в соответствии с ч. 3 

ст. 249 УПК РФ неявка частного обвинителя в судебное заседание влечет прекра-

щение уголовного дела частного обвинения. Считаем возможным согласиться с 

выводами автора о том, что судья не вправе назначить привод частного обвините-

ля при его неявке в судебное заседание. Данный участник уголовного процесса не 

указан в ч. 1 ст. 113 УПК РФ. Однако по делам данной категории возможна пода-

ча встречного заявления. Если это происходит, частный обвинитель дополнитель-

но признается подсудимым (ст. 47 УПК РФ). С учетом такого статуса он может 

быть подвергнут приводу как подсудимый по уголовному делу2. 

При определении обоснованности принятия решения о приводе нельзя не 

обратить внимания на содержание ч. 6 ст. 113 УПК РФ. Закрепленные в ней по-

ложения предусматривают ограничения по применению привода. Безусловные 

запреты касаются случаев привода несовершеннолетних в возрасте до четырна-

дцати лет и беременных женщин. Вне зависимости от своего процессуального по-

ложения они не подвергаются приводу. Подтверждением возраста выступает сви-

детельство о рождении, беременности — соответствующие медицинские доку-

менты. Что касается состояния здоровья, законодатель предусматривает опреде-

ленное условие: соответствующие лица в силу физического состояния не могут 

оставлять место своего пребывания. Данное обстоятельство во многих случаях 

имеет оценочный характер. Такого рода ограничения передвижения могут под-

тверждаться врачом или непосредственно лицом, осуществляющим производство 

по уголовному делу.  

                                                             
1 Титов П. М. Некоторые проблемы уголовного судопроизводства по делам частного об-

винения // Российский юридический журнал. 2019. № 4. С. 69–77. 
2 Там же. 
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Указанный запрет на применение привода по медицинским показателям пе-

рекликается с уважительными причинами неявки по вызову, вытекающими из со-

держания ч. 1 ст. 113 УПК РФ. Если запрет связан с невозможностью оставления 

своего места пребывания, другие медицинские ограничения явки по вызову могут 

быть учтены в рамках содержания понятия «уважительные причины неявки по 

вызову», о которых речь пойдет ниже.  

Неявка лица по вызову без уважительных причин квалифицируется как не-

выполнение соответствующей процессуальной обязанности (п. 1 ч. 5 ст. 42; п. 1 

ч. 6 ст. 56; п. 1 ч. 5 ст. 561 УПК РФ). В этом контексте названная мера уголовно-

процессуального принуждения может рассматриваться как санкция за умышлен-

ное бездействие. Другими словами, для появления оснований применения приво-

да, правонарушение должно уже состояться. В материалах уголовного дела долж-

ны содержаться сведения, указывающие на данное противоправное деяние (без-

действие). Несмотря на то что в юридической литературе привод иногда рассмат-

ривался и как превентивная мера1, с учетом современных правовых условий, та-

кой подход представляется спорным. Законодатель прямо говорит о том, что при-

вод осуществляется при уже состоявшейся неявке по вызову без уважительных 

причин (ч. 1 ст. 113 УПК РФ). 

Проблема состоит в том, что в УПК РФ не раскрывается понятие «уважи-

тельные причины» неявки по вызову. Его оценочный характер создает некоторую 

неопределенность в ходе производства по уголовным делам. В разные историче-

ские периоды в данной области правового регулирования законодатель использо-

вал отличные друг от друга подходы2. Так, ст. 388 Устава уголовного судопроиз-

водства 1864 г. устанавливала следующий перечень уважительных причин неявки 

по вызову: «1) лишение свободы; 2) прекращение сообщений во время заразы, 

нашествия неприятеля, необыкновенного разлития рек и тому подобных непре-

                                                             
1 Громов Н. А., Полунин С. А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. М., 1998. 

С. 13–14. 
2 Гараева Т. Б. Теоретические и практические проблемы применения привода как иной 

меры процессуального принуждения // Вестник Владимирского юридического института 
ФСИН России. 2018. № 3. С. 54–57. 
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одолимых препятствий; 3) внезапное разорение от несчастного случая; 4) болезнь, 

лишающая возможности отлучиться из дому; 5) смерть родителей, мужа, жены 

или детей или же тяжкая, грозящая смерть и 6) неполучение или несвоевременное 

получение повестки»1.  

В нормах УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. перечень уважительных причин не-

явки по вызову не раскрывался. На том этапе правоприменитель при принятии 

решения о приводе в значительной степени должен был опираться на свое усмот-

рение. В УПК РФ 1960 г. данный пробел был частично устранен и к уважитель-

ным причинам неявки по вызову были отнесены: болезнь, лишающая обвиняемо-

го возможности явиться; несвоевременное получение обвиняемым повестки; иные 

обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в назначенный 

срок (ст. 146 УПК РСФСР)2.  

Если обратиться к современному законодательству, можно отметить, что 

этот вопрос до сих пор не урегулирован. При разработке УПК РФ накопленный 

ранее опыт в области рассматриваемых отношений, учтен не был. Причем про-

ектом УПК РФ предлагалось закрепить перечень оправдательных причин неяв-

ки участников уголовного процесса к следователю (ст. 111 проекта УПК РФ)3. 

В разрешении этого вопроса нуждаются и практические работники, 71,3% ко-

торых высказались за необходимость отражения в законе примерного перечня 

уважительных причин неявки по вызову. По этому поводу на страницах юри-

                                                             
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1991. Т. 8 : Судебная реформа / отв. ред. Б. В. Виленский. С. 159. 
2 Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (вместе с Кодексом) : за-

кон РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, 
ст. 592 ; Гараева Т. Б., Кожевникова О. Н. Актуальные вопросы уважительных причин неявки 
по вызову в уголовном судопроизводстве // Развитие юридической науки и проблемы преодо-
ления пробелов в праве : сб. науч. ст. по итогам работы муждунар. круглого стола. Шахты, 
2019. С. 45–47. 

3 Проект УПК РФ, внесенный депутатами-членами Комитета Государственной Думы по 
законодательству и судебно-правовой реформе и принятый Государственной Думой в первом 
чтении 6 июня 1997 г. (О проекте Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 
постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6 июня 
1997 г. № 1498-II ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 25, 
ст. 2895). 
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дической печати высказываются различные мнения. О. В. Баландюк предлагает 

признавать уважительными причинами неявки болезнь, лишающую возможно-

сти лицо явиться; смерть близких родственников; стихийные бедствия; иные 

причины1. 

А. С. Дежнев разделяет уважительные причины неявки к дознавателю, сле-

дователю или в суд на два вида. Первый из них обусловлен физической невоз-

можностью исполнить указанную обязанность (стихийные бедствия, катастрофы 

и другие обстоятельства, не связанные с волей лица). Второй вид касается соци-

ально-этических соображений (смерть близкого родственника либо его тяжелая 

болезнь, требующая ухода, невозможность оставления без присмотра несовер-

шеннолетних детей и др.). Как отмечает автор, «Факторы, указанные в первой 

группе, практически всегда можно отнести к уважительным причинам неявки. 

Они не зависят от воли вызываемого лица и у правоприменителя, как правило, не 

возникает сомнений в признании их таковыми. Однако оценка следователем об-

стоятельств, причисленных нами ко второй группе, может сопровождаться значи-

тельными трудностями, поскольку нередко их наличие не только сложно прове-

рить, но и оценить»2.  

Если обратиться к судебной практике, то в рамках одного из решений Кон-

ституционный Суд РФ отметил, что «понятие “уважительные причины”, как и 

всякие оценочные понятия, наполняется содержанием в зависимости от фактиче-

ских обстоятельств конкретного дела и с учетом толкования этого законодатель-

ного термина в правоприменительной практике и не препятствует правильному 

пониманию и применению соответствующего законоположения»3.  

                                                             
1 Баландюк О. В. Исполнение уголовно-процессуального привода // Законодательство и 

практика. 2015. № 2. С. 62. 
2 Дежнев А. С. Охрана интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном процессе Рос-

сии : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2013. С. 263. 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кодынева С. В. на наруше-

ние его конституционных прав частями первой и шестой статьи 113 и частью третьей статьи 
247 УПК РФ : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 
2015 г. № 294-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Приведенные позиции показывают, что исчерпывающий перечень ува-

жительных причин неявки по вызову сложно установить. Так или иначе он 

будет иметь оценочный характер. Между тем его наличие позволит сократить 

достаточно широкие пределы усмотрения должностных лиц, принимающих 

решение. Считаем, что наиболее приемлемый набор ситуаций, предполагаю-

щих наличие уважительных причин неявки по вызову, должен выглядеть сле-

дующим образом: 

1) состояние здоровья вызываемого или лиц, находящихся на его иждивении; 

2) смерть близких родственников вызываемого; 

3) ненадлежащее извещение о необходимости явки к дознавателю, следова-

телю или в суд; 

4) стихийное бедствие или иные чрезвычайные обстоятельства, препятст-

вующие явке по вызову; 

5) иные обстоятельства, лишающих участника уголовного процесса воз-

можности явиться в назначенный срок1. 

Одним из ограничительных условий осуществления привода является не-

возможность его исполнения в ночное время, за исключением тех случаев, кото-

рые не терпят отлагательств (ч. 5 ст. 113 УПК РФ).  

По мнению В. В. Кальницкого, «случаи, не терпящие отлагательства, пре-

допределяются степенью опасности утраты следов преступления под воздейст-

вием определенных лиц или природных явлений (например, атмосферных осад-

ков) и отсутствием возможности обеспечить их сохранность в неизменном виде 

путем ограничения доступа к месту происшествия граждан, животных, транс-

портных средств»2. 

Применительно к допросу П. С. Ефимичев и С. П. Ефимичев определяют слу-

чаи, не терпящие отлагательств, которые, например, могут повлечь утрату доказа-

                                                             
1 Гараева Т. Б. Уважительные причины неявки по вызову в уголовном судопроизводстве: 

история и современность // Преемственность и новации в юридической науке : мат-лы межвуз. 
науч. конф. адъюнктов, аспирантов и соискателей. Омск, 2019. С. 67–70. 

2 Кальницкий В. В. Следственные действия : учебное пособие. Омск, 2003. С. 16. 
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тельств, опасность для жизни и здоровья свидетеля или потерпевшего, но при 

этом их допрос обязателен1. Сходную позицию приводят в своем исследовании 

В. В. Хатуаева и Е. В. Рябцева2. 

Соглашаясь с вышеприведенными мнениями, следует заключить, что обос-

нованность привода в ночное время должна быть связана с его неотложностью, 

опасностью утраты доказательств по делу. Необходимо также обозначить, какой 

временной период суток будет являться ночным. Так, согласно п. 21 ст. 5 УПК РФ 

ночное время — это промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени.  

В правоприменении достаточно проблемным является вопрос, связанный с 

определением состояния здоровья человека, служащего основанием для отказа в 

явке по вызову по уважительной причине. Так, суд Ямало-Ненецкого автономно-

го округа, рассмотрев жалобу К. Ю. на незаконные действия должностных лиц 

при осуществлении привода установил, что заявитель в назначенное время прохо-

дил лечебные процедуры. Невозможность их осуществления ввиду привода 

ухудшили его состояние здоровья, тем самым были нарушены нормы уголовно-

процессуального законодательства. В ходе судебного разбирательства было уста-

новлено, что К. Ю. проходил амбулаторное лечение. Лечащий врач К. Ю. не на-

шел его состояние здоровья неудовлетворительным и подтвердил возможность 

применения к нему привода3. 

Данный пример показывает, что не всякое недомогание или болезнь, будут 

исключать возможность привода лица. Данная мера не применяется лишь в слу-

чаях, которые подтверждаются медицинскими и другими документами4. В этом 

контексте хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что защита здо-

                                                             
1 Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспе-

чение прав личности : монография. М., 2009. С. 186. 
2 Хатуаева В. В., Рябцева Е. В. Безотлагательность и исключительность детерминирую-

щие признаки неотложных следственных действий // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2015. № 2. С. 50–58. 

3 Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 июня 
2014 г. по делу № 33-1173/2014. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Установлено, что в качестве основной причины неявки по вызову является состояние 
здоровье вызываемого лица, подтверждаемого медицинским документом (79,5%). 
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ровья граждан относится к конституционным обязанностям государства (ст. 41 

Конституции РФ1). В связи с этим оценка неявки лица по вызову дознавателя, 

следователя или суда по медицинским показаниям при решении вопроса о приво-

де должна рассматриваться сквозь призму данного обстоятельства. На это обра-

щал внимание в своих решениях Конституционный Суд РФ применительно к 

сходным вопросам, касающимся принудительного воздействия на личность при 

производстве по уголовным делам2.  

Важным аспектом, связанным с уважительностью причин неявки по вызову, 

выступает надлежащее уведомление участника уголовного процесса о необходи-

мости прибытия к дознавателю, следователю или в суд. Соответствующие мате-

риалы должны быть в уголовном деле. Отсутствие данных о правильном извеще-

нии лица, дате, времени и месте судебного заседания является препятствием для 

принятия решения о приводе3.  

Так, в рамках одного из уголовных дел судебная повестка о вызове на до-

прос, врученная матери свидетеля, не соответствовала требованиям УПК РФ. 

В частности, в ней не было отражено, к кому необходимо явиться на допрос, по 

какому адресу, а также не были разъяснены последствия неявки без уважитель-

ных причин. Получившая повестку по адресу проживания свидетеля мать свиде-

теля пояснила в суде, что лишь сообщила сыну о повестке, не передавая ее. Как 

отметил суд, «исходя из положений ч. 7 ст. 56, ст. 113 УПК РФ, свидетель может 

быть подвергнут принудительному приводу лишь в случае неявки по вызову без 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

2 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Городецкого 
Владимира Павловича на нарушение его конституционных прав частью первой.1 статьи 110 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1484-О. Документ опубликован не был. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за первое полугодие 2010 года // Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 2011. № 1. С. 35. 
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уважительных причин. При этом указание в постановлении срока, к которому ли-

цо должно быть доставлено к следователю, также является обязательным. В дан-

ном случае, как видно из представленных материалов, указанные требования за-

кона не соблюдены следователем при вынесении постановления о приводе О... 

Дата и время планируемого следственного действия, для производства которого 

осуществлялся принудительный привод свидетеля, в обжалуемом заявителем 

постановлении не указаны. Вышеприведенные обстоятельства свидетельствуют 

об отсутствии надлежащего правового основания к применению принудительно-

го привода…»1. Такого рода примеры не единичны. Суды неоднократно указы-

вали на то, что обязательным условием для объявления привода выступает осве-

домленность лица о месте и времени судебного заседания, на которое он не 

явился2. 

Как свидетельствует практика, факт должного извещения о явке необяза-

тельно связан с непосредственным вручением повестки лицу в руки. Так, в рам-

ках одного из уголовных дел подсудимому Герасимчуку А. А. было направлено 

заказное письмо, в котором указывалась необходимость его явки в суд. Однако 

данное письмо было возвращено в суд первой инстанции по истечении срока 

хранения. Сведения о том, что Герасимчук А. А. уведомил о невозможности 

своей явки по уважительной причине в деле отсутствовали. На этом основании 

данное лицо было подвергнуто приводу. Суд апелляционной инстанции при 

данных обстоятельствах признал обоснованным решение о его приводе в суд 

первой инстанции3. 

Получение такого рода сведений сопровождается определенными сложно-

стями. В частности, требуется установить, была ли вручена повестка, определить 

                                                             
1 Апелляционное постановление Псковского областного суда от 11 декабря 2019 г. № 22К-

938/2019 по делу № 22-938/2019 г. URL: http://sudact.ru/. 
2 См., напр.: Апелляционное постановление Салехардского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 28 августа 2019 г. № 10-31/2019 по делу № 10-31/2019 г. 
URL: http://sudact.ru/. 

3 Апелляционное постановление Красноярского краевого суда от 28 апреля 2020 г. № 22-
2733/2020 по делу № 4/17-68/2020 г. URL: http://sudact.ru/. 
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причины неявки, оценить, является ли она уважительной, и др. Соответствующие 

данные должны найти отражение в материалах уголовного дела. Это может быть 

листок нетрудоспособности, свидетельство о смерти и др. Их отсутствие не по-

зволяет принять законное решение о приводе лица, ввиду отсутствия необходи-

мых правовых оснований. Однако в правоприменении имеются примеры того, что 

указанные документы не освобождали от явки по вызову в орган предварительно-

го расследования или суд. Так, в рамках одного из уголовных дел суд, отказывая в 

удовлетворении жалобы адвоката, указал, что «листки нетрудоспособности сви-

детельствуют лишь о наличии оснований для освобождения от работы, но никак 

не о наличии препятствий для явки по вызову к дознавателю для производства 

следственных действий»1. В рамках другого уголовного дела, наоборот, листок об 

освобождении трудовых обязанностей был признан законной причиной неявки в 

суд2. Такого рода примеры дополнительно показывают достаточно высокий уро-

вень оценочности понятия «уважительные причины» неявки по вызову. 

Достаточно актуальным является вопрос о цели вызова к следователю, доз-

навателю или в суд и связанного с этим основания для привода. Так, в рамках од-

ного из уголовных дел обвиняемый, отказавшийся от явки по вызову к следовате-

лю, причиной своего поведения указал то, что ознакомление с материалами уго-

ловного дела не является следственным действием и в силу ст. ст. 47, 217 УПК РФ 

является правом обвиняемого. Обязанности обвиняемого знакомиться с материа-

лами уголовного дела УПК РФ не содержит. В связи с этим, как полагал обвиняе-

мый, постановление следователя о его приводе противоречат положениям ч. 1 

ст. 113 УПК РФ. По этому поводу суд отметил, что из смысла ст. 113 УПК РФ во 

взаимосвязи со ст. ст. 216, 217 УПК РФ не вытекают запреты и ограничения в 

части вынесения постановления о приводе только для выполнения определенных 

следственных действий. Поэтому доводы жалобы обвиняемого в этой части не 

                                                             
1 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Крым от 6 июня 2019 г. 

№ 22-1545/2019 по делу № 22-1545/2019 г. URL: http://sudact.ru/. 
2 Апелляционное постановление Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого авто-

номного округа от 19 февраля 2019 г. № 10-8/2019 по делу № 10-8/2019 г. URL: http://sudact.ru/. 
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основаны на законе1. Сходный подход был сформулирован и в рамках другого 

уголовного дела2.  

Закон предусматривает обязанность подозреваемого, обвиняемого, потер-

певшего, свидетеля и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в от-

дельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о со-

трудничестве, незамедлительно уведомлять о наличии препятствий для прибытия 

в орган, которым они вызывались (ч. 3 ст. 113 УПК РФ). Такого рода обязанность, 

на наш взгляд, обусловлена тем, что оценка законности неявки по вызову осуще-

ствляется дознавателем, следователем или судом, т. е. органом, уполномоченным 

принимать решение о приводе. Мнение других участников уголовного процесса, 

не имеющих соответствующих властных полномочий, по поводу законности не-

явки по вызову может быть принято во внимание при обжаловании решения о 

применении указанной меры принуждения. 

Б. Б. Булатов и В. В. Николюк в совместной монографии ставят вопрос о 

том, имеются ли основания для привода лица, если он не уведомил дознавателя, 

следователя или суд о причинах неявки3. Данная проблема обусловлена тем, что 

не каждому лицу, вызванному в орган предварительного расследования, надле-

жащим образом разъясняются последствия неявки. Некоторые из них могут быть 

вызваны к указанным должностным лицам впервые. Анализируя этот вопрос, ав-

торы, на наш взгляд, приходят к справедливому выводу о том, что «вынесению 

постановления или определения о приводе в любом случае должна предшество-

вать проверка причин неявки»4. Данный вывод подтверждается материалами су-

дебной практики5. 

                                                             
1 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Хакасия от 25 марта 2020 г. 

№ 22-343/2020 по делу № 3/12-8/2020 г. URL: http://sudact.ru/. 
2 Апелляционное постановление Иркутского областного суда от 14 января 2019 г. № 22-

3947/2018 по делу № 22-3947/2018 г. URL: http://sudact.ru/. 
3 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Указ. соч. С. 61. 
4 Там же. 
5 Апелляционное постановление Московского областного суда от 12 марта 2019 г. № 22-

1548/2019 по делу № 22-1548/2019 г. URL: http://sudact.ru/. 
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Представляет научный интерес вопрос о наличии оснований для привода 

без предварительного вызова участника уголовного процесса, который имеет зна-

чение при необходимости обеспечения явки скрывающегося от органов предвари-

тельного расследования лица. В настоящее время данная проблема на законода-

тельном уровне не решена, несмотря на то что она имеет существенное значение. 

Положение, предусмотренное ч. 6 ст. 172 УПК РФ, говорит о возможности при-

вода скрывшегося обвиняемого для предъявления ему обвинения. Между тем 

применительно к остальным участникам уголовного процесса законодатель эту 

проблему не решает. Не у всех участников уголовного процесса может иметься 

постоянное место жительства, тем не менее современная правовая регламентация 

привода не позволяет применять эту меру принуждения без предварительного вы-

зова. С учетом данного обстоятельства представляется целесообразным закрепить 

в ст. 113 УПК РФ положение, предусматривающее возможность привода к дозна-

вателю, следователю или в суд без предварительного вызова лиц, которые скры-

ваются от органов предварительного расследования и суда, а также не имеющих 

постоянного места жительства. Основания для применения указанной меры будут 

связаны с указанными обстоятельствами. 

Актуальной проблемой при осуществлении привода является необходи-

мость вхождения в жилище. Может показаться, что данный вопрос не связан с 

обоснованностью принятия решения о применении рассматриваемой меры при-

нуждения, поскольку в большей степени обусловлен особенностями ее реализа-

ции. Однако, полагаем, что это не так. Необходимость вхождения в жилище мо-

жет выступать составной частью привода ввиду специфики конкретного дела1. 

Поэтому нередко основания привода как такового рассматриваются вместе с 

обоснованностью проникновения в жилище. В этом случае ограничивается право 

на неприкосновенность жилища, предусмотренное ст. 25 Конституции РФ, огра-

ничение которого возможно лишь по судебному решению. Если говорить об ос-

                                                             
1 Гараева Т. Б. Актуальные проблемы применения привода в уголовном процессе // Право 

и государство: теория и практика. 2020. № 5. С. 102–104. 
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нованиях проникновения в жилище при осуществлении привода, инициированно-

го судом, то имеются законные причины считать, что это действие может выпол-

няться без дополнительного судебного решения. В остальных случаях этот вопрос 

требует проработки. 

Согласно ст. 12 УПК РФ вхождение в жилище производится в трех случаях: 

— проживающие в жилище лица дали согласие на совершение определен-

ных действий; 

— имеется соответствующее решение суда (при отказе проживающих); 

— наличие обстоятельств, не терпящих отлагательств — исключительный 

случай (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 

Данные установления законодатель адресует к производству следственных 

действий, связанных с проникновением в жилище, конкретно привод он не упо-

минает. Эта особенность достаточно актуальна ввиду того, что основания для 

проникновения в жилище для реализации привода нередко возникают неожидан-

но. Как указали практические работники в ходе интервьюирования, заранее труд-

но предугадать, как поведет себя лицо, подвергаемое приводу1, например, может 

не пустить исполнителей данной меры принуждения к себе в жилище. Было отме-

чено также, что более 64,4% решений о приводе так или иначе сопровождаются 

решением вопроса о проникновении в жилище. В результате изучения уголовных 

дел в 28 случаев из 172 был установлен факт невозможности исполнения данной 

меры принуждения по этой причине. 

Ввиду повышенной сложности оперативного решения этого вопроса практи-

ческие работники стараются избегать необходимости проникновения в жилище. 

Причиной тому служит несовершенство уголовно-процессуального законодательст-

ва, поэтому положения ст. 113, ч. 5 ст. 165 УПК РФ требуют корректировки. Оче-

видна необходимость включения привода в число действий, которые допускаются 

без судебного решения в случае, не терпящем отлагательства. В остальном решение 

о проникновении в жилище должно осуществляться лишь по судебному решению.  

                                                             
1 На эту особенность указали 48,9% респондентов. 
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Анализируя данную проблему применительно к осужденному, нельзя не об-

ратить внимания на требования, предусмотренные ч. 2 ст. 11 Федерального закона 

«Об органах принудительного исполнения Российской Федерации»1. Соответст-

вующее положение предусматривает право судебного пристава при осуществлении 

привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда (судьи), входить в жилые 

помещения в случае, указанном в постановлении суда (судьи). В контексте уголов-

но-процессуальных отношений данное право может быть реализовано при осуще-

ствлении привода осужденного в стадии исполнения приговора. Можно заметить, 

что в данном случае формальным основанием для вхождения в жилище выступает 

дозволение суда о возможности вождения в жилище для реализации привода. 

В рамках досудебного производства, как уже было отмечено, для этого необходимо 

обращаться за самостоятельным судебным решением, что, несомненно, усложняет 

механизм привода к следователю или дознавателю. В этих условиях очевидно, что 

привод осужденного, связанный с проникновением в жилище, содержит меньше 

формальных препятствий для реализации указанной меры принуждения2. 

Указанные обстоятельства приводят к выводу, что нормативные установле-

ния, регламентирующие основания применения привода, нуждаются в совершен-

ствовании. Соответствующие изменения, с учетом исторического опыта, сформи-

ровавшейся правоприменительной практики, должны быть направлены на реше-

ние указанных проблем. Существующая в настоящее время практика, связанная с 

принятием решения о приводе, формируется под влиянием широкого усмотрения 

следователя, дознавателя или суда и не оправдывает себя. Необходимо введение 

процедур, учитывающих не только интересы доказывания, но и законные интере-

сы участников уголовного процесса. 

Совершенствование оснований привода нельзя рассматривать изолированно 

от круга субъектов, к которым может быть применена данная мера процессуаль-
                                                             

1 Об органах принудительного исполнения Российской Федерации : федеральный закон от 
21 июля 1997 г. № 118-ФЗ: в ред. Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 495-ФЗ // Рос. газе-
та. 1997. 5 авг. ; 2021. 11 янв. 

2 Подробнее см.: Булатов Б. Б., Николюк В. В. Привод как мера принуждения в стадии ис-
полнения приговора // Рос. следователь. 2013. № 13. С. 9–12. 
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ного принуждения. К их числу следует отнести подозреваемого, обвиняемого, по-

терпевшего, свидетеля, а также лицо, в отношении которого уголовное дело вы-

делено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного со-

глашения о сотрудничестве, гражданского истца, гражданского ответчика, экс-

перта, специалиста, переводчика и понятого, закрепив указанный перечень в 

ст. 113 УПК РФ. 

Основания применения привода указанных участников уголовного процесса 

должны возникать при наличии сведений, указывающих на умышленное уклоне-

ние лица от явки к дознавателю, следователю или в суд без уважительных при-

чин, под которыми понимаются обстоятельства, касающиеся: 

1) состояния здоровья вызываемого или лиц, находящихся на его иждивении; 

2) смерти близких родственников вызываемого; 

3) ненадлежащего извещения о необходимости явки к дознавателю, следо-

вателю или в суд; 

4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, препятст-

вующих явке по вызову; 

5) иных обстоятельств, лишающих участника уголовного процесса возмож-

ности явиться в назначенный срок. 

Законодателю имеет смысл избегать дублирования сходных положений, 

предусмотренных в разных статьях. Перечень лиц, к которым может применяться 

указанная мера принуждения, целесообразно оставить только в специальной ста-

тье закона — ст. 113 УПК РФ.  

§ 3. Основания временного отстранения от должности 

Временное отстранение от должности относится к числу тех мер уголовно-

процессуального принуждения, которые в правоприменительной деятельности не 

находят широкого распространения. Так, по данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации за 2020 г. поступило 1 382 ходатайства о 

временном отстранении подозреваемого, обвиняемого от должности, из них удов-
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летворено 1 217 обращения1. Опрос практических работников также подтвердил 

факт немногочисленного применения рассматриваемой меры принуждения. 76,9% 

респондентов вообще не применяли временного отстранения от должности в сво-

ей деятельности. Анализ изученных уголовных дел показал низкий уровень при-

менения данной меры (16,9%). Данное обстоятельство обусловлено разными при-

чинами, часть из которых связана с законодательной неопределенностью основа-

ний его применения. На важность этого вопроса было обращено внимание не 

только на уровне органов судебной власти2, но и в юридической литературе. Уче-

ные давно высказываются о необходимости оптимизации правового регулирова-

ния оснований временного отстранения от должности3. Между тем предприни-

маемые ранее попытки исправить ситуацию осуществлялись в рамках более об-

щих тем исследования и до настоящего времени соответствующие положения 

УПК РФ не претерпели изменений. 

При определении оснований временного отстранения от должности законо-

датель говорит о возможности применения данной меры принуждения «при необ-

ходимости» (ч. 1 ст. 114 УПК РФ). Этой формулировкой и ограничивается норма-

тивный аспект данного вопроса. Причем сходный подход можно встретить и в 

других сферах уголовно-процессуальной деятельности (например, ст. ст. 95, 96, 

99, 112, 152, 162 УПК РФ и др.). Очевидно, что используемый в данном случае 

лексический оборот имеет оценочный характер и достаточно слабо ориентирует 

                                                             
1 Форма № 1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 

по первой инстанции за 12 месяцев 2020 года» // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5461. 

2 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусева Владисла-
ва Анатольевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 111 и частью 
первой статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 1618-О. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3 См., напр.: Бикмиев Р. Г. Основания применения временного отстранения от должно-
сти // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 1. С. 257–261 ; Колоколов Н. А. Вре-
менное отстранение от должности: критерии законности и обоснованности судебного реше-
ния // Уголовный процесс. 2014. № 12. С. 48–57 ; Гапонова В. Н. Применение временного от-
странения от должности в уголовном судопроизводстве: теоретический и организационно-
правовой аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2016. С. 88–108 ; и др. 
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правоприменителя в части обоснованности принятия требуемого решения. Как 

отмечается в научных источниках, используемое законодателем понятие «необхо-

димость» может трактоваться применительно к совершенно разным обстоятельст-

вам, например, предчувствия, интуиции. Поэтому опираться на него при принятии 

решения о применении меры уголовно-процессуального принуждения вряд ли 

оправдано1. В связи с этим считаем возможным согласиться с позицией Б. Б. Бу-

латова, указывающего на целесообразность дополнительной интерпретации сло-

восочетания «при необходимости»2. 

С учетом указанного обстоятельства в отсутствие прямых установлений за-

конодательства для решения обозначенной проблемы логично обратиться к более 

общим нормам. Название ст. 111 УПК РФ предполагает, что законодатель именно 

в данной статье позаботился об определении соответствующих оснований. Одна-

ко и здесь имеются вопросы. Так, в ч. 1 ст. 111 УПК РФ фактически речь идет о 

целях применения мер уголовно-процессуального принуждения, об основаниях в 

указанном законодательном установлении практически ничего не сказано. Значит, 

правоприменителю для принятия решения о временном отстранении подозревае-

мого, обвиняемого от должности необходимо будет руководствоваться либо дру-

гими нормами УПК РФ, либо своим усмотрением, которое в определенной степени 

формируется под влиянием используемых законодателем оценочных категорий. 

Опираясь на исследования в области принятия различных уголовно-

процессуальных решений, можно сделать выводу, что в качестве соответствующих 

оснований должна выступать определенная совокупность фактических данных3. 

Причем этот вывод не зависит от того, насколько четко законодатель прописал ос-

нования принятия того или иного решения. Указанная совокупность сведений, как 

описывается в юридической литературе, может учитывать достаточно широкий 

                                                             
1 Гапонова В. Н. Указ. соч. С. 93. 
2 Булатов Б. Б. Временное отстранение от должности как мера процессуального принуж-

дения // Вопросы правовой теории и практики : межвуз. сб. науч. тр. Омск, 2007. Вып. 4. С. 148. 
3 См., напр.: Кальницкий В. В. Следственные действия : учеб. пособие. Омск, 2003. С. 24 ; 

Волынская О. В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: теоретические и 
организационно-правовые проблемы : монография. М., 2007. С. 84 ; и др. 
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спектр обстоятельств. В частности, преследуемое лицо может: 1) создавать препят-

ствия производству по уголовному делу (например, воздействовать на других уча-

стников уголовного процесса в силу своего должностного положения); 

2) продолжать преступную деятельность; 3) уничтожить необходимые для доказы-

вания факта совершения преступления документы1. Все эти формы противоправ-

ной деятельности создают серьезные препятствия правосудию и применение вре-

менного отстранения от должности должно быть направлено на их устранение. 

Обоснованные предположения о действиях такого рода со стороны подозреваемого, 

обвиняемого формируют основания для применения данной меры принуждения.  

Законодатель не ограничивает круг сведений о возможном противоправном 

поведении подозреваемого, обвиняемого лишь доказательствами. Как справедли-

во указывается в диссертационном исследовании В. Н. Гапоновой, допустимо ис-

пользовать и данные оперативно-розыскной деятельности. Ключевым моментом 

является то, чтобы этих данных было достаточно для принятия решения2. Опре-

деление достаточности сведений сопряжено с усмотрением должностных лиц, 

принимающих решение. У них должно быть сформировано убеждение в правиль-

ности вывода о необходимости применения временного отстранения от должно-

сти подозреваемого или обвиняемого. Так, в рамках одного из уголовных дел суд 

в обоснование своего решения отмечает, что необходимость применения времен-

ного отстранения от должности «определяется судом с учетом занимаемой обви-

няемым должности и конкретных обстоятельств предъявленного обвинения, с 

точки зрения наличия у обвиняемого возможности продолжить преступную дея-

тельность, воспрепятствовать производству следствия в той или иной форме, 

в том числе, путем воздействия на участников уголовного судопроизводства с це-

лью добиться с их стороны определенных действий и решений»3. 

                                                             
1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 7-е изд., 

перераб. и доп. М., 2019. С. 193. 
2 Гапонова В. Н. Указ. соч. С. 100–101. 
3 Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда от 2 декабря 2019 г. 

№ 22К-6273/2019 по делу № 3/8-4/2019 г. URL: http://sudact.ru/. 



 110 

Оценка судебной практики показывает, что законодательный подход, до-

пускающий широкое усмотрение должностных лиц при определении оснований 

временного отстранения подозреваемого, обвиняемого от должности, приводит к 

ошибкам органов предварительного расследования и суда. Так, отменяя одно из 

решений, суд апелляционной инстанции отметил, что «при разрешении вопроса о 

применении меры процессуального принуждения в виде временного отстранения 

от занимаемой должности законодателем предписано исходить из категорий веро-

ятностного характера, могущих свидетельствовать не о реально предпринятых ли-

цом действиях, а о самой возможности совершения отстраняемым лицом действий, 

направленных на нарушение установленного УПК РФ порядка уголовного судо-

производства. Таким образом, мера процессуального принуждения в виде времен-

ного отстранения от должности, являющаяся по своему характеру обеспечительной 

мерой, может быть применена уже только при наличии самой возможности совер-

шения действий, направленных на препятствование производству по делу»1. 

Несмотря на высокий уровень оценочности при определении оснований 

временного отстранения подозреваемого, обвиняемого от должности, мы не скло-

няемся к необходимости полной формализации этого процесса. Представляется, 

что неправильно приводить в законе определенные исчерпывающие перечни си-

туаций, при возникновении которых целесообразно принятие соответствующего 

решения. Так, Ф. Н. Багаутдинов предложил закрепить в законе следующий пере-

чень случаев, влекущих временное отстранение лица от должности: 

— преступление, за совершение которого привлекается должностное лицо, 

совершено по месту его работы либо связано с деятельностью предприятия или 

организации, где он работает; 

— по уголовному делу, по которому привлекается должностное лицо, в ка-

честве обвиняемых, подозреваемых либо свидетелей участвуют подчиненные ему 

по работе лица; 

                                                             
1 Апелляционное постановление Судебной коллегии Дальневосточного окружного военно-

го суда от 4 июля 2019 г. № 22К-99/2019 по делу № 22К-99/2019 г. URL: http://sudact.ru/. 
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— должностное лицо, используя свое должностное положение, препятству-

ет производству по уголовному делу1. 

Данный подход заслуживает поддержки, однако лишь в том случае, если 

приведенный перечень обстоятельств, влекущих отстранение подозреваемого, об-

виняемого от должности не будет иметь исчерпывающего характера и предпола-

гать возможность усмотрения должностных лиц. Именно по такому пути советует 

идти Б. Б. Булатов, предлагая закрепить основание отстранения лица от должно-

сти в следующем виде: «При наличии достаточных доказательств, дающих осно-

вание полагать, что подозреваемый или обвиняемый может с использованием 

своего служебного положения продолжать заниматься преступной деятельно-

стью, уничтожить следы преступления, фальсифицировать документы, воздейст-

вовать на подчиненных — потерпевших, свидетелей, соучастников, мешать воз-

мещению причиненного преступлением ущерба или иным способом препятство-

вать производству по уголовному делу, следователь с согласия руководителя 

следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждает пе-

ред судом по месту производства предварительного расследования ходатайство о 

временном отстранении от должности, за исключением случая, предусмотренного 

частью пятой настоящей статьи»2.  

С. П. Желтобрюхов, наоборот, отстаивает идею о том, что перечень обстоя-

тельств, влекущих временное отстранение от должности, должен быть закреплен 

в УПК РФ и иметь исчерпывающий характер. В частности, он пишет, что ст. 114 

УПК РФ целесообразно дополнить отдельной частью в следующей редакции: 

«Временное отстранение от должности как мера процессуального принуждения 

может быть избрано при наличии одного из следующих обстоятельств: 1) подоз-

реваемый (обвиняемый) может воздействовать на потерпевших или свидетелей, 

состоящих в его непосредственном подчинении; 2) подозреваемый (обвиняемый) 

                                                             
1 Багаутдинов Ф. Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании пре-

ступлений : монография. М., 2002. С. 194. 
2 Булатов Б. Б. Временное отстранение от должности как мера процессуального принуж-

дения. С. 148–149. 
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может изъять и уничтожить документы, хранящие следы преступления, к кото-

рым он имеет доступ в силу занимаемой должности; 3) подозреваемый (обвиняе-

мый) в силу занимаемой должности угрожает потерпевшим, свидетелям, а также 

лицам, проводящим предварительное расследование по уголовному делу»1. 

В этом контексте хотелось бы обратить внимание на то, что исчерпывающий пе-

речень оснований применения рассматриваемой меры уголовно-процессуального 

принуждения ограничивает возможности превентивного воздействия на личность. 

Целесообразен учет и иных обстоятельств, препятствующих производству по уго-

ловному делу. 

В теоретической модели УПК РФ временное отстранение лица от должно-

сти предлагалось осуществлять при наличии достаточных оснований полагать, 

что, оставаясь на прежней работе, обвиняемый будет препятствовать установле-

нию истины по уголовному делу, возмещению ущерба, причиненного преступле-

нием, или продолжать преступную деятельность2. Несмотря на исчерпывающий 

характер указанных обстоятельств, нужно обратить внимание на то, что все они 

содержат определенный потенциал для дополнительной интерпретации, незначи-

тельно ограничивая возможности правоприменителя в превентивном воздействии 

на подозреваемого, обвиняемого в ходе расследования уголовного дела.  

Важно подчеркнуть, что законодатель допускает возможность усмотрения 

при принятии решений о применении мер пресечения производства отдельных 

следственных действий и в других случаях. Это связано с тем, что меры уголовно-

процессуального принуждения в своей основе носят превентивный характер, на 

что неоднократно указывалось в юридической литературе3. Они нацелены на уст-

ранение определенных ситуаций в будущем, которые только могут произойти. По 

                                                             
1 Желтобрюхов С. П. Временное отстранение подозреваемого (обвиняемого) от занимае-

мой должности // Рос. юстиция. 2012. № 9. С. 35–38. 
2 Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР: Теоретическая мо-

дель / под ред. и с предисл. В. М. Савицкого. М., 1990. С. 105–106. 
3 См., напр.: Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. 

М., 1985. С. 81 ; Булатов Б. Б. Временное отстранение от должности как мера процессуального 
принуждения. С. 139 ; и др. 
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этой причине рассматриваемые законодательные конструкции должны быть 

снабжены определенными возможностями, связанными с усмотрением должност-

ных лиц. В то же время они не могут быть безграничными. Предполагается нали-

чие определенных рамок. 

Так, говоря о том, что временное отстранение от должности применяется 

«при необходимости», законодатель имеет ввиду ситуации, касающиеся случаев, 

когда без него нельзя обойтись. Как отмечает В. Н. Гапонова, кроме сведений о 

возможном неправомерном поведении подозреваемого, обвиняемого, должна су-

ществовать необходимость применения рассматриваемой меры принуждения1. 

Она может отсутствовать если, например, лицо заключено под стражу, уволено, 

переведено на другую должность, либо иным способом исключена возможность 

использования им своего положения для создания препятствий расследованию 

или судебному разбирательству уголовного дела.  

Таким образом, для формирования оснований применения рассматриваемой 

меры уголовно-процессуального принуждения необходим учет следующих об-

стоятельств. Во-первых, в материалах уголовного дела должны содержаться све-

дения о том, что должностное лицо, используя свое положение, может создавать 

препятствия расследованию или судебному разбирательству по уголовному делу. 

Во-вторых, применение временного отстранения от должности необходимо для 

обеспечения оптимального превентивного воздействия на личность с учетом ин-

тересов доказывания по делу. Большинство практических работников указали на 

необходимость включения в УПК РФ определенного перечня обстоятельств, при 

которых возможно принятие решения о временном отстранении от должности по-

дозреваемого или обвиняемого (67,7%). 

Подобной точки зрения придерживается и Б. Б. Булатов. Он указывает на 

то, что «основания временного отстранения подозреваемого, обвиняемого от 

должности должны указывать на вероятность использования данным лицом сво-

его служебного положения для продолжения преступной деятельности или созда-

                                                             
1 Гапонова В. Н. Указ. соч. С. 106. 
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ния препятствий нормальному ходу расследования или судебного разбирательст-

ва по делу. Это может выражаться в возможности уничтожения документов, 

влиянии на подчиненных (свидетелей, потерпевших и др.) в целях дачи ими лож-

ных показаний и т. п.»1 Этот аспект достаточно часто получает оценку при реше-

нии вопроса об основаниях применения указанной меры принуждения. 

Так, в рамках одного из уголовных дел, принимая решение о временном от-

странении обвиняемого Д. от должности оперативного дежурного дежурной части 

отделения полиции № 1 УМВД России по г. Керчи, суд первой инстанции пришел 

к выводу, что, находясь в занимаемой должности, Д. может оказать давление на 

свидетелей в целях изменения ими показаний или склонения их к даче не соответ-

ствующих действительности показаний о его непричастности к совершению пре-

ступления, а также может продолжить заниматься преступной деятельностью, со-

вершая аналогичные преступления. Проверяя законность и обоснованность ука-

занного решения, суд апелляционной инстанции отмечает, что «конкретных, фак-

тических обстоятельств, свидетельствующих о том, что Д. может оказать давле-

ние на свидетелей в целях изменения ими показаний или склонения их к даче не 

соответствующих действительности показаний либо продолжить заниматься пре-

ступной деятельностью, в постановлении суда не приведено. Отсутствуют такие 

фактические данные и в представленных следователем в суд материалах дела. 

Принимая решение о временном отстранении Д. от должности, суд не учел и не 

дал оценку тем обстоятельствам, что уголовные дела в отношении него возбужде-

ны в марте–мае 2017 г., в то время как ходатайство о временном отстранении его 

от должности возбуждено следователем лишь в сентября 2019 г., т. е. спустя бо-

лее 2,5 лет с момента возбуждения уголовного дела. При таких обстоятельствах 

суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отмене постановления суда 

первой инстанции и принятии нового решения об отказе в удовлетворении заяв-

ленного следователем ходатайства»2. 

                                                             
1 Булатов Б. Б. Временное отстранение от должности как мера процессуального принуж-

дения. С. 148. 
2 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Крым от 22 октября 2019 г. 

№ 22-3015/2019 по делу № 22-3015/2019 г. URL: http://sudact.ru/. 
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Превентивный характер оснований временного отстранения подозреваемо-

го, обвиняемого от должности закреплен в письме Генпрокуратуры РФ. В нем 

сказано, что данную меру уголовно-процессуального принуждения следует при-

менять, если лицо, используя свое служебное положение, «может: 

1) продолжать заниматься преступной деятельностью; 

2) воспрепятствовать производству по уголовному делу путем: а) воздейст-

вия на потерпевших, свидетелей, других участников уголовного судопроизводст-

ва, подчиненных ему по службе; б) фальсификации и уничтожения доказательств; 

3) препятствовать надлежащему исполнению приговора»1. 

Учитывая вероятностный характер такого рода противоправных действий, 

важно иметь в деле сведения о том, что подозреваемый или обвиняемый может их 

совершить. В этом же документе говорится о том, что «временное отстранение 

лица от должности необходимо рассматривать, если: 

— данное лицо привлекается к уголовной ответственности за преступление, 

совершенное в организации, в которой оно осуществляет властные или организаци-

онно-хозяйственные функции, либо связанное с деятельностью этой организации; 

— в деле в качестве потерпевших, свидетелей, обвиняемых, подозреваемых 

участвуют подчиненные ему по службе лица; 

— со стороны привлекаемого лица имели место попытки воспрепятствования 

с использованием своего служебного положения проведению ревизии, судебно-

бухгалтерской экспертизы, других процессуальных и следственных действий»2.  

При определении оснований отстранения подозреваемого, обвиняемого от 

должности нельзя обойти вниманием и судебную практику. Конституционный 

Суд РФ по этому поводу сформировал свою позицию. В его решениях отмечается, 

что «временное отстранение от должности во всяком случае может иметь место 

только при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый или об-

                                                             
1 О направлении методических рекомендаций «Основания и порядок применения времен-

ного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного 
взыскания» : письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 36-12-04. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Там же. 
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виняемый, оставаясь на занимаемой им должности, продолжит преступную дея-

тельность, будет угрожать участникам уголовного судопроизводства или другим 

способом воздействовать на них с целью добиться с их стороны определенных 

действий или решений, сможет уничтожить доказательства либо иным путем вос-

препятствовать производству по уголовному делу»1. 

Аналогичным образом трактуют основания временного отстранения от 

должности суды общей юрисдикции. В многочисленных решениях судов по кон-

кретным уголовным делам используется подход, сформулированный ранее Кон-

ституционным Судом РФ2. 

Определение оснований применения временного отстранения от должности 

нельзя осуществлять изолированно от круга субъектов рассматриваемой меры 

уголовно-процессуального принуждения. Во-первых, следует обратить внимание 

на то, что данная мера принуждения, по общему правилу, применяется лишь к по-

дозреваемому3 или обвиняемому (ч. 1 ст. 111; ст. 114 УПК РФ). Соответственно в 

материалах уголовного дела необходимый статус должен быть надлежащим обра-

зом подтвержден. В случае с обвиняемым, это постановление о привлечении лица 

                                                             
1 По запросу Мурманской областной Думы о проверке конституционности частей первой 

и второй статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. № 1872-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 
гражданина Щербинина Алексея Валерьевича на нарушение его конституционных прав поло-
жениями части третьей статьи 50, части шестой статьи 114, пункта 8 части второй статьи 131 и 
части второй статьи 248 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 429-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
граждан Барановского Анатолия Анатольевича, Сенина Николая Ноэльевича и Сениной Ната-
льи Николаевны на нарушение их конституционных прав частями первой, второй и четвертой 
статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 29 января 2009 г. № 15-О-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Например, апелляционное постановление Верховного Суда Республики Дагестан от 
25 августа 2020 г. № 22К-1322/2020 по делу № 3/8-7/2020, апелляционное постановление Крас-
нодарского краевого суда от 25 августа 2020 г. № 22-4945/2020 по делу № 1-81/2020, апелляци-
онное постановление Верховного Суда Республики Алтай от 13 августа 2020 г. по делу № 22-
630/2020 (URL: http://sudact.ru/). 

3 Исключение составляет ч. 5 ст. 114 УПК РФ, которая предусматривает отстранение от 
должности отдельной категории должностных лиц, находящихся в статусе обвиняемого в со-
вершении преступления. 
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в качестве обвиняемого. Если говорить о подозреваемом, необходимо соблюдение 

условий, предусмотренных ч. 1 ст. 46 УПК РФ. Важно отметить, что в некоторых 

случаях статус подозреваемого может иметь достаточно ограниченный временной 

период действия (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ). По этой причине действие данной 

меры принуждения иногда зависит от соответствующих сроков. Данное обстоя-

тельство в значительной мере сокращает целесообразность применения времен-

ного отстранения от должности в отношении подозреваемого. Изучение материа-

лов уголовных дел и анкетирование практических работников выявило единич-

ные случаи принятия такого рода решений (13,4% и 10,5% соответственно).  

Неопределенность последующей трансформации статуса подозреваемого 

приводит к тому, что временное отстранение от должности в отношении указан-

ного участника уголовного процесса наиболее целесообразно применять при осу-

ществлении дознания (главы 32, 321 УПК РФ). В других случаях законность при-

менения данной меры уголовно-процессуального принуждения может быть по-

ставлена в зависимость от последующей квалификации преступного деяния на 

этапе его привлечения в качестве обвиняемого. Все же данное правовое положе-

ние предполагает наличие в материалах уголовного дела большего объема сведе-

ний о преступной деятельности человека. 

В этом контексте важно подчеркнуть, что вопросы виновности подозревае-

мого, обоснованности предъявленного обвинения в совершении преступления и его 

доказанности, равно как и проверка собранных по делу доказательств, не являются 

предметом обсуждения при разрешении ходатайств о временном отстранении от 

должности, поскольку отнесены к исключительной компетенции суда при рассмот-

рении дела по существу. На данное обстоятельство обращается внимание во мно-

гих решениях судов общей юрисдикции при разрешении вопросов, связанных с 

обоснованностью принятия решения о временном отстранении от должности1.  

                                                             
1 Например, апелляционное постановление Верховного Суда Кабардино-Балкарской рес-

публики от 13 декабря 2019 г. № 22К-1048/2019 по делу № 3/8-4/2019, апелляционное поста-
новление Верховного Суда Республики Дагестан от 23 октября 2019 г. № 22К-2104/2019 по де-
лу № 22К-2104/2019, апелляционное постановление Приморского краевого суда по делу от 
7 октября 2019 г. № 22К-4084/2019 по делу № 22-4084/2019 г. (URL: http://sudact.ru/). 



 118 

Достаточно узкий круг лиц, в отношении которых может быть применено 

временное отстранение от должности, дополнительно обусловлен оценкой долж-

ностного положения подозреваемого, обвиняемого. Очевидно, что законодатель в 

содержании ст. 114 УПК РФ речь ведет не обо всех подозреваемых, обвиняемых, 

а лишь о тех, кто занимает определенное должностное положение. Именно благо-

даря этому преследуемое лицо может создавать препятствия производству по 

уголовному делу. Тем не менее законодатель не определил круг соответствующих 

должностей. В примечании к ст. 285 УК РФ1 содержится понятие должностного 

лица, однако его использование в рамках уголовно-процессуальных отношений не 

всегда оправдано.  

В одном из решений Конституционного Суда РФ по этому поводу отмечено 

следующее: «Понятие должностного лица как представителя власти, содержащее-

ся во взаимосвязанных положениях пункта 1 примечаний к статье 285 и примеча-

ния к статье 318 УК Российской Федерации, включает признаки, непосредственно 

отличающие должностных лиц, в том числе представителей власти, от иных уча-

стников уголовно-правовых отношений, и имеет исключительно уголовно-

правовое значение, будучи связанным с особенностями формулирования в законе 

соответствующих составов преступлений. Данный вывод следует из сохраняющей 

силу позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулирован-

ной им в определении от 1 апреля 1996 г. № 9-О»2. Учитывая данный подход ор-

гана конституционного контроля, полагаем, что мы не можем в полной мере свя-

зывать основания применения временного отстранения от должности с содержа-

нием примечания к ст. 285 УК РФ, отражающего круг должностных лиц. 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. 

Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 
2021. 12 янв. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Вихорева Александра Вла-
димировича на нарушение его конституционных прав положениями примечаний в статье 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с частью 1 статьи 2 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 
определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 июня 2010 г. № 885-О-О. До-
кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В этом же ключе представлен подход Генпрокуратуры РФ, в одном из до-

кументов которой отмечается, что временное отстранение от должности как мера 

процессуального принуждения «может быть применена к обвиняемому или по-

дозреваемому независимо от того, является ли он должностным лицом или осу-

ществляет иную деятельность. Отстранение от должности при наличии оснований 

может быть применено к довольно широкому кругу лиц, в том числе и к выпол-

няющим управленческие функции в коммерческих или иных организациях (руко-

водителями акционерных обществ, банков, общественных организаций, партий, 

благотворительных и иных фондов и т. п.)»1. 

Сходный подход используется судами общей юрисдикции при производстве 

по конкретным уголовным делам. Так, при рассмотрении материалов по апелля-

ционной жалобе адвоката судья судебной коллегии по уголовным делам Томского 

областного суда обратил внимание на то, что временное отстранение от должно-

сти «может обеспечивать исполнение будущего наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

(ст. 47 УК РФ), поэтому отстранение включает в себя не только отстранение от 

государственной должности, но и от работы по специальности, если преступле-

ние, вменяемое в вину, связано с этой работой»2. 

По другому уголовному делу, отказывая в удовлетворении жалобы защитника 

обвиняемого, Ленинградский областной суд обратил внимание на то, что «на осно-

вании ст. 114 УПК РФ от должности может быть освобожден любой служащий в го-

сударственных и негосударственных учреждениях, а не только должностное лицо, 

которое в законе (примечание к статье 285 УК) определяется гораздо уже, поэтому 

доводы защитника о том, что Герасимов И. А. отстранен от должности незаконно, 

поскольку он не является должностным лицом, являются несостоятельными»3. 

                                                             
1 О направлении методических рекомендаций «Основания и порядок применения времен-

ного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного 
взыскания» : письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 36-12-04.  

2 Апелляционное постановление Томского областного суда от 6 августа 2020 г. № 22-
598/2020 по делу № 1-2/2020 г. URL: http://sudact.ru/. 

3 Апелляционное постановление Ленинградского областного суда от 22 июля 2020 г. № 22-
778/2020 по делу № 3/12-2/2020 г. URL: http://sudact.ru/. 
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Таким образом, анализ судебно-следственной практики показал, что вре-

менное отстранение от должности может применяться к более широкому кругу 

лиц, чем тот, что представлен в примечании к ст. 285 УК РФ. К такому же выводу 

пришел в своем исследовании Р. Г. Бикмиев1. Склоняясь к этой же позиции, 

Е. В. Манжиева предлагает именовать данную меру принуждения «временное от-

странение от выполнения обязанностей по службе (работе)»2. Данный подход при 

использовании его законодателем снизил бы негативные последствия использова-

ния в названии ст. 114 УПК РФ понятия «должность», допускающего разные 

формы его толкования. Необходимость такого рода законодательных изменений 

подтвердили 61,5% практических работников. 

С учетом перечисленных обстоятельств следует обратить внимание на не-

обходимость широкой трактовки понятия «должность» при определении основа-

ний применения меры уголовно-процессуального принуждения, предусмотренной 

ст. 114 УПК РФ. Полагаем, что первостепенную роль в оценке должностного по-

ложения лица должно играть то, имеет ли оно возможность в рамках своих трудо-

вых обязанностей и полномочий создавать препятствия для производства по уго-

ловному делу при осуществлении в отношении него уголовного преследования.  

Наряду с этим нельзя не обратить внимания на то, что в последнее время на 

рынке труда все чаще появляются сферы, в рамках которых можно говорить не о 

трудовой деятельности работников (сотрудников), а о видах профессиональной 

деятельности, осуществляемой на основе гражданско-правового договора или в 

условиях индивидуальной предпринимательской деятельности без заключения 

трудового договора. Под влиянием данного обстоятельства вести речь в рамках 

рассматриваемой меры процессуального принуждения лишь непосредственно о 

трудовых отношениях вряд ли оправданно. В этом контексте при определении ос-

нований применения рассматриваемой меры процессуального принуждения важ-

но учитывать, помимо трудовых отношений, возможность введения ограничений 

                                                             
1 Бикмиев Р. Г. Указ. соч. С. 259. 
2 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-

тельного характера в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2020. С. 13, 26. 
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в сфере профессиональной деятельности. Данный подход при его реализации на 

законодательном уровне позволит охватить более широкий спектр обстоятельств, 

создающих препятствия расследованию или судебному разбирательству по уго-

ловным делам.  

В итоге в качестве основания применения временного отстранения от долж-

ности должна выступать достаточная совокупность сведений, указывающих на то, 

что подозреваемый, обвиняемый, оставаясь на занимаемой должности, может 

продолжать преступную деятельность, совершить новое преступление, угрожать 

участникам уголовного судопроизводства или иным способом препятствовать 

производству по уголовному делу1. Данное определение целесообразно преду-

смотреть в содержании ст. 114 УПК РФ. 

§ 4. Основания наложения ареста на имущество и ценные бумаги 

Возможность наложения ареста на имущество, равно как и реализация дру-

гих мер уголовно-процессуального принуждения, обусловлена наличием соответ-

ствующих оснований. Между тем законодательное регулирование этого вопроса 

имеет пробельный характер. Положения, предусмотренные в ст. ст. 115, 116 УПК 

РФ не содержат адаптированных к правоприменительной деятельности необхо-

димых установлений. Нормы, закрепленные в ст. 111 УПК РФ, несмотря на ее ха-

рактерное название, не делают проблему проще2. Более того, соотношение указан-

ных статей закона демонстрирует определенные противоречия, лишь усложняя 

процесс реализации норм. Указанные обстоятельства, как отмечает Е. В. Манджие-

ва, создают почву для неоправданно широкого усмотрения правоприменителя3. 

Так, при определении оснований наложения ареста на имущество большое 

значение имеет вопрос, связанный с установлением субъектов, в отношении кото-

рых данная мера принуждения может быть применена. Если общее положение, 

                                                             
1 Гараева Т. Б. Основания применения меры процессуального принуждения в виде времен-

ного отстранения от должности // Право и государство: теория и практика. 2019. № 5. С. 92–95. 
2 Гараева Т. Б. Основания наложения ареста на имущество в связи с обеспечением 

частных интересов личности в уголовном судопроизводстве // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 3. С. 39. 

3 Там же, с. 13. 
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сформулированное в ст. 111 УПК РФ, предполагает возможность применения со-

ответствующих имущественных ограничений к подозреваемому и обвиняемому, 

то ст. 115 УПК РФ добавляет к этому списку лиц, несущих материальную ответ-

ственность за их действия. Помимо этого, предусмотрена возможность наложения 

ареста на имущество других лиц, чей перечень законодатель ограничивает лишь 

условием, связанным с особенностями приобретения или использования имуще-

ства (ч. 3 ст. 115 УПК РФ). Анализ этих положений показывает, что на норматив-

ном уровне проведена градация субъектов, имущество которых подвергается аре-

сту в зависимости от того, какая преследуется цель: обеспечение исполнения при-

говора в части гражданского иска, возможной конфискации имущества, исполне-

ние приговора в части взыскания штрафа или иных имущественных взысканий1.  

Несмотря на то что в содержании ст. 115 УПК РФ соответствующее разде-

ление видов ареста имущества в зависимости от преследуемой цели формально не 

отражено и вытекает лишь из контекста, данная градация фактически представле-

на в ч. 1 ст. 116 УПК РФ. С учетом использования единых подходов в рамках 

данных статей закона, регулирующих сходные правоотношения, можно заклю-

чить, что общий замысел законодателя предполагает выделение общих целей. Их 

отсутствие в ст. 115 УПК РФ можно отнести к недостаткам законодательной тех-

ники. Поэтому следует поддержать сложившуюся в юридической литературе точ-

ку зрения о необходимости законодательного закрепления универсальных целей 

наложения ареста на имущество (ч. 1 ст. 115 УПК РФ) и ценные бумаги (ч. 1 

ст. 116 УПК РФ)2. 

Из различия целей использования указанной меры принуждения следует 

вывод, что и основания ее применения будут отличаться. Это связано еще и с тем, 

что в одном случае наложение ареста на имущество обусловлено необходимостью 

реализации частных интересов (обеспечение исполнения приговора в части граж-

                                                             
1 Гараева Т. Б. Основания наложения ареста на имущество в связи с обеспечением 

частных интересов личности в уголовном судопроизводстве // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 3. С. 39. 

2 Задерако К. В. Иные меры процессуального принуждения : дис. … канд. юрид. наук. 
Ростов н/Д, 2005. С. 137. 
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данского иска), в других — публичных (обеспечение исполнения приговора в час-

ти возможной конфискации имущества, взыскания штрафа или иных имущест-

венных взысканий). Указанные обстоятельства отражают одну из особенностей 

наложения ареста на имущество, их отличие от других мер уголовно-

процессуального принуждения.  

В этом контексте хотелось бы обратить внимание на позицию М. В. Соко-

ловой, которая в своей кандидатской диссертации указывает на то, что «основа-

ния наложения ареста на имущество можно подразделить на две группы: матери-

ально-правовые и процессуально-правовые. Материально-правовые основания в 

свою очередь можно дифференцировать на уголовно-правовые, связанные с от-

ветственностью, предусматривающей конфискацию имущества, взыскание штра-

фа и, гражданско-правовые, обусловленные необходимостью возмещения вреда, 

причиненного преступлением, и других имущественных взысканий»1.  

Полагаем, что подход данного автора имеет определенные предпосылки, 

однако представляется более целесообразным деление соответствующих основа-

ний с учетом того, на реализацию каких интересов направлена рассматриваемая 

деятельность. В нашей интерпретации это публичный интерес либо частный. 

Данная трактовка позволяет формировать основания наложения ареста на имуще-

ство с учетом необходимости достижения назначения уголовного судопроизвод-

ства (ст. 6 УПК РФ), а также специфики обвинительной деятельности (ст. 20 УПК 

РФ). К тому же говорить о гражданско-правовых основаниях наложения ареста на 

имущество, используя нормы УПК РФ, вряд ли оправданно. В то же время раз-

ность интересов, как публичных, так и частных, в сфере уголовно-процессуальной 

деятельности представлена достаточно определенно.  

Оптимизация соответствующей части законодательного регулирования оп-

ределяет необходимость реформирования не только положений ст. 111 УПК РФ, 

но и норм, сформулированных в ст. 115 УПК РФ. Это необходимо для разделения 

оснований наложения ареста на имущество в зависимости от целей соответст-

                                                             
1 Соколова М. В. Деятельность следователя по наложению ареста на имущество : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2018. С. 100–101. 
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вующей правоприменительной деятельности. Полагаем, что данный шаг позволит 

сократить оценочный характер анализируемых положений, усилит законность 

принимаемых решений, закрепляя тенденцию, связанную с защитой интересов 

физических и юридических лиц1.  

Важно отметить, что соответствующие попытки совершенствования уго-

ловно-процессуального законодательства ранее уже предпринимались. В частно-
сти, Модельный УПК содержал идею правового регулирования оснований нало-

жения ареста на имущество в самостоятельной статье. Так, в ст. 274 они опреде-

лялись следующим образом: «Наложение ареста на имущество может применять-

ся органами, ведущими уголовный процесс, лишь в том случае, когда собранные 

по уголовному делу материалы дают достаточные основания полагать, что подоз-

реваемый, обвиняемый или другое лицо, у которого находится имущество, могут 

скрыть, испортить или удержать имущество, на которое может быть обращено 
взыскание. Не может налагаться арест на имущество, если не предъявлен подле-

жащий обеспечению гражданский иск, и за совершение приписываемого подозре-

ваемому или обвиняемому преступления не может быть назначено наказание в 

виде конфискации имущества»2. Давая оценку данному предложению, с учетом 

исторического периода его подготовки, следует признать, что оно выглядит дос-

таточно удачным. Тем не менее изменившиеся с того времени экономические от-

ношения не позволяют указанный подход взять на вооружение в рамках совре-

менной модели правового регулирования3. 
Разрабатывая соответствующую проблематику еще в рамках УПК РСФСР 

1960 г., В. В. Кальницкий отмечал, что под основаниями наложения ареста на 

имущество следует понимать «фактические данные (доказательства), вытекающие 

исключительно из материалов уголовного дела, устанавливающие причинение 

преступлением материального ущерба и вероятность поступления требования о 

его возмещении, либо позволяющие квалифицировать содеянное по статье УК 

                                                             
1 Гараева Т. Б. Основания наложения ареста на имущество в связи с обеспечением 

частных интересов личности в уголовном судопроизводстве. С. 40. 
2 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ. М., 1990. 

С. 221. 
3 Гараева Т. Б. Основания наложения ареста на имущество в связи с обеспечением 

частных интересов личности в уголовном судопроизводстве. С. 40. 
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России, предусматривающей конфискацию имущества»1. Нельзя не отметить, что 

данный подход достаточно логичен для своего исторического периода. Сейчас же, 

учитывая разность целей наложения ареста на имущество, подкрепленную эконо-

мическими факторами, часто регулируемыми самостоятельными законодатель-

ными актами, очевидна необходимость разделения исследуемых оснований. 

В значительной мере этому способствуют решения органа конституционного кон-
троля, рассматривающего основания наложения ареста на имущество сквозь 

призму конкретных целей применения анализируемой меры принуждения2.  

Помимо перечисленных направлений оптимизации законодательства, важно 

дать оценку обстоятельствам, лежащим в основе принимаемого решения о нало-

жении ареста на имущество. В этой части обращает на себя внимание спорная по-

зиция Н. А. Власовой, которая отмечает, что «основанием наложения ареста на 

имущество является наличие доказательств, позволяющих обоснованно пола-

гать, что подозреваемый, обвиняемый может спрятать, повредить или уничтожить 

подлежащее аресту имущество»3. По этому поводу Б.Б. Булатов и А.С. Дежнев 

резонно указывают на то, что наложение ареста на имущество является «превен-

тивным процессуальным принудительным средством, преследующим цель преду-

предить противоправное или нежелательное с точки зрения достижения задач су-

допроизводства поведение соответствующих участников. Для применения пре-

вентивных уголовно-процессуальных мер признается достаточным обоснованное 
                                                             

1 Кальницкий В. В. Следственные действия : учеб.-метод. пособие. Омск, 2001. С. 59. 
2 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой ста-

тьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с жалобами ЗАО «Недвижимость-М», ООО «Соломатинское хлебопри-
емное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П // Рос. газета. 2011. 11 февр. ; По делу о про-
верке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами ООО «Аврора малоэтаж-
ное строительство» и граждан В. А. Шевченко и М. П. Эйдлена : постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 21 октября 2014 г. № 25-П // Там же. 2014. 31 окт. ; По де-
лу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой ЗАО «Глория» : постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 31-П // Там же. 
24 дек. ; и др. 

3 Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по уголовным делам / 
под ред. М. Е. Токаревой. М., 2005. С. 153. 
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предположение, что могут наступить определенные последствия, предупрежде-

нию которых и служит та или иная мера. В нашем случае достаточно обоснован-

ного предположения, что подозреваемый, обвиняемый могут скрыть, реализовать 

имущество, ценности, деньги, ценные бумаги или иным образом избежать взы-

скания с них имущества в обеспечение возмещения причиненного преступлением 

вреда»1. 

В этом же ключе рассуждает М. В. Соколова, которая отмечает, что «осно-

вополагающим элементом основания применения данной меры уголовно-

процессуального принуждения является подтвержденное предположение о том, 

что имущество, на которое будет наложено взыскание, может быть сокрыто, про-

дано, подарено или каким-либо иным способом отчуждено»2. Сходный подход 

можно увидеть в коллективном исследовании Н. А. Кузнецовой, Н. Е. Муженской 

и А. К. Мусеибова. Они отмечают, что «для применения наложения ареста на 

имущество не требуется наличие доказательств, подтверждающих совершение 

подозреваемым, обвиняемым или лицами, несущими материальную ответствен-

ность за их действия, либо другими лицами конкретных действий, направленных 

на отчуждение или сокрытие имущества, на которое может быть обращено взы-

скание. Данная мера процессуального принуждения носит превентивный характер 

и применяется для предупреждения сокрытия или отчуждения имущества в целях 

обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий либо воз-

можной конфискации имущества»3.  

Указанные авторы логично замечают, что в деле все же должны быть дока-

зательства, но они должны свидетельствовать о причинении непосредственно 

преступлением имущественного вреда физическому или юридическому лицу либо 

морального вреда физическому лицу и наличие принадлежащего подозреваемому, 

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска // Рос. следователь. 2017. № 5. С. 22. 
2 Соколова М. В. Указ. соч. С. 99. 
3 Кузнецова Н. А., Муженская Н. Е., Мусеибов А. К. Наложение ареста на имущество в до-

судебном производстве : науч.-практ. пособие. М., 2018. С. 23. 
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обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за их действия, 

имущества, на которое может быть обращено взыскание1.  

Важно также учитывать, что наложение ареста на имущество для реализа-

ции целей, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УПК РФ, осуществляется в отношении 

подозреваемого, обвиняемого и лиц, несущих по закону материальную ответст-

венность за их действия. Факт уголовного преследования лица предполагает вы-

сокую вероятность наступления определенных материальных последствий совер-

шенного преступления. Поэтому возникают предпосылки для сокрытия имущества, 

которое может быть отчуждено в связи с преступной деятельностью лица. По этой 

причине превентивный характер рассматриваемой меры уголовно-процессуального 

принуждения не вызывает сомнений. Таким образом, основания наложения ареста 

на имущество нельзя связывать исключительно с доказательствами по уголовно-

му делу. Часть сведений может иметь вероятностный характер и указывать на 

возможность лица распорядиться материальными ценностями, снижая вероят-

ность исполнения приговора2. 

Этот подход был нами выявлен при изучении уголовных дел. 69,4% реше-

ний о наложении ареста на имущество, вне зависимости от целей применения 

рассматриваемой меры принуждения, принимались на основе вероятностных дан-

ных о том, что необходимое для обеспечения исполнения приговора имущество 

будет утрачено. Сходные результаты показали и данные анкетирования. 79,1% 

следователей, дознавателей уверены, что для принятия решения о наложении аре-

ста на имущество достаточно вероятностных данных о том, что оно может быть 

сокрыто. Важно подчеркнуть, что вероятностный характер сведений, учитывае-

мых при определении оснований наложения ареста на имущество, присущ не 

только отдельным мерам процессуального принуждения, но и мерам пресечения3. 

                                                             
1 Там же, с. 25. 
2 Гараева Т. Б. Основания наложения ареста на имущество в связи с обеспечением 

частных интересов личности в уголовном судопроизводстве. С. 41. 
3 См., напр.: Цоколова О. И. Проблемы совершенствования оснований применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу // Рос. следователь. 2005. № 5. С. 8–13 ; Беке-
тов А. О. Запрет определенных действий как новая мера пресечения в уголовном судопроиз-
водстве // Законодательство и практика. 2018. № 2. С. 54. 
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В рамках реализации цели, направленной на обеспечение приговора в части 

гражданского иска, наряду с требованиями ст. 115 УПК РФ, при принятии реше-

ния о наложении ареста на имущество необходимо учитывать содержание ст. 1601 

УПК РФ. Она предусматривает обязанность следователя, дознавателя принять не-

замедлительные меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого 

либо лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несут ответственность за причиненный ими вред, но и необходимость наложения 

ареста на данное имущество. В связи с этим при вынесении соответствующего 

решения, как справедливо указывают Б. Б. Булатов и А. С. Дежнев, «нужно исхо-

дить из достаточности доказательств причастности подозреваемого или обвиняе-

мого к преступлению, которым был причинен материальный вред, и наличия 

имущества, на которое может быть обращено соответствующее взыскание. Воз-

можность скрыть это имущество от ареста предполагается законодателем и не 

нуждается в доказывании. По этой причине отражение данного аспекта в содер-

жании соответствующей дефиниции избыточно, отсутствует также необходи-

мость увязки обоснованности наложения ареста на имущество с заявлением граж-

данского иска»1.  

В этой части представляется спорной позиция М. В. Соколовой, которая к 

основаниям наложения ареста на имущество относит заявленный гражданский 

иск, указывая на то, что этого достаточно для принятия соответствующего реше-

ния2. Как было указано выше, наличие данного документа в уголовном деле в на-

стоящее время для принятия решения желательно, но не является исключитель-

ным фактором, характеризующим возникновение оснований наложения ареста на 

имущество лица. Помимо этого, требуются и другие сведения, связанные с со-

вершением преступного деяния, причиненного имущественного вреда, и др. 

Достаточно спорной также выглядит позиция Е. В. Манджиевой, которая не 

включает в содержание наложения ареста на имущество доказательства по уго-

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Указ. соч. С. 23. 
2 Соколова М. В. Указ. соч. С. 100–101. 
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ловному делу. Она указывает на то, что наложение ареста на имущество применя-

ется лишь при наличии достаточных оснований полагать причастность лица к со-

вершенному преступлению, предполагаемом преступном происхождении имуще-

ства либо установленной законом материальной ответственности лица за действия 

подозреваемого, обвиняемого1. Считаем, что обоснованность наложения ареста на 

имущество не может базироваться исключительно на вероятностных данных. Если 

речь идет об обвиняемом и подозреваемом, то в деле должны иметься доказатель-

ства их причастности к преступной деятельности. Вероятностный характер могут 

иметь сведения, указывающие на возможность утраты или сокрытия имущества.  

Есть и другие особенности определения оснований наложения ареста на 

имущество в связи с заявлением гражданского иска. Они касаются возможности 

имущественной компенсации морального вреда (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). В рамках 

УПК РСФСР 1960 г. данный вопрос не был урегулирован, а потому решался в нау-

ке неоднозначно2. В настоящее время, несмотря на то что специальной нормы в 

этой части по прежнему нет, общий законодательный подход позволяет делать вы-

вод о возможности ареста имущества для компенсации морального вреда, причи-

ненного преступлением. Соответствующий вывод можно сделать на основе анали-

за как юридической литературы3, так и практики4. При этом обоснованность при-

                                                             
1 Манджиева Е. В. Указ. соч. С. 27. 
2 См., напр.: Безлепкин Б. Т. Возмещение вреда, причиненного гражданину судебно-

следственными органами : учеб. пособие. М., 1979. С. 178 ; Шадрин В. С. Обеспечение прав 
личности при расследовании преступлений. М., 2000. С. 194 ; и др. 

3 См., напр.: Калиновский К. Б. Компенсация потерпевшему морального вреда, причинен-
ного преступлением против собственности // Уголовный процесс. 2016. № 9. С. 24–30 ; Кры-
лов Е. Н. Что нужно знать о компенсации морального вреда потерпевшему // Там же, с. 32–43 ; 
Бурганов Р. С. Практика рассмотрения требований о компенсации морального вреда // Там же, 
с. 44–51 ; Эрделевский А. О размере возмещения морального вреда // Рос. юстиция. 1994. № 10. 
С. 17–19 ; Владыкина Т. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. 
2013. № 1. С. 86–92 ; Хайдаров А. А. Определение денежной компенсации морального вреда по 
делам об убийстве // Уголовный процесс. 2016. № 9. С. 52–56 ; и др. 

4 См., напр.: Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морально-
го вреда : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 
1994 г. № 10 // Рос. газета. 1995. 8 февр. ; О практике применения судами норм, регламенти-
рующих участие потерпевших в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 // Там же. 2010. 7 июля ; О судеб-
ном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2016 г. № 55 // Там же. 2016. 7 дек. 



 130 

нятия соответствующего решения необходимо связывать с волей лица, заявившего 

гражданский иск. Лишь из содержания гражданского иска можно увидеть размер 

необходимой компенсации и определить объем имущества, подлежащего аресту1.  

Специфичной чертой этого решения будет невозможность применения по-

ложений ст. 1601 УПК РФ в части превентивного применения положений ст. 115 

УПК РФ. Данное обстоятельство формирует специфику рассматриваемого осно-

вания. Ее недостаточное законодательное регулирование не позволяет в полной 

мере осуществлять защиту интересов личности. Исследование материалов уго-

ловных дел показало, что среди решений о наложении ареста на имущество тре-

бования об обеспечении морального вреда, причиненного преступлением, доста-

точно часто встречается по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) или умышленном 

причинении вреда здоровью (ст. ст. 111, 112 УК РФ).  

Так, приговором Бийского районного суда Алтайского края по делу об убий-

стве лица была установлена виновность П. в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе расследования потерпевшим был заявлен 

гражданский иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением.  

Определяя размер компенсации морального вреда, суд исходил из того, что 

в результате рассматриваемого преступления погиб близкий гражданскому истцу 

человек, что причинило ему нравственные страдания, связанные с этим ограниче-

ния и неудобства, нарушение привычного образа жизни. Утрата истцом близкого 

родственника была признана судом в качестве наиболее сильного переживания, 

влекущего состояние стресса и эмоционального расстройства, препятствующего 

социальному функционированию и адаптации человека к новым жизненным об-

стоятельствам. При определении суммы, подлежащей взысканию с ответчика в 

пользу истца, суд учел, что размер морального вреда не поддается точному де-

нежному исчислению, он взыскивается в целях смягчения эмоционально-

психологического состояния потерпевшего. В итоге суд удовлетворил иск в пол-

ном объеме и взыскал с П. в пользу потерпевшего компенсацию морального вре-

                                                             
1 Гараева Т. Б. Основания наложения ареста на имущество в связи с обеспечением 

частных интересов личности в уголовном судопроизводстве. С. 41. 



 131 

да. Обеспечительная мера в виде ареста на имущество П., наложенная на основа-

нии ст. 115 УПК РФ, была сохранена для исполнения решения суда в части раз-

решенного настоящим приговором гражданского иска потерпевшего1. 

Если говорить об обеспечительной деятельности при наступлении опреде-

ленных последствий, связанных с причинением физического вреда в ходе престу-

пления, размер исковых требований и обоснованность наложения ареста на иму-

щество должны определяться с учетом затрат на лечение. Согласно ст. 196 УПК 

РФ характер и степень вреда, причиненного здоровью, определяются на основа-

нии судебной экспертизы. В связи с этим, при определении оснований наложения 

ареста на имущество для обеспечения возмещения данного вида вреда, соответст-

вующее заключение эксперта будет выступать необходимым элементом доказа-

тельственной деятельности, о чем справедливо заявляет М. В. Соколова2. Данное 

обстоятельство выступает еще одним специфичным аспектом, связанным с аре-

стом имущества для обеспечения частных интересов личности. 

Принимая во внимание особенности наложения ареста на имущество подоз-

реваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответствен-

ность за их действия, в целях обеспечения приговора в части гражданского иска 

применение данной меры уголовно-процессуального принуждения должно осу-

ществляться на основании судебного решения при имеющихся в материалах уго-

ловного дела сведениях о возможности сокрытия соответствующих материальных 

ценностей, доказательствах, указывающих на причинение имущественного вреда 

физическому или юридическому лицу, наличие имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, а при возмещении морального вреда — гражданского 

иска, в котором зафиксирован размер его материальных требований3.  

Несмотря на общую законодательную основу, наложение ареста на имуще-

ство для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа имеет 
                                                             

1 См., напр.: Приговор Бийского районного суда Алтайского края от 16 июля 2020 г. по 
делу № 1-98/2020. URL: http://sudact.ru/. 

2 Соколова М. В. Указ. соч. С. 100–109. 
3 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Указ. соч. С. 24 ; Гараева Т. Б. Основания наложения ареста 

на имущество в связи с обеспечением частных интересов личности в уголовном судопроизвод-
стве. С. 42. 
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свои особенности. Это связано с тем, что в данном случае применение ст. 115 

УПК РФ обусловлено необходимостью реализации публичных начал, тогда как в 

случае с гражданским иском — частных начал. Соответственно, в одном случае 

следователь, дознаватель должны ориентироваться на санкцию статьи УК РФ, 

предусматривающую наказание в виде штрафа, в другом — на размер вреда, при-

чиненного преступлением. Значит и обоснованность решения о наложении ареста 

на имущество при обеспечении наказания в виде штрафа должна связываться с 

совокупностью доказательств, изобличающих лицо в совершении соответствую-

щего преступного деяния, т. е. этот факт должен быть подтвержден постановле-

нием о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Таким же образом можно рассуждать и при наложении ареста на имущество 

подозреваемого. Однако необходимо учитывать, что указанный статус лицо полу-

чает в другом режиме (ч. 1 ст. 46 УПК РФ). Степень доказанности причастности 

лица к преступной деятельности здесь иная. Ее, как правило, недостаточно для 

предъявления обвинения. По этой причине могут потребоваться дополнительные 

сведения о причастности лица к преступлению, за которое в качестве наказания 

предусмотрен штраф. 

Помимо этого, нельзя не учитывать, что по мере расследования квалифика-

ция преступной деятельности лица может быть изменена. Возникают обоснован-

ные риски, связанные с незаконным применением рассматриваемой меры уголов-

но-процессуального принуждения. Следует согласиться с высказанным в литера-

туре подходом, согласно которому наложение ареста на имущество для обеспече-

ния наказания в виде штрафа наиболее целесообразно при осуществлении дозна-

ния (главы 32, 321 УПК РФ)1, с учетом сокращенных сроков расследования и дру-

гого формата обвинительной деятельности. Отсутствие, в случае с подозревае-

мым, четко сформулированного обвинительного тезиса, подкрепленного сово-

купностью доказательств по делу, определяет необходимость представления суду 

сведений, не только о привлечении лица в качестве подозреваемого, но и его при-

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

исполнения приговора в части взыскания штрафа // Рос. следователь. 2017. № 12. С. 17. 
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частности к соответствующему виду преступной деятельности. Ввиду сокращен-

ных сроков пребывания в статусе подозреваемого (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46, ст. 100 УПК 

РФ), полагаем, что эта причастность должна показывать перспективы обвини-

тельной деятельности: высокую вероятность привлечения лица в качестве обви-

няемого либо направления уголовного дела в суд для решения вопроса о виновно-

сти лица. 

Исследование вопросов обоснованности наложения ареста на имущество 

нельзя осуществлять изолированно от объема соответствующих ограничений. 

Процесс реализации данной меры уголовно-процессуального принуждения дол-

жен быть связан с санкцией конкретной статьи УК РФ, предусматривающей 

штраф. Поэтому, изменение квалификации деяния в ходе последующего рассле-

дования преступления содержит определенные риски, связанные с необходимо-

стью освобождения имущества от ареста либо увеличения размера обеспечения. 

Данное обстоятельство создает дополнительные сложности в реализации рас-

сматриваемой меры принуждения для обеспечения наказания в виде штрафа. 

В связи с этим она не имеет широкого распространения на практике. Большинство 

опрошенных сотрудников органов предварительного расследования (77%) отме-

тили, что в отношении подозреваемого рассматриваемую меру уголовно-

процессуального принуждения они применяют достаточно редко. Сходный ре-

зультат удалось выявить и при изучении материалов уголовных дел. Лишь в 11% 

изученных материалов указанная мера принуждения применялась в отношении 

подозреваемого.  

Проводя соотношение с арестом имущества, сопряженного с обеспечением 

гражданского иска, мы видим, что в случае со штрафом размер имущественных 

ограничений зависит не от конкретных имущественных претензий лица, а от оп-

ределенных государством штрафных санкций. Данный фактор следует учитывать 

при определении обоснованности применения соответствующих обеспечитель-

ных мер. 
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Нельзя не обратить внимание на то, что согласно ст. ст. 45, 46 УК РФ штраф 

может применяться как в качестве основного, так и дополнительного наказания. 

Если штраф назначен в качестве основного наказания, имеется законодательная 

возможность его замены на другой вид наказания (ч. 5 ст. 46 УК РФ, ч. 2 ст. 32 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1 (далее — УИК РФ)). 

В литературе справедливо ставится вопрос о целесообразности наложения ареста 

на имущество для обеспечения соответствующего решения по уголовному делу, 

поскольку указанные положения уголовного и уголовно-исполнительного законо-

дательства уже содержат механизмы обеспечения исполнения приговора2. К тому 

же уголовно-исполнительное законодательство (ч. 3 ст. 32 УИК РФ) предусмат-

ривает возможность взыскания штрафа в принудительном порядке только в от-

ношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного 

в качестве дополнительного наказания. Получается, что следователь, дознаватель 

или судья, принимая решение о наложении ареста на имущество, должны исхо-

дить из вероятности назначения штрафа в качестве дополнительного наказания за 

совершенное преступление. Для внесения ясности в сфере правоприменительной 

деятельности с точки зрения обоснованности принимаемых решений имеется по-

требность в отражении соответствующего аспекта в содержании ст. 115 УПК РФ3.  

Современная законодательная регламентация этого вопроса приводит к то-

му, что в правоприменительной деятельности допускаются ошибки. Так, в рамках 

одного из уголовных дел следователь обратился в суд с ходатайством о наложе-

нии ареста на денежные средства в сумме 300 000 долларов США, изъятые у Р., 

мотивировав это необходимостью обеспечения исполнения приговора в части 

взыскания штрафа, предусмотренного в качестве уголовного наказания санкцией 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 23 ноября 2020 г. № 380-ФЗ // Рос. газета. 1997. 16 янв. ; 2020. 
26 нояб. 

2 Там же, с. 18. 
3 Гараева Т. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

публичных интересов при производстве по уголовным делам // Вестник Сибирского юридиче-
ского института МВД России. 2021. № 2. С. 14–19. 
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ч. 2 ст. 2001 УК РФ, а также конфискации незаконно перемещенных через тамо-

женную границу денежных средств. Постановлением Климовского районного су-

да Брянской области от 19 июня 2020 г. в удовлетворении ходатайства следовате-

ля было отказано. В апелляционном представлении прокурора было отмечено, что 

не имелось оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о на-

ложении ареста на денежные средства, изъятые у Р., и сформулирована просьба 

постановление суда отменить, а ходатайство следователя — удовлетворить.  

В итоге апелляционным постановлением Брянского областного суда реше-

ние Климовского районного суда Брянской области от 19 июня 2020 г. в отноше-

нии Р. было оставлено без изменения, а апелляционное представление прокуро-

ра — без удовлетворения. При этом вышестоящий суд вполне справедливо указал 

на то, что санкция ч. 2 ст. 2001 УК РФ, кроме наказания в виде штрафа, преду-

сматривает иные виды уголовных наказаний. Штраф в качестве дополнительного 

наказания данной статьей УК РФ не предусмотрен. В соответствии с ч. 5 ст. 46 

УК РФ (ч. 2 ст. 32 УИК РФ) в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, на-

значенного в качестве основного наказания, он заменяется иным наказанием, за 

исключением лишения свободы. В то же время в отношении осужденного, злост-

но уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного 

наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание в принудитель-

ном порядке, предусмотренном исполнительным законодательством, к числу ко-

торых относится и обращение взыскания на имущество должника (ч. 3 ст. 32 УИК 

РФ). Таким образом, суд правильно пришел к выводу, что для обеспечения испол-

нения наказания в виде штрафа, назначенного в качестве основного наказания, ме-

ханизм принудительного исполнения этого наказания, который мог бы потребовать 

обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество, не предусмотрен1. 

Анализ правоприменительной практики приводит к выводу о необходимо-

сти совершенствования законодательного регулирования данного вопроса. Штраф 

                                                             
1 См., напр.: Апелляционное постановление Брянского областного суда от 30 июля 2020 г. 

по делу № 22-1037/2020. URL: http://sudact.ru/. 
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является одним из самых распространенных видов наказания в судебной уголов-

ной практике. В 2019 г. его назначили 91 946 осужденным (78 362 лицам штраф 

назначен в качестве основного наказания; 13 5584 осужденным — как дополни-

тельное наказание)1, а согласно статистическим данным за 2020 г. штраф в каче-

стве наказания был назначен 77 698 осужденным (66 196 лицам штраф назначен в 

качестве основного наказания; 11 502 осужденным — как дополнительное нака-

зание)2. Следователю, дознавателю сложно прогнозировать вероятность примене-

ния штрафа в качестве дополнительного наказания, назначаемого в стадии судеб-

ного разбирательства. Возникает необходимость в соответствующих разъяснени-

ях на уровне Пленума Верховного Суда РФ возможности наложения ареста на 

имущество. Полагаем, что будет целесообразным применение соответствующей 

меры уголовно-процессуального принуждения при наличии потенциальной воз-

можности назначения штрафа в качестве дополнительного наказания при произ-

водстве по уголовному делу в суде.  

Помимо этого, нельзя не обратить внимание на содержание ст. 251 УПК РФ, 

которая предусматривает возможность прекращения уголовного дела или уголов-

ного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. С учетом того, что ст. 4465 УПК РФ предусматривает в 

случае неуплаты лицом судебного штрафа возможность отмены решения о пре-

кращении уголовного дела или уголовного преследования и производство по уго-

ловному делу в общем порядке, обеспечительная деятельность в виде наложения 

ареста на имущество в рамках этого направления представляется неправомерной. 

На основе приведенного анализа в качестве оснований наложения ареста на 

имущество обвиняемого, подозреваемого для обеспечения исполнения приговора 

в части взыскания штрафа могут выступать доказательства, содержащиеся в мате-

риалах уголовного дела, свидетельствующие о причастности обвиняемого, подоз-
                                                             

1 Форма № 1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 
по первой инстанции за 12 месяцев 2019 года // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5461  

2 Форма № 1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 
по первой инстанции за 12 месяцев 2020 года» // Там же. 
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реваемого к преступлению, за совершение которого может быть назначено нака-

зание в виде штрафа в качестве дополнительного наказания, а также подтвер-

ждающие наличие имущества у этих лиц.  

Самостоятельное значение имеют вопросы обоснованности наложения аре-

ста на имущество в связи с необходимостью обеспечения исполнения приговора в 

части возможной конфискации имущества. В юридической литературе данные 

особенности относятся к числу наиболее сложных1. Законность принятия соответ-

ствующего решения необходимо связывать с разными факторами. В связи с пуб-

личным характером рассматриваемого основания очевидно, что обоснованность 

принимаемого решения должна подтверждаться доказанной причастностью кон-

кретного лица к преступной деятельности. Соответствующий вывод может быть 

сделан на основе вынесенного постановления о привлечении в качестве обвиняе-

мого. Кроме того, требуют установления данные, указывающие на преступный 

характер происхождения подвергаемого аресту имущества (ст. 1041 УК РФ)2. При 

этом судья, рассматривая ходатайство о наложении ареста на имущество, обязан 

проверить, содержится ли преступление, в совершении которого подозревается 

или обвиняется лицо, в перечне, установленном ч. 1 ст. 1041 УК РФ. Он должен 

также убедиться, что на указанное в ходатайстве имущество может быть обраще-

но взыскание по исполнительным документам с учетом положений ст. 446 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации3.  

Как и в случае с обоснованностью принятия решения о наложении ареста 

на имущество для последующего взыскания штрафа, при обеспечении возмож-

ной конфискации имущества следователь, дознаватель сталкиваются с пробле-

мой применения рассматриваемой меры принуждения в отношении подозревае-

                                                             
1 Муравьев К. В. Меры процессуального принуждения — особые средства уголовно-

правового воздействия: доктрина, применение, оптимизация : монография. Омск, 2017. С. 111. 
2 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

исполнения приговора в части возможной конфискации имущества // Рос. следователь. 2017. 
№ 18. С. 28. 

3 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 
связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 // Рос. газета. 
2017. 9 июня. 
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мого. Его причастность к преступной деятельности часто ограничиваются сведе-

ниями связанными, например, с задержанием, применением меры пресече-

ния и др. В таких условиях, как справедливо указывают Б. Б. Булатов и 

А. С. Дежнев, «материалы уголовного дела дополнительно должны содержать 

доказательства, указывающие на причастность подозреваемого к одному из пре-

ступлений, перечисленных в ст. 1041 УК РФ, а также отражать преступный ха-

рактер происхождения имеющегося у него имущества»1. Справедлив их тезис и 

о том, что «принятие такого рода решений должно подкрепляться данными, сви-

детельствующими о невозможности его отложения на другой период, высокой 

степени вероятности не только причастности лица к преступлению, но и воз-

можности утраты подлежащего конфискации имущества»2. 

В этом контексте обращает на себя внимание возможность внесудебного 

порядка наложения ареста на имущество в случаях, не терпящих отлагательства 

(ч. 5 ст. 165 УПК РФ). Он предполагает возникновение исключительных обстоя-

тельств, препятствующих принятию решения в общем порядке. Это могут быть 

сведения о том, что лицо предпринимает активные действия по сокрытию иму-

щества, подлежащего аресту, либо его уничтожению3. Возникновение реальной 

угрозы уничтожения или сокрытия предметов или орудий преступления, по 

мнению Верховного Суда РФ, может быть отнесено к исключительным обстоя-

тельствам, связанным с наложением ареста на имущество в порядке ч. 5 ст. 165 

УПК РФ4. 

В юридической литературе к случаям, не терпящим отлагательства, предла-

гается относить более широкий спектр обстоятельств, например: 

— когда фактические основания к наложению ареста на имущество возник-

ли внезапно при производстве следственных действий (например, обыска); 

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

исполнения приговора в части возможной конфискации имущества. С. 28. 
2 Там же, с. 29. 
3 Там же. 
4 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19. 
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— когда неотложным осуществлением наложения ареста на имущество пре-

следуется цель пресечь покушение на преступление — т. е. остановить умышлен-

ные действия (бездействие) лица (лиц), непосредственно направленные на совер-

шение преступления; 

— когда поступили сведения о том, что лицо, в распоряжении которого на-

ходится имущество, необходимое для обеспечения исполнения приговора в соот-

ветствующей его части, принимает меры к его сокрытию или отчуждению (вклю-

чая его уничтожение), делает его недоступным для следователя (дознавателя, 

прокурора) и суда1. 

Поддерживая эту позицию, следует дополнительно отметить, что перечис-

ленные обстоятельства не могут иметь исчерпывающий характер. Нормативная 

регламентация этого вопроса должна предполагать возможность усмотрения 

должностных лиц, принимающих соответствующее решение. При этом основной 

(базовый) перечень такого рода обстоятельств целесообразно закрепить в ст. 115 

УПК РФ. Подобные предложения можно увидеть в юридической литературе2. Бо-

лее того, мы разделяем позицию ряда авторов, которые считают, что возможность 

наложения ареста на имущество без получения предварительного судебного ре-

шения необходимо распространить и на другие ситуации, связанные с достижени-

ем целей, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УПК РФ3.  

Наложение ареста на имущество в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 

УПК РФ предполагает последующий судебный контроль законности принятого 

ранее решения. О его обоснованности законодатель ничего не говорит. По этому 

поводу А. А. Юнусов и Ш. М. Галиуллин справедливо отмечают, что отсутствие 

на законодательном уровне критерия фактической обоснованности такого реше-

                                                             
1 Иванов А. Н., Лапин Е. С. Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводст-

ве. М., 2007. С. 72. 
2 Искандиров В. Б. Наложение ареста на имущество в уголовном процессе : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 11, 18. 
3 Иванов А. Н., Лапин Е. С. Указ. соч. С. 72 ; Ионов В. А. Наложение ареста на имущество 

при производстве предварительного расследования по уголовным делам об экономических пре-
ступлениях : монография. М., 2012. С. 29–30 ; Муравьев К. В. Указ. соч. С. 115 ; Булатов Б. Б., 
Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения исполнения приго-
вора в части возможной конфискации имущества. С. 29. 



 140 

ния превращает судебный контроль в формальную процедуру, лишенную необхо-

димости проникновения в сущность лежащих в их основе явлений1. Об этом же 

пишет В. М. Быков, указывая, что последующий судебный контроль в уголовном 

процессе России не должен оставаться в таком виде, в котором его представил за-

конодатель в ч. 5 ст. 165 УПК РФ2. 

При определении оснований наложения ареста на имущество для обеспече-

ния исполнения приговора в части его конфискации нельзя обойти вниманием 

субъектный состав лиц, к которым может применяться рассматриваемая мера 

принуждения. Анализ положений ст. 115 УПК РФ показывает, что к их числу 

можно отнести не только подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по за-

кону материальную ответственность за их действия, но и других лиц, в соответст-

вии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ. К этому выводу приводит и анализ судебной практики. 

В одном из решений Конституционного Суда РФ разъясняется, что по буквально-

му смыслу ч. 3 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество лица, которое не 

является подозреваемым, обвиняемым и не привлекается по уголовному делу в 

качестве гражданского ответчика, допускается лишь в публично-правовых целях 

обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущест-

ва, относящегося к вещественным доказательствам по данному уголовному делу, и 

лишь при условии, что относительно этого имущества имеются достаточные, под-

твержденные доказательствами основания полагать, что оно получено в результате 

преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или 

предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для фи-

нансирования преступной деятельности3. Анализируя данное решение, Б. Б. Була-

тов и А. С. Дежнев приходят к справедливому выводу, что «применение ч. 3 ст. 115 

                                                             
1 Юнусов А. А., Галиуллин Ш. М. Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

производства следственных действий в уголовном судопроизводстве России: понятие и виды // 
Следователь. 2007. № 6. С. 30. 

2 Быков В. М. Следователь в уголовном процессе России : монография. М., 2014. С. 74 ; 
Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения ис-
полнения приговора в части возможной конфискации имущества. С. 30. 

3 По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами ООО «Аврора 
малоэтажное строительство» и граждан В. А. Шевченко и М. П. Эйдлена : постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2014 г. № 25-П.  
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УПК РФ возможно для реализации двух целей — для обеспечения исполнения 

приговора в части возможной конфискации имущества, а также для сохранности 

имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу»1.  

Возможность применения рассматриваемой меры принуждения, вытекаю-

щая из содержания ч. 3 ст. 115 УПК РФ, появляется при наличии достаточности 

оснований. Очевидная неопределенность приводимой законодателем формули-

ровки не идет на пользу законности принимаемых решений2. Полагаем, что ис-

пользуемая в содержании ч. 3 ст. 115 УПК РФ достаточность должна увязываться 

как с преступным происхождением имущества, на которое налагается арест, так и 

с противоправной деятельностью подозреваемого или обвиняемого (квалифика-

цией его преступной деятельности). Логично предположить, что в этом случае 

фигура обвиняемого, подозреваемого должна быть установлена. Если говорить об 

аресте имущества других лиц, ситуация может выглядеть иначе. 

Так, В. В. Кальницкий и О. В. Баландюк допускают необходимость наложе-

ния ареста на имущество других лиц в тех случаях, когда по уголовному делу 

личность подозреваемого или обвиняемого не установлена, но имеются основания 

полагать, что имущество получено в результате совершения преступления3. Дан-

ный тезис обусловлен тем, что в ч. 1 ст. 115 УПК РФ речь идет об аресте имуще-

ства, которое по смыслу закона фактически принадлежит подозреваемому, обви-

няемому или лицу, несущему по закону материальную ответственность за их дей-

ствия. Если говорить о «других лицах», исходя из содержания ч. 3 ст. 115 УПК 

РФ достаточно того, что имущество должно находиться у них. Таким образом, за-

конодатель подчеркивает связь имущества, на которое налагается арест, в боль-

шей степени с теми субъектами правоотношений, что перечислены в ч. 1 ст. 115 

УПК РФ, и их преступной деятельностью.  

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

исполнения приговора в части возможной конфискации имущества. С. 30. 
2 См., напр.: Дайджест практики по уголовным делам областных и равных им судов // 

Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 15. 
3 Кальницкий В. В., Баландюк О. В. Порядок наложения ареста на имущество при произ-

водстве предварительного расследования (методические рекомендации) // Законодательство и 
практика. 2012. № 2. С. 34–35. 
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Данный подход законодателя достаточно последовательно проявляется в 

судебной практике. Так, апелляционным постановлением Краснодарского краево-

го суда было отменено постановление Центрального районного суда г. Сочи 

Краснодарского края от 10 октября 2019 г. по следующим основаниям. Суд, моти-

вируя свое решение о необходимости наложения ареста на имущество (земельный 

участок), пришел к выводу, что основанием ареста служит обеспечение приговора 

в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий 

или возможной конфискации имущества, поскольку посчитал, что данный зе-

мельный участок принадлежит обвиняемому А., как указанно в ходатайстве сле-

дователя. При этом следователь не располагал и не представил суду доказательст-

ва, что указанный земельный участок на момент возбуждения уголовного дела 

принадлежал обвиняемому. Более того, следователем не предоставлено каких-

либо доказательств того, что земельный участок получен в результате преступных 

действий обвиняемого. 

Из материалов дела следует, что земельный участок принадлежал А. на 

праве собственности до совершения инкриминируемого ему деяния. Кроме того, 

в обоснование своего ходатайства следователь не предоставил суду сведений о 

заявленном потерпевшей гражданском иске, а также соразмерности стоимости 

земельного участка и причиненного потерпевшей вреда. Данные обстоятельства 

не учтены судом, что повлекло принятие незаконного решения об удовлетворе-

нии необоснованного ходатайства следователя. Таким образом, при рассмотре-

нии ходатайства следователя о наложении ареста на имущество судом допущены 

нарушения уголовно-процессуального закона, что является основанием для от-

мены постановления суда и снятия ареста с земельного участка1. Сходный под-

ход в правоприменительной деятельности можно встретить и по другим уголов-

ным делам2. 

                                                             
1 Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 14 ноября 2019 г. по де-

лу № 22-7710/2019. URL: http://sudact.ru/. 
2 См., напр.: Апелляционное постановление Ульяновского областного суда от 29 июля 

2020 г. по делу № 22-1367/2020. URL: http://sudact.ru/. 
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В контексте исследуемой проблемы важно обратить внимание не только на 

особенности определения субъектов правоотношений, но и на характеристику 

имущества, на которое налагается арест. В соответствии с п. 31 ч. 2 ст. 82 УПК РФ 

деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения престу-

пления, и доходы от этого имущества, обнаруженные при производстве следст-

венных действий, подлежат аресту в порядке, установленном ст. 115 УПК РФ. Та-

ким образом, законодатель допускает арест вещественных доказательств по уго-

ловному делу. В данном случае принятие соответствующего решения находится в 

зависимости от того, имеются ли предпосылки для применения судом конфиска-

ции имущества. 

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, основанием нало-

жения ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, а также других лиц, с 

учетом требований ч. 3 ст. 115 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приго-

вора в части возможной конфискации могут выступать доказательства, содержа-

щиеся в материалах уголовного дела, свидетельствующие о преступном характере 

происхождения имущества в соответствии со ст. 1041 УК РФ, и сведения, указы-

вающие на возможность его утраты, а в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 165 

УПК РФ, подтверждающие исключительность обстоятельств принятия решения 

внесудебным органом1. 

Исследование не будет полным, если не обратить внимания на то, что уго-

ловно-процессуальное законодательство предусматривает возможность наложе-

ния ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части дру-

гих имущественных взысканий. Очевидно, что понятие «другие имущественные 

взыскания», содержащееся в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, имеет оценочный характер, 

создавая трудности в правоприменении. Опрос практических работников показал, 

что большинство из них (88,7%) не применяли в своей практической деятельности 

рассматриваемое основание наложения ареста на имущество. Связано это, по 

мнению большинства, со сложностями толкования указанной законодательной 

конструкции (84,9%). 

                                                             
1 Гараева Т. Б., Дежнев А. С. Указ. соч. С. 17. 
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Анализируя понятие «другие имущественные взыскания», в первую очередь 

необходимо поддержать авторов, которые обращают внимание на то, что штраф, по 

своей сути, является разновидностью имущественного взыскания1. Несмотря на 

это, в законе он индивидуализирован. Сходная ситуация возникает и при конфи-

скации имущества. Полагаем, что соответствующее деление, отчасти искусствен-

ное, законодатель проводит ввиду необходимости определения значимости таких 

целей наложения ареста на имущество, как конфискация и штраф, и их распростра-

ненности в практической деятельности. Данное обстоятельство отражает специфич-

ный подход законодателя, предусмотревшего самостоятельную цель наложения аре-

ста на имущество, связанную с обеспечением исполнения приговора в части других 

имущественных взысканий, сформулировав ее, с одной стороны, с усеченным со-

держанием, с другой, путем использования оценочных категорий. Неудивительно, 

что ее реализация создает сложности в практической деятельности2.  

Говоря о правоприменительной деятельности путем наложения ареста на 

имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части других имущест-

венных взысканий, нельзя не обратить внимания на фактически одноименную ме-

ру уголовно-процессуального принуждения, предусмотренную в ст. 117 УПК РФ. 

Проведя соотношение указанной статьи с положениями, содержащимися в 

ст. ст. 115, 307–309 УПК РФ, можно сделать вывод, что указанные аспекты пра-

воприменительной деятельности не связаны между собой. На это также обращено 

внимание в письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где сказа-

но, что в рамках уголовного судопроизводства обеспечить денежное взыскание 

наложением ареста на имущество нельзя, поскольку рассматриваемая мера при-

нуждения применяется к подозреваемому, обвиняемому, а денежное взыскание — 

к другим участникам процесса3. 

                                                             
1 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения 

исполнения приговора в части имущественных взысканий, не связанных с обеспечением граж-
данского иска, штрафа или возможной конфискации имущества // Рос. следователь. 2018. № 3. 
С. 40 ; Белоносов В. О. О современном состоянии уголовно-процессуального законодательст-
ва // Мировой судья. 2016. № 9. С. 22–27. 

2 Гараева Т. Б., Дежнев А. С. Указ. соч. С. 18. 
3 О направлении методических рекомендаций «Основания и порядок применения времен-

ного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного 
взыскания» : письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 36-12-04.  
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С учетом указанных обстоятельств можно сделать вывод, что обеспечение 

исполнения приговора в части других имущественных взысканий касается только 

процессуальных издержек. Данный подход можно встретить в исследованиях 

ученых1, а также в судебной практике2. В рамках одного из уголовных дел Вер-

ховный Суд Российской Федерации указал, что арест имущества обвиняемого до-

пускается для обеспечения имущественных взысканий в счет погашения судеб-

ных издержек3. В статьях 131, 132 УПК РФ закреплено право суда взыскивать их 

с осужденного с учетом особенностей, предусмотренных Правительством Рос-

сийской Федерации4.  

Нормативная регламентация рассматриваемых отношений формирует неоп-

ределенность для правоприменителей не только цели наложения ареста на иму-

щество в части других имущественных взысканий, но и оснований применения 

данной меры уголовно-процессуального принуждения. Между тем ряд норм УПК 

                                                             
1 Грицай О. В. Способы повышения эффективности уголовно-процессуальных мер обес-

печения исполнения приговора // Рос. юстиция. 2009. № 4. С. 55–58 ; Тутынин И. Б. Теоретиче-
ские основы уголовно-процессуального принуждения имущественного характера. М., 2017. 
С. 160, 162 ; Вершинина С. И. Нормативно-правовая сущность уголовно-процессуального при-
нуждения. М., 2017. С. 293–294 ; Волынская О. В., Федоров М. И. Правовые особенности при-
менения ст. 115 УПК РФ // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 20 ; 
Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имущество для обеспечения ис-
полнения приговора в части имущественных взысканий, не связанных с обеспечением граждан-
ского иска, штрафа или возможной конфискации имущества. С. 40–41, Кузнецова Н. А., Му-
женская Н. Е., Мусеибов А. К. Указ. соч. С. 9 ; и др. 

2 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой ста-
тьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с жалобами ЗАО «Недвижимость-М», ООО «Соломатинское хлебопри-
емное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П ; По делу о проверке конституционности по-
ложений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами ООО «Аврора малоэтажное строительство» и граждан 
В. А. Шевченко и М. П. Эйдлена : постановление Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 21 октября 2014 г. № 25-П. 

3 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 февраля 
2017 г. № 36-АПУ17-2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 
Правительства Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2012 г. № 1240 // Рос. газета. 2012. 7 дек. 
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РФ предполагают возможность применения обеспечительных мер для возмеще-

ния уголовно-процессуальных издержек. Это касается, например, расходов на 

участие в деле потерпевшего (ч. 3 ст. 42 УПК РФ)1. Обязанность возмещения про-

цессуальных издержек может быть возложена как на осужденных, так и на закон-

ных представителей по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолет-

ними (чч. 1, 8 ст. 132 УПК РФ). Соответственно, при осуществлении досудебного 

производства по уголовным делам арест имущества для реализации указанной це-

ли может быть применен в отношении подозреваемого, обвиняемого, а также лиц, 

несущих по закону материальную ответственность за их действия2.  

Таким образом, можно сделать вывод, что обоснованность наложения аре-

ста на имущество в части других имущественных взысканий должна быть связа-

на, с одной стороны, с доказательствами причастности лиц к совершенному пре-

ступлению, с другой, с правомерностью взыскания процессуальных издержек за 

счет указанных лиц согласно требованиям ст. 132 УПК РФ. Полагаем, что в деле 

также должны быть представлены доказательства, подтверждающие соответст-

вующие затраты. Правительством Российской Федерации установлен перечень 

документов, могущих подтвердить наличие соответствующих затрат, а также 

правила расчета размера соответствующего имущественного взыскания3. От-

дельные вопросы в этой сфере рассмотрены в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практике при-

менения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным 

делам»4. 

                                                             
1 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-

ловном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 17. 

2 Гараева Т. Б., Дежнев А. С. Указ. соч. С. 14–19. 
3 О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством 

по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 
Правительства Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2012 г. № 1240. 

4 Рос. газета. 2013. 27 дек. 
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Другая группа обстоятельств, лежащая в основе принятия решения о нало-

жении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части дру-

гих имущественных взысканий, должна быть связана с возможностью его утраты. 

Данные сведения могут иметь вероятностный характер, характеризуя, например, 

личность обвиняемого, особенности его преступной деятельности и др. 

Таким образом, основанием наложения ареста на имущество подозреваемо-

го, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их 

действия, в целях обеспечения исполнения приговора в части других имущест-

венных взысканий могут выступать содержащиеся в материалах уголовного дела 

доказательства, подтверждающие причастность лица к совершенному преступле-

нию и наличие предусмотренных в ст. ст. 131, 132 УПК РФ расходов по уголов-

ному делу, а также сведения, свидетельствующие об их возможном возмещении 

при разрешении уголовного дела в суде за счет указанных лиц и наличии риска, 

связанного с сокрытием необходимых для последующих выплат материальных 

ценностей1. 

Если говорить об особенностях определения оснований наложения ареста 

на ценные бумаги, следует отметить, что здесь есть свои особенности. Ранее уже 

говорилось об общности целей применения рассматриваемой меры уголовно-

процессуального принуждения, сформулированных в ч. 1 ст. 115 УПК РФ и ч. 1 

ст. 116 УПК РФ. В обоих случаях отсутствует законодательная ясность в опреде-

лении оснований применения указанных мер. Однако нельзя не обратить внима-

ния на то, что применительно к ценным бумагам в письме Генеральной прокура-

туры РФ2 отмечается, что соответствующее решение может быть принято на ос-

нове доказательств, подтверждающих, что деньги или иное имущество, вложен-

ное в ценные бумаги, получены в результате преступления, либо доказательств, 

                                                             
1 Гараева Т. Б., Дежнев А. С. Указ. соч. С. 19. 
2 О направлении Методических рекомендаций «Основания и порядок применения времен-

ного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного 
взыскания» : письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 г. 
№ 36-12-04.  
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подтверждающих причинение подозреваемым (обвиняемым) вреда, который под-

лежит возмещению.  

Анализируя данный документ, можно заключить, что он ориентирует пра-

воприменителя лишь на учет доказательств по уголовному делу. Между тем, по-

лагаем, что это достаточно узкая трактовка норм УПК РФ. Обоснованность при-

нятия решения о наложении ареста на имущество вообще и арест ценных бумаг, 

в частности, не связывается законодателем исключительно с доказательствами по 

уголовному делу. В связи с этим полагаем, что часть сведений (например, о воз-

можности сокрытия имущества, ценных бумаг) может иметь вероятностный ха-

рактер, либо опираться на результаты оперативно-розыскной деятельности. Учи-

тывая единство целей, предусмотренных в ч. 1 ст. 115 УПК РФ и ч. 1 ст. 116 УПК 

РФ, можно полагать, что возникает общность оснований применения соответст-

вующих принудительных мер. Отличительные черты могут касаться лишь поряд-

ка ареста ценных бумаг.  

Таким образом, основания наложения ареста на имущество имеют многоас-

пектный характер. В определенной степени это обусловлено отличием реализуе-

мых интересов. В одном случае это частный интерес, в другом — публичный. 

Очевидны отличия и в целях применения рассматриваемой меры уголовно-

процессуального принуждения. Их достижение может быть обусловлено объемом 

исковых требований, санкцией соответствующей статьи УК РФ, преступным ха-

рактером происхождения имущества либо расходами, связанными с производст-

вом по уголовному делу. Такой разный состав базовых обеспечительных функций 

отражает множество направлений деятельности дознавателя, следователя и суда в 

рамках одной меры уголовно-процессуального принуждения. Это приводит к не-

обходимости формирования специальных оснований ее применения в зависимо-

сти от обстоятельств конкретного уголовного дела. Законодатель в этой части ни-

как не ориентирует правоприменителя. В значительной степени этот вопрос ос-

тавлен на усмотрение соответствующих должностных лиц. Между тем развитие 

имущественных отношений в стране, их прогрессирующее разнообразие не по-
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зволяют обходить данную проблему стороной. Имеется необходимость самостоя-

тельного законодательного регулирования всех оснований наложения ареста на 

имущество с учетом разности целей ее применения.  

§ 5. Основания наложения денежного взыскания 

Основания применения денежного взыскания (ст. 117 УПК РФ) обладают 

особенностями, которые не присущи другим формам уголовно-процессуального 

принуждения, предусмотренным главой 14 УПК РФ. В определенной степени 

данное обстоятельство обусловлено тем, что денежное взыскание выступает ме-

рой ответственности за нарушение уголовно-процессуального законодательства1 

и применяется в связи с уже совершенным противоправным деянием (бездействи-

ем). По этой причине превентивный характер данной меры уголовно-

процессуального принуждения имеет вторичный характер. 

Обоснованность применения денежного взыскания обусловлена двумя от-

носительно самостоятельными факторами. Один из них связан с неисполнением 

участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей. Вто-

рой — с нарушением ими порядка в судебном заседании. Важно обратить внима-

ние на то, что законодатель говорит об участниках уголовного судопроизводства, 

перечень которых не закреплен в ст. 117 УПК РФ. В этих условиях, полагаем, 

следует руководствоваться положением ч. 2 ст. 111 УПК РФ. Из ее содержания 

следует, что денежное взыскание может быть применено к потерпевшему, свиде-

телю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, пе-

реводчику и (или) понятому. Лица, в отношении которых осуществляется уголов-

ное преследование, в этот список не входят. 

Несмотря на то что с формальной точки зрения перечень лиц указанных в 

ч. 2 ст. 111 УПК РФ не предполагает расширительного толкования, необходимо 

обратить внимание на то, что законодатель в ряде специальных норм все же пре-

                                                             
1 Кузовенкова Ю. А. Денежное взыскание в системе мер уголовно-процессуальной ответ-

ственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 7. 
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дусмотрел некоторые исключения. Так, денежное взыскание может быть наложе-

но на поручителя (ч. 4 ст. 103 УПК РФ), лицо, которому несовершеннолетний по-

дозреваемый, обвиняемый был отдан под присмотр (ч. 3 ст. 105 УПК РФ), лицо, 

присутствующее в зале судебного заседания (ч. 1 ст. 258 УПК РФ), а также при-

сяжного заседателя (ч. 3 ст. 333 УПК РФ). Причем основания применения рас-

сматриваемой меры принуждения к этой дополнительной группе участников уго-

ловного процесса имеют специфичный, узконаправленный характер, который не 

отражает общего подхода, предусмотренного ст. 117 УПК РФ. На это обстоятель-

ство указывает одно из писем Генпрокуратуры РФ, в котором сказано, что «де-

нежное взыскание, накладываемое на поручителя, лиц, под присмотр которых от-

дан несовершеннолетний, присяжного заседателя, регламентируется не ст. 117, 

а ст. ст. 103, 105, 333 УПК РФ. И, несмотря на то что процедура наложения де-

нежных взысканий, предусмотренных ст. 117 УПК РФ и названными статьями, 

одинакова (ст. 118 УПК РФ), основания их применения различны. Если в первом 

случае таким основанием может быть любое нарушение участником процесса 

своих обязанностей, то в остальных — неисполнение конкретного обязательства, 

предусмотренного одной из названных статей УПК РФ»1.  

Помимо указанных субъектов уголовно-процессуальной деятельности, анализ 

законодательства выявил еще одну возможность применения денежного взыскания. 

В соответствии с ч. 3 ст. 188 УПК РФ при неявке лица, вызванного на допрос без 

уважительных причин, может быть применена иная мера принуждения, предусмот-

ренная ст. 111 УПК РФ. Законодатель говорит о лице, вызванном на допрос, не оп-

ределяя их перечень. Как правило, имеются в виду свидетель или потерпевший2. 

Таким образом, перечень участников уголовного процесса, в отношении ко-

торых может быть применено денежное взыскание, вытекает из совокупности 

                                                             
1 О направлении методических рекомендаций «Основания и порядок применения времен-

ного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного 
взыскания» : письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 36-12-04.  

2 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 7-е изд., 
перераб. и доп. С. 197. 
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норм, предусмотренных ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 103, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 258 и ч. 3 

ст. 333 УПК РФ. Законодатель не предусматривает возможности наложения де-

нежного взыскания за нарушение уголовно-процессуального законодательства на 

других лиц. Данное обстоятельство имеет важное значение при определении ос-

нований применения рассматриваемой меры уголовно-процессуального принуж-

дения, с учетом ограниченного круга субъектов ответственности за нарушение 

уголовно-процессуального законодательства.  

Если анализировать перечень указанных участников уголовного процесса 

исключительно с формальных позиций, можно обратить внимание на некоторые 

законодательные недочеты. В частности, поручитель (ч. 4 ст. 103 УПК РФ), равно 

как и лицо, которому несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был от-

дан под присмотр (ч. 3 ст. 105 УПК РФ), а также лицо, присутствующее в зале су-

дебного заседания (ч. 1 ст. 258 УПК РФ), не относятся в соответствии с разде-

лом II УПК РФ к категории участников уголовного процесса. При этом ст. 117 

УПК РФ ограничивает круг субъектов, к которым может применяться денежное 

взыскание, именно данной категорией лиц. В связи с чем следует согласиться с 

замечанием М. Х. Гафизова о том, что соответствующая формулировка законода-

теля достаточно уязвима1. На указанный недостаток обращают внимание и право-

применители, большинство которых (69%) считают целесообразным отражение в 

ст. 117 УПК РФ перечня участников уголовного процесса, к кому может приме-

няться денежное взыскание. 

В развитие данной проблемы важно обратить внимание на то, что перечень 

участников судебного заседания (ч. 1 ст. 258 УПК РФ) вряд ли можно определить 

с исчерпывающей полнотой. Фактически денежное взыскание за нарушение по-

рядка в судебном заседании можно наложить на достаточно широкий круг тех 

лиц, которые на нем присутствуют. Их перечень не охватывается содержанием 

ч. 2 ст. 111 УПК РФ, поскольку имеет более широкий состав. Однако, считаем, 

                                                             
1 Гафизов М. Х. Денежное взыскание как мера уголовно-процессуального принуждения : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 18. 



 152 

что данный тезис следует воспринимать с некоторыми оговорками. Так, вряд ли 

денежное взыскание может налагаться на государственного обвинителя, секрета-

ря судебного заседания, лицо, в отношении которого ведется производство о при-

менении принудительных мер медицинского характера и некоторых других лиц. 

Здесь наблюдается определенная оценочность регулируемых отношений. Полага-

ем, что наряду с лицами, перечисленными в ч. 2 ст. 111 УПК РФ, данной мере 

принуждения могут подвергаться те участники судебного заседания, которые в 

силу гласных начал (ст. 241 УПК РФ) присутствуют при рассмотрении уголовно-

го дела по существу. Их ненадлежащее поведение следует воспринимать как не-

уважение к суду, а потому оно требует определенной реакции со стороны судеб-

ной власти в форме соответствующего наказания. 

Государственные органы и должностные лица не должны подвергаться де-

нежному взысканию, на что справедливо указывается в литературе1. В отношении 

них могут применяться меры дисциплинарной ответственности на основании ча-

стного определения суда (ч. 4 ст. 29 УПК РФ). В контексте обоснованности при-

менения положений ст. 117 УПК РФ к определенным лицам, полагаем, что речь 

должна идти не только об этапе рассмотрения уголовного дела по существу, но и 

тех заседаниях, которые проводятся в рамках досудебного производства по уго-

ловному делу. Таким образом, основание применения денежного взыскания ввиду 

нарушения порядка в судебном заседании может быть связано с иным кругом лиц, 

чем в случаях неисполнения участниками уголовного процесса предусмотренных 

законом обязанностей. 

Анализируя особенности нарушения порядка судебного заседания, можно 

обратить внимание на то, что законодатель в ч. 1 ст. 258 УПК РФ предусматрива-

ет следующие их виды: 1) нарушение порядка в судебном заседании; 2) неподчи-

нение распоряжениям председательствующего; 3) неподчинение распоряжениям 

сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации. Следу-

ет согласиться с учеными, которые отмечают, что соответствующая норма в УПК 

                                                             
1 См., напр.: Булатов Б. Б., Николюк В. В. Меры уголовно-процессуального принуждения 

(по главе 14 УПК России). С. 127–128. 
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РФ сформулирована неудачно. Она предполагает возможность применения лишь 

одного из предусмотренных законом наказаний. Это либо предупреждение о не-

допустимости ненадлежащего поведения, либо удаление из зала судебного засе-

дания, либо наложение денежного взыскания. Логично предположить, справедли-

во отмечают Б. Б. Булатов и В. В. Николюк, чтобы мерой реагирования на пове-

дение нарушителя, который будучи предупрежденным о ненадлежащем поведе-

нии, продолжает игнорировать распоряжение председательствующего или судеб-

ного пристава, было удаление его из зала судебного заседания, а исходя из харак-

тера нарушения, возможно и наложение денежного взыскания. Действующая ре-

дакция ч. 1 ст. 258 УПК РФ этого не позволяет сделать одновременно1.  

По смыслу закона, нарушение порядка судебного заседания не должно сво-

диться исключительно к его регламенту, а предполагает соблюдение участниками 

судебного разбирательства и присутствующими лицами общепринятых норм по-

ведения. Закон, как отмечает М. Х. Гафизов, исходит из того, что распоряжение 

председательствующего в судебном заседании сводится к требованию прекратить 

либо, напротив, выполнить определенные действия участникам судебного заседа-

ния или присутствующим в зале суда лицам2. Отказ подчиниться требованиям су-

дьи или сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации 

может служить основанием к наложению денежного взыскания. Специфичность 

применения этой меры принуждения в связи с неподчинением распоряжениям со-

трудника органов принудительного исполнения Российской Федерации состоит в 

том, что его деятельность ограничена порядком судебного заседания, поскольку 

он не осуществляет производства по делу. 

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что законодатель за-

крепляет достаточно широкий круг лиц, в отношении которых может быть при-

менено денежное взыскание. Он может отличаться в зависимости от характера 

противоправных действий (бездействия): либо это неисполнение процессуальных 

                                                             
1 Там же, с. 138–139. 
2 Гафизов М. Х. Указ. соч. С. 23, 24. 
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обязанностей, либо нарушение порядка судебного заседания1. Если в последнем 

случае речь идет о категории, которая не нуждается в детальной регламентации и 

может быть воспринята с позиций общепризнанных норм поведения, то в случае с 

процессуальными обязанностями все выглядит более строго.  

Говоря о процессуальных обязанностях, упоминаемых в ст. 117 УПК РФ, 

важно обратить внимание на то, что они, с одной стороны, рассредоточены по 

разным статьям закона в силу широкого круга субъектов ответственности, с дру-

гой, нуждаются в дополнительной интерпретации. В частности, законодатель, 

регламентируя правовое положение участников уголовного процесса, как прави-

ло, прямо процессуальные обязанности не выделяет. Их статус формируется, пре-

имущественно, через права, и то, что они делать «не вправе». Так, в ч. 5 ст. 42 

УПК РФ сформулирован определенный набор запретов для такого участника уго-

ловного процесса, как потерпевший. С учетом их содержания можно предполо-

жить, что это и есть обязанности данного лица. Во всяком случает такой подход 

предусмотрен в соответствующем письме Генпрокуратуры РФ2. К нему склоня-

ются и ученые при анализе соответствующих норм3, а также правоприменитель-

ная практика.  

В рамках одного из уголовных дел постановлением Икрянинского районно-

го суда Астраханской области на потерпевшую было наложено денежное взыска-

ние в связи с неявкой по вызову. При этом было установлено, что потерпевшая 

надлежащим образом была извещена о дате, времени и месте судебного заседа-

ния, однако в суд не явилась. О причинах неявки не сообщила. При пересмотре 

уголовного дела по жалобе потерпевшей Астраханским областным судом было 

вынесено апелляционное постановление, в котором указано, что районным судом 

                                                             
1 Гараева Т. Б. Наложение денежного взыскания: проблемы правоприменения в уголовном 

судопроизводстве // Право и государство: теория и практика. 2018. № 5. С. 139–143. 
2 О направлении методических рекомендаций «Основания и порядок применения времен-

ного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного 
взыскания» : письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 36-12-04.  

3 См., напр.: Ватутина О. Ю. Процессуальный статус специалиста и его правовая регла-
ментация в современном российском уголовно-процессуальном законодательстве // Рос. судья. 
2020. № 11. С. 22–26.  
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был сделан правильный вывод о неисполнении потерпевшим обязанностей, пре-

дусмотренных ст. ст. 42, 249 УПК РФ. В деле имелись достаточные основания для 

наложения на нее денежного взыскания в порядке ст. ст. 117, 118 УПК РФ. 

В связи с этим суд не усмотрел оснований для отмены или изменения обжалуемо-

го постановления суда1. 

Сходную картину можно увидеть в отношении свидетеля (ч. 6 ст. 56 

УПК РФ), гражданского истца (ч. 6 ст. 44 УПК РФ) и других участников уголов-

ного процесса. При этом важно отметить, что необходимость такого рода интер-

претации их обязанностей выступает одним из факторов, сдерживающих приме-

нение рассматриваемой меры принуждения. Обоснованность реализации положе-

ний ст. 117 УПК РФ ставится в зависимость от усмотрения правоприменителя, 

а не от прямых предписаний законодателя. Следовательно, обоснована необходи-

мость соответствующей законодательной оптимизации либо принятие Верховным 

Судом РФ необходимых разъяснений. 

В контексте исследования интересен вопрос обоснованности наложения де-

нежного взыскания при неисполнении перечисленными участниками уголовного 

процесса требований, вытекающих из ч. 4 ст. 21 УПК РФ. Соответствующие 

должностные лица в пределах своих полномочий вправе предъявлять требования, 

обязательные для исполнения широким кругом лиц. В письме Генпрокуратуры 

РФ отмечается, что неподчинение указанных в ч. 2 ст. 111 УПК РФ участников 

процесса законным требованиям должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, является основанием для наложения денежного взыскания2. 

В рамках данного подхода возникает вопрос о соответствующих возможностях 

применительно к поручителю (ч. 4 ст. 103 УПК РФ) или лицу, которому несовер-

шеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под присмотр (ч. 3 ст. 105 

                                                             
1 Апелляционное постановление Астраханского областного суда от 16 июля 2020 г. по делу 

№ 22-1592/2020. URL: http://sudact.ru/. 
2 О направлении методических рекомендаций «Основания и порядок применения времен-

ного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного 
взыскания» : письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 36-12-04.  
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УПК РФ). С учетом общего требования, сформулированного в ч. 4 ст. 21 УПК РФ, 

полагаем, что и они могут подлежать денежному взысканию при неисполнении за-

конных требований должностных лиц, перечисленных в указанной статье закона.  

Следует обратить внимание на то, что обязанности участников уголовного 

процесса могут вытекать не только из норм, отражающих их правовое положение, 

но и тех положений, что связаны с собиранием доказательств, применением дру-

гих мер принуждения, порядком судебного заседания и др. Например, неисполне-

ние потерпевшим требования об участии в производстве экспертизы может по-

влечь наложение соответствующего денежного взыскания (ч. 4 ст. 195, ст. 196 

УПК РФ). В этом контексте важно подчеркнуть, что система обязанностей каждо-

го из участников уголовного процесса, с одной стороны, индивидуальна, с другой, 

может быть рассредоточена по разным разделам уголовно-процессуального зако-

нодательства. Данный фактор представляет определенные неудобства для право-

применителей. Более 84% из них указали на то, что круг обязанностей участников 

уголовного процесса нуждается в систематизации.  

Важным моментом, связанным с обоснованностью принятия решения о на-

ложении денежного взыскания служит то, что лицо должно знать о своих процес-

суальных обязанностях и умышленно их не выполнять. По этому поводу 

М. Х. Гафизов пишет, что при наложении денежного взыскания необходимо уста-

новить не только факт процессуального правонарушения, но и факт виновности в 

нем лица, нарушившего закон1. На этом делается акцент в судебной практике. 

Так, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу В. на по-

становление Десногорского городского суда Смоленской области от 9 января 

2019 г. о наложении на В. денежного взыскания в размере 1 000 рублей, Смолен-

ский областной суд отменил соответствующее решение. Из материалов дела не 

усматривалось, что судом при наличии полных данных свидетеля, в том числе и 

номера сотового телефона, принимались какие-либо активные действия по изве-

щению свидетеля о дате судебного заседания, установлению места ее нахождения 

                                                             
1 Гафизов М. Х. Указ. соч. С. 18–19. 
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и причин ее неявки посредством иных средств связи. В итоге был сделан вывод об 

отсутствии виновности свидетеля В. в ненадлежащем исполнении процессуаль-

ных обязанностей. Решение суда первой инстанции о наложении на свидетеля В. 

денежного взыскания было отменено ввиду невозможности его признания закон-

ным и обоснованным, а производство по материалу прекращено1. 

В юридической литературе отстаивается идея о том, что при принятии ре-

шения о наложении денежного взыскания требуют учета обстоятельства, которые 

повлекли соответствующее нарушение, и другие сведения. Например, требуют 

учета семейное положение лица, его материальный статус, уровень доходов, ха-

рактер совершенного нарушения, последствия, которые наступили в результате 

невыполнения принятых на себя обязательств, и др.2 Полагаем, что оценка соот-

ветствующего нарушения, его обоснованность, не могут осуществляться без учета 

обстоятельств, препятствующих исполнению лицом своих процессуальных обя-

занностей. Данный аспект связан с установлением вины участников уголовного 

процесса за допущенное нарушение закона. По этой причине, полагаем, что соот-

ветствующая норма может быть закреплена в УПК РФ. 

Специфичной чертой обоснованности наложения денежного взыскания вы-

ступает то, что данная мера принуждения применяется в связи с уже совершен-

ным противоправным действием (бездействием), которое должно подтверждаться 

материалами дела. По этому поводу Ю. А. Кузовенкова достаточно справедливо 

делает вывод о том, что денежное взыскание — это оперативная реакция государ-

ства на уже совершенное уголовно-процессуальное правонарушение. Факт насту-

пления уголовно-процессуального нарушения предлагается подтверждать как до-

казательствами по делу, так и устными объяснениями лиц. В суде при наложении 

денежного взыскания может оказаться достаточным непосредственного воспри-

ятия судом соответствующего правонарушения3. 

                                                             
1 Апелляционное постановление Смоленского областного суда от 11 апреля 2019 г. по делу 

№ 22-517/2019. URL: http://sudact.ru/. 
2 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 

УПК России). С. 142–143. 
3 Кузовенкова Ю. А. Указ. соч. С. 8, 12, 14. 
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Развивая мысль ученого, хотелось бы оптимизировать данный научный 

подход путем исключения лишней детализации сведений при определении обос-

нованности принятия соответствующего решения. Полагаем, что для подтвержде-

ния факта совершения уголовно-процессуального нарушения целесообразно ис-

пользовать как доказательства по уголовному делу, так и иные сведения, отра-

жающие данный факт. К иным сведениям могут быть отнесены данные, отражен-

ные в источниках, не противоречащих нормам УПК РФ, и объективно отражаю-

щие исследуемые события. Так, в качестве доказательства уклонения свидетеля, 

потерпевшего от явки к следователю, дознавателю могут выступать данные, под-

тверждающие факт вручения повестки в надлежащем порядке, допрос родствен-

ников лица, отсутствие данных, указывающих на уважительность причин неявки 

и другие сведения. 

Применительно к каждому участнику уголовного процесса имеется свой 

набор прав и обязанностей. В связи с этим основания применения денежного взы-

скания могут отличаться. Например, специфичным доказательством невыполне-

ния возложенных на поручителя обязательств может выступать не только факт 

ненадлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого), но и сведения о непри-

нятии поручителем мер по предотвращению таких действий1.  

С учетом перечисленных обстоятельств для определения обоснованности 

наложения денежного взыскания следует устанавливать следующие сведения: 

1) действительно ли лицо занимает требуемое процессуальное положение; 

2) какая конкретно обязанность им нарушена и в чем это нарушение 

выразилось; 

3) какими доказательствами подтверждается процессуальное правона-

рушение; 

4) отсутствуют ли обстоятельства объективного характера, препятствующие 

выполнению возложенной законом на лицо обязанности2. 

                                                             
1 Там же, с. 15. 
2 Гафизов М. Х. Указ. соч. С. 19. 
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Таким образом, основания применения денежного взыскания обусловлены 

тем, что оно выступает мерой ответственности за нарушение уголовно-

процессуального законодательства и применяется в связи с уже совершенным 

противоправным деянием (бездействием). Помимо этого, важен учет двух отно-

сительно самостоятельных факторов, требующих дополнительного толкования со 

стороны правоприменителя. Один из них связан с обязанностями участников уго-

ловного процесса, перечень которых необходимым образом не определен. Вто-

рой — с нарушением ими порядка в судебном заседании.  

Перечень участников уголовного процесса, в отношении которых может 

быть применено денежное взыскание, вытекает из совокупности норм, преду-

смотренных ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 103, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 258 и ч. 3 ст. 333 УПК РФ. 

Данный законодательный подход требует корректировки в целях указания воз-

можности применения соответствующей меры принуждения не только к участни-

кам уголовного процесса (за исключением подозреваемого и обвиняемого), но и к 

иным лицам. 

В качестве оснований применения денежного взыскания в уголовном про-

цессе могут выступать доказательства, а также другие сведения, указывающие на 

неисполнение отдельными участниками уголовного процесса или иными лицами 

своих процессуальных обязанностей либо порядка судебного заседания. 



 160 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование теоретических, правовых, организационных и 

прикладных аспектов, связанных с определением оснований применения иных 

мер процессуального принуждения, позволило сделать ряд выводов, а также 

обосновать и сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства и судебно-следственной практики.  

1. Иные меры процессуального принуждения связаны с ограничением прав 

и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, на 

свободу передвижения, на труд, иметь имущество в собственности, владеть, поль-

зоваться и распоряжаться им. Отнесенные к данным мерам обязательство о явке; 

привод; временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество; 

денежное взыскание органически присущи главе 14 УПК РФ, поэтому перемеще-

ния, исключения из действующей системы иных мер процессуального принужде-

ния в настоящее время является нецелесообразным. Обоснована возможность 

включения в главу 14 УПК РФ статьи, посвященной правовому регулированию 

общих положений применения принуждения при производстве следственных и 

процессуальных действий. 

Иные меры процессуального принуждения могут быть классифицированы 

следующим образом: превентивные принудительные меры (обязательство о явке, 

временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество), меры за-

щиты (привод), меры уголовно-процессуальной ответственности (денежное взы-

скание). Указанное деление имеет большое значение при определении оснований 

их применения.  

Иные меры процессуального принуждения применяются к широкому кругу 

лиц, что отличает их от положений глав 12, 13 УПК РФ. Это касается не только 

участников уголовного процесса, представленных в разделе II УПК РФ (подозре-

ваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчи-

ка, свидетеля, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудни-
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честве, эксперта, специалиста, переводчика, понятого), но и других лиц, полу-

чивших полное или частичное правовое регулирование в законе (личный поручи-

тель, родители, опекуны, попечители, лица, заслуживающие доверия, осуществ-

ляющие присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, при-

сяжные заседатели и др.). Достаточно широкий перечень участников уголовного 

процесса, в отношении которых могут применяться иные меры процессуального 

принуждения, рассредоточен по разным статьям закона, что усложняет деятель-

ность следователя, дознавателя и суда при обосновании принятого решения. Со-

держащийся в ст. 111 УПК РФ состав лиц не удовлетворяет потребности практи-

ки, часто дезориентируя правоприменителя. В связи с этим обоснована необходи-

мость более последовательного учета соответствующих субъектов в специальных 

нормах УПК РФ, регламентирующих основания и порядок применения иных мер 

процессуального принуждения. 

2. Отсутствие в ст. 111 УПК РФ указания на основания применения иных 

мер процессуального принуждения представляется правомерным по следующим 

причинам. Во-первых, в главе 14 УПК РФ определены самые разные меры при-

нуждения по видам обеспечения государственного принуждения (меры ответст-

венности, меры защиты, превентивные принудительные меры), способам обеспе-

чения последнего (физическое, психическое, психологическое, имущественное, 

иное воздействие). Во-вторых, цели их применения характеризуются самым ши-

роким спектром уголовно-процессуальной деятельности от обеспеченности уста-

новленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства до надлежащего ис-

полнения приговора. Указанные обстоятельства способствуют решению вопроса 

об основаниях применения иных мер процессуального принуждения примени-

тельно к каждой мере. 

Оценка решений о применении иных мер процессуального принуждения 

характеризуется кругом обстоятельств, имеющих отношение к предмету доказы-

вания (преступление, лицо, характер и размер ущерба и др.). Фактические обстоя-

тельства, составляющие основу решения, отличаются уровнем доказанности. По 
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общему правилу, для решения вопроса о применения конкретного вида иных 

принудительных мер необходимы: 1) доказательства совершенного преступления; 

2) доказательства уголовно-процессуального правонарушения (его совершение 

или возможности совершения). 

3. Имеются предпосылки для реформирования содержания ст. 112 УПК РФ. 

Современная редакция положений закона, регламентирующих применение обяза-

тельства о явке, имеет противоречивый характер. Это касается перечня субъектов, 

к которым может быть применена рассматриваемая мера уголовно-

процессуального принуждения, правовых последствий нарушения обязательства 

о явке, порядка закрепления оснований ее применения и других аспектов, соз-

дающих препятствия для широкого использования исследуемых законодатель-

ных установлений. 

Сделан вывод о том, что обязательство о явке имеет превентивный характер 

и не связано с какими-либо нарушениями участниками уголовного процесса сво-

их процессуальных обязанностей. Для возникновения оснований ее применения 

достаточно получения лицом одного из предусмотренных ст. 112 УПК РФ стату-

са. Репрессивное воздействие обязательства о явке ограничено лишь моральным 

воздействием на личность. При этом нарушение данного обязательства может 

влечь применение более строгих мер процессуального принуждения. 

Требует исключения из содержания ст. 111 УПК РФ перечень субъектов, 

к которым может быть применено обязательство о явке. Предусмотренный в дан-

ной статье состав лиц необходимо закрепить в содержании ч. 1 ст. 112 УПК РФ. 

Это поможет избежать дублирования норм, предусматривающих перечень субъ-

ектов, к которым может применяться указанная мера принуждения. При этом не-

обходимо расширить состав лиц, к которым может быть применено обязательство 

о явке. К их числу нормативно следует отнести законных представителей несо-

вершеннолетних и малолетних потерпевших и свидетелей, а также несовершен-

нолетних обвиняемых и подозреваемых. 
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Определена необходимость внесения в ст. 112 УПК РФ изменений, преду-

сматривающих перечень правовых последствий нарушения указанной меры про-

цессуального принуждения. 

4. Законодательные установления, регламентирующие основания примене-

ния привода, нуждаются в совершенствовании. Существующая в настоящее время 

практика, связанная с принятием решения о приводе, формируется под влиянием 

широкого усмотрения следователя, дознавателя или суда и не оправдывает себя. 

Совершенствование оснований привода нельзя рассматривать изолированно от 

круга субъектов, к которым может быть применена данная мера процессуального 

принуждения. К их числу следует отнести подозреваемого, обвиняемого, потер-

певшего, свидетеля, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделе-

но в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, гражданского истца, гражданского ответчика, эксперта, 

специалиста, переводчика и понятого, закрепив указанный перечень в ст. 113 

УПК РФ. 

Основания применения привода указанных участников уголовного процесса 

должны возникать при наличии сведений, указывающих на умышленное уклоне-

ние лица от явки к дознавателю, следователю или в суд без уважительных при-

чин, под которыми понимаются обстоятельства, касающиеся: 

1) состояния здоровья вызываемого или лиц, находящихся на его иждивении; 

2) смерти близких родственников вызываемого; 

3) ненадлежащего извещения о необходимости явки к дознавателю, следо-

вателю или в суд; 

4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, препятст-

вующих явке по вызову; 

5) иных обстоятельств, лишающих участника уголовного процесса возмож-

ности прибыть в назначенный срок. 

Законодателю целесообразно избегать дублирования сходных положений, 

предусмотренных в разных статьях. Перечень лиц, к которым может применяться 
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указанная мера принуждения, целесообразно оставить только в специальной ста-

тье закона — 113 УПК РФ.  

5. При определении оснований временного отстранения от должности зако-

нодатель отмечает возможность применения данной меры принуждения «при не-

обходимости» (ч. 1 ст. 114 УПК РФ), требуя дополнительной интерпретации. При 

этом в содержании ст. 114 УПК РФ речь идет не обо всех подозреваемых, обви-

няемых, а лишь о тех, кто занимает определенное должностное положение. Одна-

ко в УПК РФ не определен круг соответствующих должностей. Исследование по-

казало, что временное отстранение от должности может применяться к более ши-

рокому кругу лиц, чем тот, что представлен в примечании к ст. 285 УК РФ. Дан-

ный подход при применении его законодателем снизил бы негативные последст-

вия использования в названии ст. 114 УПК РФ понятия «должность», допускаю-

щего разные формы его толкования. 

С учетом перечисленных обстоятельств следует обратить внимание на не-

обходимость широкой трактовки понятия «должность» при определении основа-

ний применения меры уголовно-процессуального принуждения, предусмотренной 

ст. 114 УПК РФ. Полагаем, что первостепенную роль в оценке должностного по-

ложения лица должно играть то, имеет ли оно возможность в рамках своих трудо-

вых обязанностей и полномочий создавать препятствия для производства по уго-

ловному делу при осуществлении в отношении него уголовного преследования. 

При определении оснований применения рассматриваемой меры процессуального 

принуждения установлена необходимость учета разных сфер профессиональной 

деятельности, осуществляемой вне трудовых отношений. Это позволит охватить 

более широкий спектр обстоятельств, создающих препятствия расследованию или 

судебному разбирательству по уголовным делам. 

Сделан вывод о том, что в качестве основания применения временного от-

странения от должности должна выступать достаточная совокупность сведений, 

указывающих на то, что подозреваемый, обвиняемый, оставаясь на занимаемой 

должности, может продолжать преступную деятельность, совершать новые пре-
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ступления, угрожать участникам уголовного судопроизводства или иным спосо-

бом препятствовать производству по уголовному делу.  

6. Основания наложения ареста на имущество имеют многоаспектный ха-

рактер. В определенной степени это обусловлено различием реализуемых интере-

сов. В одном случае это частный интерес, в другом — публичный. Очевидны от-

личия и в целях применения рассматриваемой меры уголовно-процессуального 

принуждения. Их достижение может быть обусловлено объемом исковых требо-

ваний, санкцией соответствующей статьи УК РФ, преступным характером проис-

хождения имущества либо расходами, связанными с производством по уголовно-

му делу. Такой разный состав базовых обеспечительных функций отражает мно-

жество направлений деятельности дознавателя, следователя и суда в рамках од-

ной меры уголовно-процессуального принуждения. Это приводит к необходимо-

сти формирования специальных оснований ее применения в зависимости от об-

стоятельств конкретного уголовного дела. Указанные обстоятельства отражают 

одну из особенностей наложения ареста на имущество, его отличие от других мер 

процессуального принуждения.  

Применение данной меры уголовно-процессуального принуждения в целях 

обеспечения приговора в части гражданского иска должно осуществляться на ос-

новании судебного решения, при имеющихся в материалах уголовного дела све-

дениях о возможности сокрытия соответствующих материальных ценностей, до-

казательствах, указывающих на причинение имущественного вреда физическому 

или юридическому лицу, наличие имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, а при возмещении морального вреда — гражданского иска, в котором 

зафиксирован размер материальных требований.  

В качестве оснований наложения ареста на имущество обвиняемого, подоз-

реваемого для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа мо-

гут выступать доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела, сви-

детельствующие о причастности обвиняемого, подозреваемого к преступлению, 

за совершение которого может быть назначено наказание в виде штрафа в качест-
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ве дополнительного наказания, а также подтверждающие наличие имущества у 

этих лиц. 

Основанием наложения ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, 

а также других лиц, с учетом требований ч. 3 ст. 115 УПК РФ, в целях обеспече-

ния исполнения приговора в части возможной конфискации могут выступать до-

казательства, содержащиеся в материалах уголовного дела, свидетельствующие о 

преступном характере происхождения имущества в соответствии со ст. 1041 УК 

РФ, и сведения, указывающие на возможность его утраты, а в случаях, преду-

смотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ, — подтверждающие исключительность обстоя-

тельств принятия решения внесудебным органом. 

Основанием наложения ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого 

или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, в це-

лях обеспечения исполнения приговора в части других имущественных взыска-

ний могут выступать содержащиеся в материалах уголовного дела доказательства, 

подтверждающие причастность лица к совершенному преступлению и наличие 

предусмотренных в ст. ст. 131, 132 УПК РФ расходов по уголовному делу, а так-

же сведения, указывающие на возможность их возмещения при разрешении уго-

ловного дела в суде и наличии риска, связанного с сокрытием необходимых для 

этого материальных ценностей. 

7. Применение денежного взыскания обусловлено тем, что оно выступает 

мерой ответственности за нарушение уголовно-процессуального законодательства 

и осуществляется в связи с уже совершенным противоправным деянием (бездей-

ствием). Помимо этого, важен учет двух относительно самостоятельных факто-

ров: один из них связан с неисполнением участниками уголовного судопроизвод-

ства процессуальных обязанностей; второй — с нарушением ими порядка в су-

дебном заседании. 

Перечень участников уголовного процесса, в отношении которых может 

быть применено денежное взыскание, вытекает из совокупности норм, преду-

смотренных ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 103, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 258 и ч. 3 ст. 333 УПК РФ. 
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Данный законодательный подход требует корректировки в целях установления 

возможности применения соответствующей меры принуждения не только к уча-

стникам уголовного процесса (за исключением подозреваемого и обвиняемого), 

но и к иным лицам. 

В качестве оснований применения денежного взыскания в уголовном про-

цессе могут выступать доказательства, а также другие сведения, указывающие на 

неисполнение отдельными участниками уголовного процесса или иными лицами 

своих процессуальных обязанностей либо порядка судебного заседания. 

Настоящая работа не исчерпывает всех проблем, обусловленных определе-

нием оснований применения иных мер уголовно-процессуального принуждения. 

Дальнейшему исследованию подлежат вопросы, связанные с основанием приме-

нения физического принуждения при производстве следственных действий, 

а также иных процессуальных действий непосредственно должностным лицом, 

осуществляющим расследование. Более глубокого анализа требует система субъ-

ектов, в отношении которых могут применяться иные меры процессуального при-

нуждения. Может быть продолжена разработка вопросов, связанных с соотноше-

нием понятий «избрание», «применение» и «исполнение» иных мер уголовно-

процессуального принуждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Всего анкетированию (интервьюированию) было подвергнуто 244 должностных лица, в 

том числе: 
— судьи — 13 человек; 
— следователи и руководители следственного органа ОВД — 121 человек; 
— дознаватели и начальники подразделений дознания ОВД — 102 человека; 
— следователи и руководители следственного органа СК — 8 человек. 
Анкетированием (интервьюированием) охвачено 6 регионов, а именно: Приморский 

край, Хабаровский край, Красноярский край, Томская область, Алтайский край, Омская об-
ласть, Республика Крым. 

 
Ответы № Вопрос анкеты 

человек % 
Как часто в своей практической деятельности в рамках уголовного судопроизвод-
ства Вы применяете меру принуждения в виде обязательства о явке (ст. 112 УПК 
РФ)? 
1) часто 59 24,2 

следователи дознаватели 
9 (6,9%) 50 (49,0%) 

2) редко 111 45,4 
следователи дознаватели 
86 (66,7%) 25 (24,5%) 

3) никогда 74 30,4 
следователи дознаватели 

1 

34 (26,4%) 27 (26,5%) 
В отношении кого из участников уголовного процесса Вы применяли меру принуж-
дения в виде обязательства о явке (возможно несколько вариантов ответа)? 
1) обвиняемый 42 17,5 
2) подозреваемый 150 61,4 
3) потерпевший 22   8,9 
4) свидетель  28 11,3 
5) гражданский истец   2   0,9 
6) эксперт   0   0,0 
7) специалист   0   0,0 
8) переводчик   0   0,0 

2 

9) иное   0   0,0 
В случае возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, какую из мер 
принуждения Вы избираете чаще?  
1) обязательство о явке 197 80,7 

3 

2) подписка о невыезде и надлежащем поведении (перейдите 
к вопросу № 4) 

 
  34 

 
13,9 
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Ответы № Вопрос анкеты 
человек % 

Укажите причину применения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении в случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица (возможно несколько вариантов ответа) 
1) предупреждение неправомерных действий участников 
процесса 

 
26 

 
76,4 

4 

2) необходимость предъявления обвинения подозреваемому 
не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения 

 
32 

 
94,1 

Считаете ли Вы необходимым законодательно урегулировать применение обяза-
тельства о явке (ст. 112 УПК РФ) к законному представителю несовершеннолет-
них потерпевших и свидетелей? 
1) такой необходимости нет   67 27,5 

5 

2) да, необходимо внести в список субъектов применения 
обязательства о явке законного представителя несовершенно-
летних потерпевших и свидетелей 

 
 

177 

 
 

72,5 
Какая цель Вами преследуется в случае применения меры принуждения в виде обя-
зательства о явке (ст. 112 УПК РФ)? 
1) для обеспечения участия в производстве следственных 
действий 

 
196 

 
80,4 

2) для обеспечения участия в процедуре ознакомления с ма-
териалами уголовного дела 

 
  48 

 
19,6 

6 

3) иное      0   0,0 
Какое последствие нарушения обязательства о явке (ст. 112 УПК РФ) Вами разъяс-
няется участнику уголовного процесса при избрании данной меры уголовно-
процессуального принуждения? 
1) привод 185 75,9 
2) денежное взыскание   30 12,5 

7 

3) иное (свой вариант: разъясняется избрание меры пресече-
ния) 

 
  29 

 
11,6 

Как часто в своей практической деятельности в рамках уголовного судопроизвод-
ства Вы применяете меру принуждения в виде привода (ст. 113 УПК РФ)? 
1) часто 208 85,2 
2) редко   32 13,2 

8 

3) никогда     4   1,6 
В отношении кого из участников уголовного процесса Вы применяли меру принуж-
дения в виде привода (возможно несколько вариантов ответа)? 
1) обвиняемый   98 40,3 
2) подозреваемый 211 86,5 
3) потерпевший   94 38,4 
4) свидетель 134 66,0 
5) лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в 
отдельное производство в связи с заключением с ним досу-
дебного соглашения о сотрудничестве 

 
 

    2 

 
 

  0,8 

9 

6) иное     0   0,0 
Имеется ли необходимость расширения состава участников уголовного процесса, 
перечисленных в ч. 1 ст. 113 УПК РФ, к которым может быть применен привод? 
1) да   66 27,1 

10 

2) нет 178 72,9 
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Ответы № Вопрос анкеты 
человек % 

Имеется ли необходимость отражения в УПК РФ перечня уважительных причин 
неявки по вызову дознавателя, следователя или суда? 
1) да 174 71,3 

11 

2) нет   70 28,7 
В случае применения привода решался ли Вами вопрос проникновения в жилище лица, 
подвергаемого данной мере принуждения? 
1) да 157 64,4 

12 

2) нет   87 35,6 
Как часто в случае исполнения привода лицо, подвергаемое данной мере принужде-
ния, отказывает исполнителям во вхождении в жилище? 
1) часто 120 48,9 
2) редко   94 38,4 

13 

3) никогда   30 12,7 
Как часто в своей практической деятельности в рамках уголовного судопроизвод-
ства Вы применяете меру принуждения в виде временного отстранения от долж-
ности (ст. 114 УПК РФ)? 
1) часто     5   1,9 
2) редко   52 21,2 

14 

3) никогда 187 76,9 
В отношении кого из участников уголовного процесса Вы применяли меру принуж-
дения в виде временного отстранения от должности (возможно несколько вариан-
тов ответа)? 
1) обвиняемый 51 89,5 
2) подозреваемый   6 10,5 

15 

3) иное   0   0,0 
Имеется ли необходимость отражения в УПК РФ перечня обстоятельств, при ко-
торых возможно принятие решения о временном отстранении подозреваемого или 
обвиняемого от должности? 
1) да 165 67,7 
2) нет   36 15,4 

16 

3) необходимый перечень обстоятельств достаточно предусмот-
реть в рамках постановления Пленума Верховного Суда РФ 

 
  43 

 
16,9 

Требуется ли, по Вашему мнению, законодательное разъяснение понятия «долж-
ность», используемое в ст. 114 УПК РФ? 
1) да   42 17,3 
2) нет 150 61,5 

17 

3) достаточно предусмотреть разъяснение данного понятия в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

 
  52 

 
21,2 

Как часто в своей практической деятельности в рамках уголовного судопроизвод-
ства Вы применяете меру принуждения в виде наложения ареста на имущество 
(ст. 115 УПК РФ)? 
1) часто   33 13,5 
2) редко 155 63,5 

18 

3) никогда   56 23,0 
Сталкиваетесь ли Вы с трудностями при применении меры принуждения в виде наложе-
ния ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) (возможно несколько вариантов ответа)? 
1) не сталкивался   72 38,4 
2) да, в сложности толкования правого регулирования ареста 
на имущества 

 
207 

 
84,9 

3) да, при определении круга лиц, к которым возможно при-
менение ареста на имущество 

 
  53 

 
27,9 

19 

4) иное     0   0,0 
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Ответы № Вопрос анкеты 
человек % 

В отношении кого из участников уголовного процесса Вы применяли меру принуждения 
в виде наложения ареста на имущество (возможно несколько вариантов ответа)? 
1) обвиняемый 199 81,8 
2) подозреваемый   70 28,7 
3) лица, несущие по закону материальную ответственность за 
действия подозреваемого или обвиняемого 

 
    9 

 
  4,6 

20 

4) иное     0   0,0 
Какая цель Вами преследуется в случае применения меры принуждения в виде нало-
жения ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ)? 
1) для обеспечения исполнения приговора в части граждан-
ского иска 

 
85 

 
34,8 

2) для обеспечения исполнения приговора в части взыскания 
штрафа 

 
91 

 
37,5 

3) для обеспечения исполнения приговора в части возможной 
конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 1041 УК РФ 

 
40 

 
16,4 

21 

4) для обеспечения исполнения приговора в части других 
имущественных взысканий 

 
28 

 
11,3 

В случае принятия решения о наложении ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ), 
какое основание Вами учитывалось (возможно несколько вариантов ответа)? 
1) вероятностные данные о предположении причастности ли-
ца к совершению преступления 

 
  84 

 
34,4 

2) наличие доказательств, позволяющие полагать возмож-
ность утраты подозреваемым или обвиняемым имущества 

 
  96 

 
39,3 

3) вероятностные данные о том, что имущество может быть 
сокрыто 

 
193 

 
79,1 

22 

4) иное (свой вариант: возмещение ущерба потерпевшему)     1   0,4 
Имеется ли на Ваш взгляд необходимость отражения в ст. 117 УПК РФ перечня уча-
стников уголовного процесса, к которым может применяться денежное взыскание? 
1) да 168 69,0 
2) нет   32 13,1 
3) необходимый перечень участников закреплен в ч. 2 ст. 111 
УПК РФ 

 
  44 

 
17,9 

23 

4) иное     0   0,0 
Имеется ли на Ваш взгляд необходимость в систематизации круга обязанностей уча-
стников уголовного процесса, к которым может применяться денежное взыскание? 
1) да 206 84,3 
2) нет   38 15,7 

24 

3) иное     0   0,0 
Из всех иных мер уголовно-процессуального принуждения, перечисленных в главе 14 
УПК РФ, какая применяется Вами наиболее часто? 
1) обязательство о явке   74 30,3 
2) привод 137 56,0 
3) временное отстранение от должности     4   1,5 
4) наложение ареста на имущество   29 12,1 

25 
 
 

5) денежное взыскание     0   0,0 
Должность: 
1) судья   13   5,4 
2) следователь и руководитель следственного подразделения ОВД 121 49,5 
3) дознаватель и начальник подразделения дознания ОВД 102 41,8 

26 

4) следователь и руководитель следственного подразделения СК     8   3,3 
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Ответы № Вопрос анкеты 
человек % 

Стаж работы: 
1) до 1 года 47 19,4 
2) от 1 года до 3 лет 92 37,9 
3) от 3 до 10 лет 87 35,2 

27 

4) свыше 10 лет 18   7,5 
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Приложение 2 

СПРАВКА 
по результатам изучения уголовных дел и судебных решений по уголовным 

делам, по которым применялись меры принуждения, предусмотренные  
главой 14 УПК РФ  

Всего изучено: 
— 196 уголовных дел, находившихся в производстве (приостановленных и прекращен-

ных) органов предварительного расследования ОМВД России по г. Уссурийск, ЛО МВД России 
на ст. Уссурийск, УМВД России по Приморскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю, 
ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю, ГУ МВД России по Омской области, МВД Рос-
сии по Республике Крым, а также в архивах Уссурийского районного суда, Приморского крае-
вого суда в период с 2015 по 2021 г. Из них по 36 уголовным делам применялась мера принуж-
дения в виде обязательства о явке, по 69 — привод, по 28 — временное отстранение от должно-
сти, по 42 — арест на имущество и ценные бумаги и по 21 — денежное взыскание; 

— 464 судебных решения за период с 2006 г. по 2021 г., из них 67 решений об обязатель-
стве о явке, 103 решения о приводе, 84 решения о временном отстранении от должности, 115 ре-
шений о наложении ареста на имущество и ценные бумаги, 95 решений о денежном взыскании.  

 
Количество  

 
№ 

 
 

Показатель 
уголовные 

дела и  
судебные 
решения 

 
 

% 

Каким органом предварительного расследования мера принуждения в виде обязатель-
ства о явке применяется чаще 
1) дознание 89 86,4 

1 

2) предварительное следствие 14 13,6 
Какая цель преследуется в случае применения меры принуждения в виде обязательства 
о явке (ст. 112 УПК РФ) 
1) для обеспечения участия в производстве следственных дей-
ствий 

 
84 

 
81,5 

2 

2) для обеспечения участия в процедуре ознакомления с мате-
риалами уголовного дела 

 
19 

 
18,5 

В отношении кого из участников уголовного процесса применялась мера принуждения в 
виде привода  
1) обвиняемый 51 29,6 
2) подозреваемый 87 50,6 
3) потерпевший 15   8,8 
4) свидетель 19 11,0 
5) лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в от-
дельное производство в связи с заключением с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве 

 
 

  0 

 
 

  0,0 

3 

6) иное   0   0,0 
В случае применения меры принуждения «привод» имелись ли случаи неявки лица по 
уважительным причинам  
1) да   39 22,7 

4 

2) нет 133 77,3 
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Количество  
 

№ 

 
 

Показатель 
уголовные 

дела и  
судебные 
решения 

 
 

% 

В случае применения меры принуждения «привод», что указывается в качестве уважи-
тельной причины неявки по вызову 
1) состояние здоровья вызываемого или лиц, находящихся на 
его иждивении; 

 
31 

 
79,5 

2) смерть близких родственников вызываемого лица;   2   5,1 
3) ненадлежащее извещение о необходимости явки к дознавате-
лю, следователю или в суд; 

 
  5 

 
12,8 

4) стихийное бедствие или иные чрезвычайные обстоятельства, 
препятствующие явке по вызову; 

 
  0 

 
  0,0 

5 

5) иные обстоятельства, лишающие участника уголовного про-
цесса возможности явиться в назначенный срок (срочный вызов 
к месту работы) 

 
 

  1 

 
 

 2,6 
В случае применения меры принуждения «привод» имелись ли случаи неисполнения данной 
меры принуждения в связи с невозможностью проникновения должностных лиц в жилище  
1) да   28 16,3 

6 

2) нет 144 83,7 
В отношении кого из участников уголовного процесса применялась мера принуждения в 
виде временного отстранения от должности  
1) подозреваемого 15 13,4 
2) обвиняемого 97 86,6 

7 

3) иное   0   0,0 
В отношении кого из участников уголовного процесса применялась мера принуждения в 
виде наложения ареста на имущество  
1) обвиняемый 140 89,0 
2) подозреваемый   17 11,0 

8 

3) лица, несущие по закону материальную ответственность за 
действия подозреваемого или обвиняемого 

 
    0 

 
  0,0 

В случае принятия решения о наложении ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) какое 
основание учитывалось  
1) вероятностные данные о предположении причастности лица 
к совершению преступления 

 
  32 

 
20,4 

2) наличие доказательств, позволяющие полагать возможность 
утраты подозреваемым или обвиняемым имущества 

 
  16 

 
10,2 

9 

3) вероятностные данные о том, что имущество может быть ут-
рачено 

 
109 

 
69,4 

В отношении кого из участников уголовного процесса применялась мера принуждения в 
виде денежного взыскания 
1) потерпевший 26 22,7 
2) свидетель 38 32,6 
3) гражданский истец   9   7,6 
4) гражданский ответчик   8   6,9 
5) эксперт   0   0,0 
6) специалист   0   0,0 
7) переводчик   0   0,0 
8) понятой   0   0,0 

10 

9) иное (законный представитель несовершеннолетнего подоз-
реваемого — 2, лица, присутствующие в зале судебного заседа-
ния — 33) 

 
 

35 

 
 

30,2 
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Количество  
 

№ 

 
 

Показатель 
уголовные 

дела и  
судебные 
решения 

 
 

% 

Какие основания учитывались при избрании меры принуждения в виде денежного взы-
скания 
1) неисполнение процессуальных обязанностей   12 10,3 

11 

2) нарушение порядка судебного заседания 104 89,7 
Количество применяемых мер уголовно-процессуального принуждения, перечисленных в 
главе 14 УПК РФ 
1) обязательство о явке 103 15,6 
2) привод 172 26,1 
3) временное отстранение от должности 112 16,9 
4) наложение ареста на имущество 157 23,8 

12 

5) денежное взыскание 116 17,6 
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Приложение 3 

ПРОЕКТ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  
о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации  
(в части уточнения оснований и порядка применения иных мер  

уголовно-процессуального принуждения) 
 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 
3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, 
ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, 
ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; 
№ 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 15, 
ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, 
№ 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, 
ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; 
№ 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, 
ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 81, 83, 85; № 6, ст. 885; № 21, 
ст. 2981; № 29, ст. 4354, 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; 
№ 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; № 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017, № 15, 
ст. 2135; № 24, ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935; 2018, № 1, ст. 53, 85; № 18, 
ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940; № 31, ст. 4818; № 53, ст. 8446, 8456; 2019, № 14, ст. 1459; № 30, 
ст. 4108, 4111; № 44, ст. 6175; № 52, ст. 7818; 2020,№ 8, ст. 919; № 14, ст. 2030; № 15, ст. 2235; 
№ 42, ст. 6515, 6523; № 50, ст. 8087; № 24, ст. 4233) следующие изменения: 

 
1) Статью 111 изложить в следующей редакции: 
«Статья 111. Цели и основания применения иных мер процессуального принуждения  
В целях обеспечения установленного настоящим Кодексом порядка уголовного судо-

производства, надлежащего исполнения приговора в случаях, определенных законом, следова-
тель, дознаватель или суд, при наличии достаточных оснований, вправе применить меры про-
цессуального принуждения, предусмотренные настоящей главой»; 

2) Статью 112 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обеспечения своевременной явки к дознавателю, следователю или в суд у подоз-

реваемого, обвиняемого, а также потерпевшего, свидетеля, их законных представителей, а также 
лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с за-
ключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, гражданского истца, гражданского 
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ответчика, эксперта, специалиста, переводчика и (или) понятого при наличии у них места жи-
тельства может быть взято соответствующее обязательство. 

2. Обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лиц, указанных в части 
первой настоящей статьи, своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в 
суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом. При взятии обя-
зательства разъясняются последствия его нарушения, о чем делается соответствующая отметка. 

3. Лицо, допустившее нарушение обязательства о явке, может быть подвергнуто приводу 
в порядке, предусмотренном статьей 113 настоящего Кодекса, и (или) денежному взысканию в 
соответствии со статьями 117, 118 настоящего Кодекса. К подозреваемому, обвиняемому в та-
ком случае может быть дополнительно применена мера пресечения в соответствии требования-
ми главы 13 настоящего Кодекса». 

3) Часть 1 статьи 113 изложить в следующей редакции: «1. В случае неявки по вызо-
ву без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, а также 
лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с за-
ключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, гражданский истец, гражданский 
ответчик, эксперт, специалист, переводчик и (или) понятой могут быть подвергнуты приводу». 

4) В статью 113 добавить часть 1.1 следующего содержания: 
«1.1 Уважительными причинами неявки по вызову считаются состояние здоровья вызы-

ваемого или лиц, находящихся на его иждивении; смерть близкого родственника вызываемого; 
ненадлежащее извещение о необходимости явки к дознавателю, следователю или в суд; сти-
хийное бедствие или иные чрезвычайные обстоятельства, препятствующие явке по вызову; 
иные обстоятельства, лишающие участника уголовного процесса возможности явиться в назна-
ченный срок». 

5) В часть 4 статьи 113 добавить последнее предложение следующего содержания: 
«При необходимости проникновения в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, 

привод может осуществляться в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 настоящего Кодекса»;  
6) Часть 1 статьи 114 изложить в следующей редакции: «1. При наличии сведений, 

указывающих на то, что подозреваемый, обвиняемый, оставаясь на занимаемой должности, 
может продолжать преступную деятельность, совершить новое преступление, угрожать участ-
никам уголовного судопроизводства или иным способом препятствовать производству по уго-
ловному делу, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель 
с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту производства предварительного рассле-
дования ходатайство о временном отстранении от должности, за исключением случая, преду-
смотренного частью пятой настоящей статьи». 

7) В статью 115 добавить часть 2.1 следующего содержания: «2.1. Наложение ареста 
на имущество в целях обеспечения приговора в части гражданского иска осуществляется при 
имеющихся в материалах уголовного дела сведениях о возможности сокрытия соответствую-
щих материальных ценностей, доказательствах, указывающих на причинение имущественного 
вреда физическому или юридическому лицу, наличии имущества, на которое может быть обра-
щено взыскание, а при возмещении морального вреда — гражданского иска, в котором зафик-
сирован размер материальных требований». 

8) В статью 115 добавить часть 2.2 следующего содержания: «2.2. Наложение ареста 
на имущество в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа осуществляется при 
наличии в материалах уголовного дела доказательств, свидетельствующих о причастности об-
виняемого, подозреваемого к преступлению, за совершение которого может быть назначено на-
казание в виде штрафа в качестве дополнительного наказания, а также подтверждающих нали-
чие имущества у этих лиц». 

9) В статью 115 добавить часть 2.3 следующего содержания: «2.3. Основаниями на-
ложения ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, а также других лиц, с учетом тре-
бований части 3 настоящей статьи, в целях обеспечения исполнения приговора в части возмож-
ной конфискации могут выступать доказательства, содержащиеся в материалах уголовного де-
ла, свидетельствующие о преступном характере происхождения имущества в соответствии со 
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статьей 104.1 УК РФ, и сведения, указывающие на возможность его утраты, а в случаях, преду-
смотренных частью 5 статьи 165 настоящего Кодекса, — подтверждающие исключительность 
обстоятельств принятия решения внесудебным органом». 

10) В статью 115 добавить часть 2.4 следующего содержания: «2.4. Наложение ареста 
на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответ-
ственность за их действия, в целях обеспечения исполнения приговора в части других имуще-
ственных взысканий осуществляется на основе содержащихся в материалах уголовного дела 
доказательств, подтверждающих причастность лица к совершенному преступлению и наличие 
предусмотренных в статьях 131, 132 настоящего Кодекса расходов по уголовному делу, а также 
сведений, свидетельствующих об их возможном возмещении при разрешении уголовного дела 
в суде за счет указанных лиц и наличии риска, связанного с сокрытием необходимых для по-
следующих выплат материальных ценностей». 

11) Часть 1 статьи 116 изложить в следующей редакции: «1. Арест на ценные бумаги 
либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав 
владельца ценных бумаг в целях, на основании и в порядке, предусмотренном статьей 115 на-
стоящего Кодекса». 

12) Статью 117 изложить в следующей редакции: «В случаях неисполнения участни-
ками уголовного судопроизводства или иными лицами своих процессуальных обязанностей, 
предусмотренных настоящим Кодексом, а также нарушения ими порядка в судебном заседании 
на них может быть наложено денежное взыскание в размере до двух тыс. пятисот руб. в поряд-
ке, установленном статьей 118 настоящего Кодекса». 

13) Часть 3 статьи 188 изложить в следующей редакции: «Лицо, вызываемое на до-
прос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах не-
явки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызванное на допрос, может быть под-
вергнуто приводу. Одновременно к нему могут быть применены иные меры процессуального 
принуждения, предусмотренные главой 14 настоящего Кодекса».  
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