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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

THE COURT'S ADOPTION OF THE DECISION ON TEMPORARY 

DISMISSAL OF THE ACCUSED FROM OFFICE, THEORETICAL AND 

PRACTICAL APPROACHES 

 

Аннотация: в системе мер уголовно-процессуального принуждения 

принятых в российском праве отстранение подозреваемого или обвиняемого 

от должности занимает особое место – в первую очередь, в связи с высокой 

вероятностью причинить социальные испытания личности подозреваемого 

или обвиняемого (которые при этом, совершенно не обязательно виновен в 

инкриминируемом ему деянии). Вследствие такого отстранения указанные 

лица зачастую теряют работу, положение и успех в обществе, получая при 

этом регламентированный законом уровень материальной поддержки от 

государства. При этом, практика применения этой меры во многом 

противоречива, что и определяет необходимость ее отдельного анализа  
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Abstract: in the system of measures of criminal procedural coercion adopted in 

the Russian law, the removal of a suspect or accused from office occupies a special 

place-first of all, due to the high probability of causing social tests of the personality 

of the suspect or accused (which, at the same time, is not necessarily guilty of the act 

incriminated to him). As a result of this suspension, these persons often lose their 

jobs, position and success in society, while receiving a legally regulated level of 

material support from the state. Thus, practice of application of this measure in many 

respects contradictory, and this determines the necessity of separate analysis. 
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Если подозреваемый или обвиняемый отстраняется от своей должности, 

то можно говорить о применении к нему весьма специфической меры 

процессуального принуждения. Суть данного способа воздействия заключается 

в том, чтобы указанные лица не были допущены к исполнению своих 

должностных обязанностей. Применение этой принудительной меры 

обусловливается тем, чтобы не дать возможности подозреваемому 

(обвиняемому) каким либо образом препятствовать производить уголовное 

дело или исполнить приговор.  

Подозреваемый (обвиняемый) может быть абсолютно непричастен к тому 

деянию, которое ему инкриминируется. Поэтому изначально в целях не 

причинения социальных проблем его личности, данная мера занимает особое 

положение в системе мер уголовно-процессуального принуждения, которые 

существуют в российском праве. Как следствие такого отстранения, 

подвергающиеся ему лица зачастую теряют работу, положение и успех в 

обществе, получая при этом регламентированный законом уровень 

материальной поддержки от государства. Данная мера принуждения 

применяется только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 114 УПК РФ [2]). 

При этом практика применения этого способа во многом противоречива, что и 

определяет необходимость ее отдельного анализа. 

Подобная мера используется тогда, когда есть основания предположить, 

что должностное лицо: 

 будет влиять на свидетелей, подчинённых ему по службе с целью попыток 

воспрепятствовать расследованию дела; 

 будет пытаться скрыть или ликвидировать документацию либо другие 

доказательства, относящиеся к делу; 

 будет создавать помехи следователю в расследовании дела, используя своё   

служебное положение.  

 

 

1 февраля 2018 г. в Приказе МВД России № 50 было закреплено 

положение о временном отстранении от должности сотрудника 

правоохранительных органов. Для целесообразности применения подобной 

меры рассмотрен ряд несколько других причин [4]. Сотрудник 

правоохранительных органов может быть временно отстранён от занимаемой 

должности, если: 

 был замечен на службе в нетрезвом виде или состоянии наркотического 

опьянения; 

 в период окончания допуска сотрудника к государственной тайне; 

 сотрудником не была пройдена нужная профессиональная переподготовка 

по применению физической силы или спецсредств. 



 

 

Данная мера не имеет целью ограничить гражданина в каких-то других 

его правах, кроме посещения им своего рабочего места. Он имеет право 

свободного передвижения, посещения родных и близких, друзей, любых мест, 

встречаться с адвокатом. Исключение составляет случай применения какой-

либо иной меры пресечения наравне с отстранением от должности.  

Так как по причине отстранения от должности гражданин не будет 

получать ежемесячную заработную плату на весь период применения к нему 

данной меры, то он имеет право каждый месяц получать пособие в размере 

МРОТ по России. Судьёй выносится документ, утверждающий размер такого 

пособия. 

Это пособие гражданину может выдаваться по месту нахождения 

финансовой службы, которая производит такие выплаты или быть перечислено 

на банковский счет гражданина не позднее месяца с момента вынесения 

постановления суда. 

Налоговые отчисления из сумм пособия удержаны быть не могут, так как 

являются необходимыми издержками всего процесса по делу. Но в этом случае 

и пенсионные отчисления в ПФР не производятся. 

Пока сотрудник правоохранительных органов отстранён от должности, он 

не имеет права пользоваться служебным удостоверением и табельным 

оружием, которые у него изымаются на весь период отстранения.  

 Следствие при этом должно располагать серьёзными причинами для 

подозрений виновности данного гражданина в совершении преступного деяния. 

Вопрос отстранения сотрудника от должности может быть решён 

независимо и наряду с применением других мер борьбы с правонарушениями. 

Судом выносится постановление о временном отстранении от должности 

гражданина, после этого решение суда передаётся по месту его службы. 

Вручается постановление непосредственному начальнику, который обязан 

реализовать утверждение суда. 

 По указанию руководителя гражданин должен немедленно покинуть свое 

рабочее место и уйти с места службы. Во время исполнения данной меры он 

может получать денежное пособие от государства в силу отсутствия 

возможности работать и получать заработную плату. 

О применении к гражданину такой меры по ст. 114 УПК РФ должно 

подаваться ходатайство в суд от следователя или дознавателя. На основании 

положений прошения, поданных следователем или дознавателем, судья 

принимает решение о рациональности применения к гражданину этой меры 

пресечения. Судья также должен быть убеждён в наличии причин для 

подозрений гражданина в преступных действиях.  

В приложение к ходатайству входит  следующая документация:  

 документ, подтверждающий уголовный порядок инициируемого дела; 

 документы, подтверждающие получение объектом категории 

подозреваемого; 

 процессуальные документы, доказывающие целесообразность применения 

меры. 



 

 

Прошение может быть рассмотрено как самим судьей единолично, так и 

судебным заседанием в присутствии того лица, по отношению к которому 

решается необходимость применения данной меры. Следует знать, что это 

является правовой составляющей, а не обязанностью. 

По ч. 3 ст. 133 УПК РФ гражданин имеет право ходатайствовать о 

возмещении причиненного ему ущерба в случае вынесения судом 

оправдательного приговора либо в случае прекращения судопроизводства на 

основании реабилитирующих обстоятельств. Это означает полное 

восстановление гражданина в занимаемой им прежде должности, а также 

наличие у него права требования компенсировать разницу между окладом, 

предусмотренным его служебным положением и размером государственного 

пособия, получаемого гражданином в период исполнения меры отстранения его 

от должности [5. С. 12]. 

Когда судом выносится обвинительный приговор, то данная мера 

принуждения может быть отменена, или, если УК РФ это предусматривает, суд 

выносит постановление о лишении гражданина права работать на 

определённых вакансиях или производить какой-то определённый вид 

деятельности. Это может быть определено как основное либо дополнительное 

наказание. В подобных случаях приговором суда выносится окончательное 

решение о возможности гражданина занимать ту или иную должность, а также 

заниматься той или иной деятельностью. 

 Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ) является особой 

мерой, обеспечивающей ограничительный характер деятельности гражданина. 

Её правовая конструкция, которая определяет эффективность воздействия, 

нуждается в совершенствовании и доработке. В том виде, в котором 

законодательная конструкция действует сегодня, она имеет ряд противоречий в 

определении оснований, участников, сроков и порядка их применения.  

Первоочередно стоит вопрос о личности подозреваемого или 

обвиняемого, к кому можно применить эту принудительную меру. Некоторые 

научные деятели считают, что эту меру принуждения допустимо применять 

только по отношению к должностным лицам в согласовании с примечанием к 

ст. 285 УК РФ [3]. 

Сюда можно отнести следующие гражданские категории:   

 граждане, представляющие власть или наделённые организационно-

представительскими функциями по полномочию либо на время; 

 граждане, занимающие административные посты в госорганах или 

учреждениях; 

 служащие в войсках РФ. 

Следует отметить ограниченность такого подхода к этому вопросу. 

Учёные говорят о несколько ином роде природы временного отстранения от 

должности, чем предусматривает УК РФ [5. С. 23]. 

Основываясь на вышеизложенное, вопрос о личности подозреваемого или 

обвиняемого имеет ориентиром ст. 47 УК РФ. Эта статья является регулятором 

применения этого вида уголовного наказания: лишения права занимать 



 

 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Если 

рассматривать этот вопрос под таким углом зрения, то открываются 

перспективы на расширение рубежей применения исследуемого института 

принуждения, а также возможности обосновывать его применение на практике.  

Нужно сказать, что дефиниция ст. 114 УПК РФ не содержит указания на 

выбор исследуемой меры принуждения, основываясь на материальную 

составляющую вопроса. Об этом говорит оценочные фразы «при 

необходимости» и «на сроки ее применения». 

При этом в науке существуют многократные указания на некорректность 

данной формулировки [6. С. 85-88]. 

Так же учёные указывают на следующие проблематичные вопросы, 

возникающие при применении данной меры [7. С. 202]: 

 о личности подозреваемого или обвиняемого, на кого возможно 

воздействовать данной мерой принуждения;   

 о необходимости создать четкий перечень оснований для применения меры, 

а также её содержания и регулирования последствий временного 

отстранения от должности в свете правовых норм. 

Все описанные и прочие проблемы повествуют о надобности 

усовершенствования этого закона за счёт новых дополнений и правок 

существующих положений. Это всё должно быть направлено на повышение 

уровня эффективности применения его в реальности, а также обеспечить в 

действительности права и свободу подозреваемым и обвиняемым.  
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