Понятие исполнения мер процессуального принуждения
Ажиев Ризван Вахаевич
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

В пп. 13, 29 ст. 5 УПК РФ законодат ель дает понят ия «избрание» и «применение» мер пресечения.
В ходе проведенного анализа соискат ель ут очняет их содержание, а т акже т о, чт о процессы
избрания и применения характ ерны не т олько для мер пресечения, но и для иных мер уголовнопроцессуального принуждения. В связи с эт им предлагает ся расширит ь определения, приведенные
в пункт ах 13 и 29 ст. 5 УПК РФ, заменив их понят иями «избрание» и «применение» мер уголовнопроцессуального принуждения.
Кроме избрания и применения меры пресечения, в ряде норм законодат ель оперирует т ермином
«исполнение» (ч. 3 ст. 104, ст. 107, 108, ч. 4 ст. 113, ч. 5 ст. 118 УПК РФ), кот орый акт ивно
использует ся в юридической лит ерат уре, а т акже в решениях высших судебных инст анций.
Законодат ель не разъясняет указанный т ермин. Рассмот рев семант ическое значение слова
«исполнение», соискат ель приходит к выводу, чт о исполнение мер уголовно-процессуального
принуждения — эт о выполнение т ех ограничений, с кот орыми закон связывает избрание и применение
конкрет ных видов принудит ельных мер.[1]
Проанализировав высказанные в научной лит ерат уре суждения, авт ор определяет исполнение
как процессуальную и непроцессуальную (организац ионную) деят ельност ь.
Непроцессуальную деят ельност ь, по мнению соискат еля, сост авляют различные дейст вия
организационного характ ера. Её специф ика заключает ся в значит ельно большем круге вовлеченных
субъект ов, нежели в процесс применения, регулирование нормат ивными правовыми акт ами разного
уровня — нормами международного права, положениями семейного, гражданского, т рудового,
админист рат ивного, уголовного права, регионального законодат ельст ва, а т акже ведомст венными
и другими подзаконными нормат ивными правовыми акт ами.[2]
Проведенный анализ позволил определит ь признаки исполнения, на основании кот орых
соискат елем предложено операционное понят ие «исполнение мер уголовно-процессуального
принуждения». Под ним следует понимат ь осущест вляемую государст венными органами, ф изическими
или юридическими лицами процессуальную и организационную деят ельност ь по выполнению
указанных в решении об избрании меры принуждения ограничений принудит ельного,
психологического, морального характ ера, в от ношении субъект ов уголовно-процессуальных
правоот ношений, регулируемую нормами УПК РФ, другими ф едеральными законами, а т акже
подзаконными нормат ивными прав овыми акт ами.
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