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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Внесение в 2018 г. в УПК РФ ряда из-

менений, касающихся избрания и применения мер пресечения, в том числе введе-

ние новой меры пресечения в виде запрета определенных действий1, свидетельст-

вует о стремлении законодателя обеспечить разумный баланс интересов сторон и 

нормальное течение уголовного судопроизводства, а также соблюдение конститу-

ционных прав граждан в контексте действия принципа презумпции невиновности 

обвиняемого. Указанные новеллы УПК РФ находятся в русле стандартных правил 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила), принятых резолюцией 45/110 Генеральной 

Ассамблеи от 14 декабря 1990 г., согласно которым применяемые меры пресече-

ния призваны содействовать развитию у правонарушителей чувства ответствен-

ности перед обществом и должны обеспечивать надлежащее соотношение между 

правами отдельных правонарушителей, правами жертв и интересами общества в 

отношении общественной безопасности и предупреждения преступности2. 

Подобные трансформации переживают в настоящее время уголовно-

процессуальные системы многих государств. В частности, изменения, затраги-

вающие меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, регулярно 

вносились в законодательство Французской Республики3, Республики Казахстан4, 

Республики Беларусь5. Единственное иностранное государство, уголовно-

                                                
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в час-

ти избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога 
и домашнего ареста : федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2018. № 17, ст. 2421. 

2 Минимальные стандартные правилами Организации Объединенных Наций в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) : приняты 14 декабря 1990 г. 
Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

3 Code de procédure pénale de la République française Version en vigueur au Modifié par LOI 
n°2020-936 du 30.07.2020 — art. 4. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGIT 
EXT000006071154?etatTexte= VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V : 
с изм. и доп. по сост. на 11 июля 2021 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 
31575852. 

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З : 
с изм. и доп. по сост. на 26 мая 2021 г. URL: https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=30414958. 
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правовая система которого предусматривает меру пресечения в виде запрета оп-

ределенных действий, — Республика Беларусь1. 

В отечественной уголовно-правовой системе за столь короткий период при-

менения новой меры пресечения количество рассмотренных ходатайств об избра-

нии запрета определенных действий выросло с 877 в 2018 г. до 1 849 в 2020 г.2, 

что свидетельствует о положительной тенденции расширения практики избрания 

меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. 

Увеличение перечня мер пресечения, обеспечивающих установленный по-

рядок уголовного судопроизводства и предупреждение неправомерных действий 

со стороны обвиняемого (подозреваемого), дает возможность выбора наиболее 

адекватного способа реагирования на его поведение органами, осуществляющими 

уголовное преследование, и судом. 

Принципиально важно, что самим фактом введения меры пресечения в виде 

запрета определенных действий (ст. 1051 УПК РФ) законодатель перестал при-

держиваться, казалось бы, незыблемого правила об избрании исключительно од-

ной меры пресечения и допустил комбинированное их применение судом. Ука-

занную новеллу можно признать одной из наиболее существенных среди измене-

ний, коснувшихся института мер пресечения отечественного уголовно-

процессуального законодательства в последние годы. Уже по этой причине она 

требует тщательной доктринальной проработки. 

Обзор судебной практики избрания и исполнения указанной меры пресече-

ния3 показывает, что суды при комбинировании (сочетании) мер пресечения в ви-

                                                
1 Отметим, что ст. 123.1 УПК Республики Беларусь, регламентирующая применение за-

прета определенных действий, требования к оформлению постановления, порядок контроля, 
введена совсем недавно, соответственно, анализ практики, статистические данные пока недос-
тупны и научное осмысление применения этой новеллы на данный момент затруднительно. 

2 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2018–
2020 годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 

3 Согласно статистике, в 2020 г. было удовлетворено 2 012 ходатайств о возложении обя-
занности по соблюдению запретов при избрании залога и домашнего ареста (Основные стати-
стические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2018–2020 годы // Официаль-
ный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79). 
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де запрета определенных действий и домашнего ареста и залога принимают проти-

воречивые решения. В результате органы расследования оказываются в определен-

ной степени дезориентированными в вопросах комплексного применения мер пре-

сечения, что является убедительным сигналом ученым-процессуалистам к подго-

товке научно-обоснованных рекомендаций по оптимальному применению «про-

грессивной» меры пресечения в сочетании с традиционными мерами пресечения. 

В юридической печати представлена точка зрения, сторонники которой 

предлагают меру пресечения в виде запрета определенных действий отнести к 

иным мерам процессуального принуждения, в связи с чем следует ст. 1051 УПК 

РФ перенести в главу 14 УПК РФ. Данный подход в трактовке процессуальной 

природы запрета определенных действий расходится с позицией законодателя, за-

трагивает классификацию и систему мер уголовно-процессуального принуждения 

в целом, следовательно, требует дополнительной аргументации. 

Актуальность избранной темы исследования повышается также тем, что 

публикации 2018–2021 гг., посвященные запрету определенных действий, своди-

лись преимущественно к комментарию норм ст. 1051 УПК РФ и описанию редких 

примеров из судебной практики. Вместе с тем новые подходы законодателя, вы-

разившиеся в комбинированном применении мер пресечения, обеспечивающем 

соблюдение обвиняемым запретов при определенной степени изоляции, форми-

руют запрос на теоретическое их осмысление в контексте общей доктрины уго-

ловно-процессуального принуждения. 

Безусловно, избрание и применение меры пресечения ограничивает консти-

туционные права гражданина, в том числе, на личную неприкосновенность, сво-

боду, беспрепятственное перемещение, выбор места жительства. Следовательно, 

законодательство должно предусматривать не только достаточно широкий пере-

чень мер пресечения, позволяющих учитывать фактические обстоятельства уго-

ловного дела и индивидуальные особенности преследуемого лица, но и детально 

регламентированный порядок их избрания и применения. В условиях недостаточ-

но определенной правовой регламентации, а также дефицита научно-

методических рекомендаций по применению меры пресечения в виде запрета оп-
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ределенных действий в текущий момент ее эффективное использование в реше-

нии задач уголовного процесса затруднительно. Вместе с тем потенциал данной 

принудительной меры позволяет частично снять напряженность в досудебном 

производстве, создаваемую широким применением меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, на что неоднократно обращалось внимание в ежегодных 

докладах Уполномоченного по правам человека в РФ1. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы диссер-

тационного исследования.  

Степень разработанности темы. При подготовке диссертационного ис-

следования автор опирается на труды, посвященные проблемам государственно-

го принуждения в уголовном судопроизводстве в целом, избрания и применения 

мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, в частности, таких 

авторов, как: О. А. Анисимова, Ю. Ю. Ахминова, О. В. Баландюк, А. О. Бекетов, 

А. Р. Белкин, В. П. Божьев, Б. Б. Булатов, Н. В. Бушная, С. И. Вершинина, 

И. М. Гуткин, П. М. Давыдов, А. Б. Диваев, И. С. Дикарев, З. Д. Еникеев, 

В. А. Ерофеева, З. З. Зинатуллин, О. Г. Иванова, Н. И. Капинус, З. Ф. Коврига, 

В. М. Корнуков, Э. К. Кутуев, В. С. Латыпов, Ю. Д. Лившиц, О. В. Логунов, 

Е. В. Марковичева, В. А. Михайлов, К. В. Муравьев, О. В. Никитина, В. В. Николюк, 

Ю. Г. Овчинников, И. Л. Петрухин, Е. А. Потехина, В. В. Рудич, Ю. И. Симагина, 

Ю. И. Стецовский, А. В. Травников, Ю. В. Царева, О. И. Цоколова, А. А. Чувилев, 

П. С. Элькинд. 

Отсутствие комплексных монографических, в том числе диссертационных 

исследований, посвященных мере пресечения в виде запрета определенных дей-

ствий, объясняется относительно недавним ее появлением в отечественном уго-

ловно-процессуальном законодательстве. При этом различные аспекты ее право-

вого регулирования и практики применения стали предметом изучения в рамках 

исследований системы мер пресечения (Н. А. Симагина), теоретических основ 

                                                
1 Николюк В. В., Данильян А. С. Системные проблемы российского уголовного процесса 

«глазами» уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Современное уго-
ловно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : мат-
лы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 2. С. 65–67. 
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мер пресечения в уголовном процессе (А. Б. Диваев), а также конкретных мер 

пресечения — домашнего ареста (Ю. Ю. Ахминова), залога (Ю. В. Царева), при-

смотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (В. А. Ерофеева, 

Е. А. Потехина). В трудах перечисленных авторов с различной степенью детали-

зации, преимущественно в постановочном, сравнительном плане затрагиваются 

сущность запретов, предусмотренных в ст. 1051 УПК РФ, их эффективность, а так-

же возможность комбинированного применения с другими мерами пресечения.  

Отдельные вопросы избрания, применения, а также исполнения меры пре-

сечения в виде запрета определенных действий, ее разграничения с домашним 

арестом, рассмотрены в коллективной монографии «Заключение под стражу и его 

альтернативы в уголовном судопроизводстве»1. 

Несмотря на то что на страницах юридической печати регулярно появляют-

ся научные статьи о мере пресечения в виде запрета определенных действий, 

комплексных, цельных монографических исследований в этой части в уголовно-

процессуальной теории не представлено.  

Недостаточная степень доктринальной разработанности меры пресечения в 

виде запрета определенных действий, множество правовых и прикладных про-

блем, сопровождающих ее фактическое применение, свидетельствуют об акту-

альности темы диссертационного исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния выступили правоотношения, складывающиеся между участниками уголовно-

го судопроизводства в связи с применением органами предварительного рассле-

дования и судом норм УПК РФ, регулирующих избрание и исполнение меры пре-

сечения в виде запрета определенных действий. 

Предмет исследования составляют нормы Конституции Российской Феде-

рации, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, адми-

нистративного и иных отраслей права, регламентирующих различные стороны 

применения меры пресечения в виде запрета определенных действий; позиции 

                                                
1 Заключение под стражу и его альтернативы в уголовном судопроизводстве : коллектив-

ная монография / науч. ред. О. В. Качалова. М., 2019. С. 59–69. 
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Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, доктринальные положения, 

раскрывающие особенности меры пресечения в виде запрета определенных дей-

ствий, в их генезисе и современном состоянии; зарубежные законодательные и 

иные нормативные акты, регулирующие аналогичные ст. 1051 УПК РФ принуди-

тельные меры; материалы следственной и судебной практики, характеризующей-

ся многообразием форм реализации запретов, предусмотренных данной мерой 

принуждения; судебная статистика. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за-

ключается в комплексном (теоретические, правовые и прикладные аспекты) рас-

смотрении меры пресечения в виде запрета определенных действий, выявлении 

пробелов в ее правовом регулировании, выработке предложений по совершенст-

вованию в соответствующей части уголовно-процессуального законодательства, 

ведомственных нормативных правовых актов, подготовке рекомендаций по 

практическому применению норм УПК РФ, регулирующих запрет определенных 

действий. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

— выявлены предпосылки введения в уголовное судопроизводство меры 

пресечения в виде запрета определенных действий; 

— определена правовая природа меры пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий; 

— обосновано место рассматриваемой меры пресечения в системе данных 

мер; 

— сформулированы основания и условия применения запрета определен-

ных действий; 

— разработаны научно обоснованные рекомендации по практическому 

применению запрета определенных действий; 

— предложен механизм осуществления контроля за исполнением запре-

тов, предусмотренных мерой пресечения в виде запрета определенных дейст-

вий, предполагающий, в том числе, дополнение ст. 1051 УПК РФ новыми пред-

писаниями. 
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Теоретической основой исследования послужили научные труды в облас-

ти общей теории права, уголовно-процессуального, уголовного, уголовно-

исполнительного и административного права. В работе проанализированы науч-

ные воззрения российских и зарубежных ученых, диссертационные и монографи-

ческие работы, научные статьи и интернет-ресурсы по вопросам, относящимся к 

предмету диссертации. Всего использовано около 300 различных нормативных, 

научных и справочных источников, большая часть из которых опубликованы в 

последние три года.  

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является пер-

вым комплексным монографическим исследованием меры пресечения в виде за-

прета определенных действий. 

С новых позиций интерпретированы некоторые теоретические положения и 

выводы, определяющие особенности законодательной конструкции и значение ме-

ры пресечения в виде запрета определенных действий, возможность комбиниро-

ванного применения мер пресечения, предусмотренных ст. ст. 1051–107 УПК РФ. 

Результаты исследования позволили дать подробную характеристику запре-

там, составляющим содержание рассматриваемой меры пресечения, выявить про-

блемы процессуального порядка применения запрета определенных действий и 

предложить пути их решения. На основе анализа динамики современных теорети-

ческих представлений и правоприменительных проблем соискатель разработал и 

обосновал ряд положений о целесообразности оптимизации и модернизации меры 

пресечения в виде запрета определенных действий. 

В диссертации также представлен механизм осуществления контроля за ис-

полнением запретов, отражающих содержание меры пресечения в виде запрета 

определенных действий, аргументированы предложения по его дополнительному 

правовому регулированию. 

В ходе подготовки диссертации автором установлено, систематизировано и 

изучено максимально возможное число научных публикаций, находящихся в от-

крытом доступе и прямо или косвенно касающихся темы диссертационного ис-

следования. Комплексный их анализ позволил выделить детально исследованные, 
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часто дублируемые и, напротив, фактически не изученные аспекты теории данной 

меры пресечения. Акцентируя усилия на теоретической проработке перспектив-

ных и в то же время мало исследованных учеными вопросов, соискатель сформу-

лировал новые теоретические положения о комбинированном применении запре-

та определенных действий с мерами пресечения, предусмотренными ст. 98 УПК 

РФ, за исключением меры пресечения в виде заключения под стражу, контроле 

исполнения установленных судом запретов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выводы, предложе-

ния и рекомендации диссертации могут быть использованы в дальнейших науч-

ных разработках по данной проблеме, а также могут внести определенный вклад в 

науку уголовного процесса, послужить теоретической основой для оптимизации 

практической деятельности, направленной на комплексное применение норм, рег-

ламентирующих меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

Теоретические выводы и практические рекомендации по результатам иссле-

дования могут использоваться работниками правоохранительных органов, судья-

ми в их профессиональной деятельности, а также в правотворческой деятельности 

при совершенствовании законодательства, разработке инструкций и других ве-

домственных нормативных актов. 

Практическая значимость заключается в возможности использования выво-

дов и положений исследования в ходе повышения квалификации и переподготов-

ки практических работников, а также в учебном процессе образовательных учре-

ждений при проведении занятий по дисциплине «Уголовный процесс», при под-

готовке научных работ и учебно-методических материалов по соответствующей 

проблематике. 

Методология и методы исследования. Достоверность выводов диссерта-

ционного исследования обеспечена применением диалектического и основанных 

на нем общенаучных и частных научных методов научного познания. 

Комплексное использование формально-логических методов (анализ, син-

тез, дедукция, индукция, аналогия) позволил определить место запрета опреде-

ленных действий в системе мер пресечения, исследовать его правовую природу, 
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основания и условия его избрания и применения, раскрыть содержание и показать 

особенности осуществления контроля за исполнением данной меры пресечения. 

Социологический метод, примененный при анкетировании респондентов, 

способствовал выявлению актуальных проблем применения меры пресечения в 

виде запрета определенных действий. Сравнительно-правовой метод, под кото-

рым в диссертации понимается сравнение норм законов разных стран в регулиро-

вании сходных общественных отношений, использован при сопоставлении со-

держания запретов и ограничений различных мер процессуального принуждения, 

полномочий властных субъектов уголовного процесса (должностных лиц, осуще-

ствляющих производство по уголовному делу, прокурора, суда) зарубежных 

стран. 

Метод статистического анализа позволил обобщить практику и проследить 

динамику применения уголовно-процессуальных норм, регламентирующих осно-

вания, порядок и условия избрания и применения мер процессуального принуж-

дения. Метод правового моделирования использован при формировании предло-

жений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и оп-

тимизации практики его применения в соответствующей сфере.  

В результате проведенного исследования на защиту выносятся сле-

дующие положения: 

1. Запрет определенных действий — избираемая в отношении обвиняемого, 

подозреваемого на основании решения суда мера пресечения, заключающаяся в 

установлении одного или нескольких запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 

УПК РФ, а также в осуществлении контроля за их исполнением. 

Современное нормативное описание запретов, составляющих содержание 

меры пресечения в виде запрета определенных действий, выражено с учетом ап-

робированных на практике запретов, обязанностей, ограничений, являющихся ин-

ституциональными компонентами условного осуждения (ст. 73 УК РФ), наказа-

ния в виде ограничения свободы (ст. 53 УК РФ) и принудительной профилактиче-

ской меры в виде административного надзора, устанавливаемого в отношении ли-

ца, освобожденного из мест лишения свободы (Федеральный закон от 8 апреля 
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2011 г. № 66-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы»). 

2. В контексте назначения уголовного судопроизводства дополнение УПК 

РФ альтернативной заключению под стражу и домашнему аресту мерой пресече-

ния в виде запрета определенных действий недостаточно рассматривать только 

как проявление дальнейшей гуманизации уголовно-процессуального законода-

тельства. Включение в консервативную и устойчивую к изменениям систему мер 

пресечения меры принуждения, предусмотренной ст. 1051 УПК РФ, знаменует 

новый этап в развитии института мер пресечения, открывший возможность их со-

четания, комбинированного применения судом. 

Оригинальная правовая конструкция запрета определенных действий по-

зволяет использовать его в качестве основной меры пресечения и дополнительной 

при установлении ограничений для обвиняемого (подозреваемого), в отношении 

которого избран залог или домашний арест. 

3. К условиями избрания меры пресечения относятся обстоятельства, позво-

ляющие обосновать, мотивировать решение о наличии (отсутствии) основания 

для ее избрания. Они образуют две группы: общие и специальные условия. В пер-

вую группу входят обстоятельства, носящие характер формальных требований 

уголовно-процессуального законодательства: наличие возбужденного уголовного 

дела; установленная процессуальная форма принимаемого решения; принятие 

решения надлежащим органом или должностным лицом; соответствующий про-

цессуальный статус лица, в отношении которого принимается решение. 

Обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ, составляют группу специаль-

ных условий. Обстоятельства, подтверждающие особую сложность уголовного 

дела, неэффективную организацию расследования, надлежит рассматривать в ка-

честве дополнительных специальных условий, учитываемых при решении вопро-

са о продлении срока ранее избранной меры пресечения, в том числе запрета оп-

ределенных действий. 

4. Следует внести изменения в ст. 98 УПК РФ, расположив по мере возрас-

тания степени ограничений конституционных прав запрет определенных действий 
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после залога. Мера пресечения в виде запрета определенных действий представ-

ляется более строгой, нежели залог. 

5. Комбинированное применение мер пресечения с запретами и ограниче-

ниями, предусмотренными ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, существенно меняет их превен-

тивное воздействие на конституционные права обвиняемого (подозреваемого). 

Отдельной нормой в УПК РФ необходимо закрепить за следователем, доз-

навателем право при применении любой из мер пресечения, не связанных с за-

ключением под стражу, с учетом личности обвиняемого (подозреваемого) и об-

стоятельств совершения преступления ходатайствовать перед судом об избрании 

дополнительных запретов и ограничений, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ. 

Указанные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве позволили 

бы не только повысить эффективность каждой из мер пресечения, но и индиви-

дуализировать подход к лицу, в отношении которого осуществляется уголовное 

преследование. 

6. Для повышения эффективности применения запрета определенных дей-

ствий в качестве основной меры пресечения целесообразно: 

— определить условием возложения запрета на выход в определенные пе-

риоды за пределы жилого помещения, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК 

РФ, получение письменного согласия совершеннолетних дееспособных лиц на 

нахождение обвиняемого (подозреваемого) в занимаемом ими жилом помещении; 

— дополнить п. 3 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ предписанием об обязательной кон-

кретизации судом перечня лиц при установлении запрета на общение с опреде-

ленными лицами, сформулировав их следующим образом: «Суд с учетом факти-

ческих обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений, 

данных о личности обвиняемого (подозреваемого), может возложить на него за-

прет приближения к защищаемым участникам уголовного процесса на опреде-

ленное расстояние, обеспечивающее их безопасность»; 

— включить в положение о праве дознавателя, следователя проводить ос-

мотр и выемку почтово-телеграфных отправлений производство контроля и запи-
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си телефонных и иных переговоров в рамках исполнения запретов, предусмот-

ренных пп. 4–5 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ; 

— предусмотреть в п. 6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ обязанность сотрудников ор-

ганов внутренних дел осуществлять контроль за соблюдением обвиняемым (по-

дозреваемым) запрета управлять автомобилем или иным транспортным средст-

вом, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств.  

7. Комбинированное применение мер пресечения с запретами и ограниче-

ниями, предусмотренными ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, требует согласования не только 

норм, регулирующих избрание и применение меры пресечения в виде запрета 

определенных действий, но и института мер пресечения в целом. В этих целях 

необходимо: 

— внести изменения в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, изложив ее в следующей редак-

ции: «Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им 

полномочий вправе избрать обвиняемому (подозреваемому) одну из мер пресече-

ния, предусмотренных главой 13 УПК РФ, а также возложить на него дополни-

тельные запреты и ограничения, предусмотренные ст. 1051 УПК РФ»; 

— предусмотреть в ст. 97 УПК РФ возможность применения запретов, ука-

занных в ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, в сочетании с присмотром за несовершеннолетним 

обвиняемым (подозреваемым) при условии сохранения ему контактов с близкими 

и значимыми для него лицами, обеспечения продолжения или получения основ-

ного и дополнительного образования, реализации права на отдых и досуг. 

8. В УПК РФ надлежит нормативно установить порядок зачета сроков при-

менения меры пресечения в виде запрета определенных действий в срок домаш-

него ареста и содержания под стражей — дополнить ст. 1051 УПК РФ частью 101, 

изложив ее в следующей редакции: «Срок применения запрета, предусмотренно-

го пунктом 1 части 6 данной статьи настоящего Кодекса, засчитывается в 

срок содержания под стражей и домашним арестом, исходя из пропорций, ука-

занных в п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ и чч. 3, 4 ст. 72 УК РФ, то есть три дня за-
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прета приравнивается к двум дням домашнего ареста и к одному дню содержа-

ния под стражей». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования опреде-

ляется его комплексным характером, апробированными методами проведенного 

исследования, широким использованием монографических и других научных ис-

точников, нормативных правовых актов, решений Конституционного Суда РФ, 

материалов судебной практики, анкетирования, проведенного в 6 субъектах Рос-

сийской Федерации. 

Эмпирической основой исследования послужили: 

— 260 постановлений (включая решения судов апелляционной инстанции) 

об избрании мер пресечения, в том числе запрета определенных действий, выне-

сенных судами общей юрисдикции Республики Саха (Якутия), Республики Хака-

сия, Красноярского и Приморского краев, Амурской, Новосибирской, Кемеров-

ской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Саратовской областей и других субъек-

тов Российской Федерации в 2018–2021 гг. (в том числе, размещенные на офици-

альных электронных ресурсах сети Интернет, полученные методом случайной 

выборки); 

— обзоры судебной практики Верховного Суда РФ, аналитические справки 

и обобщения судебной практики; опубликованная судебная практика; статистиче-

ские данные, опубликованные на сайте Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ; 

— результаты проведенного автором в 2018–2020 гг. анкетирования, участ-

никами которого стали судьи, должностные лица органов предварительного рас-

следования (руководители следственных подразделений, следователи и дознава-

тели органов внутренних дел, Следственного комитета РФ), прокуро-

ры Республики Бурятия, Республики Хакассия, Красноярского края, Иркутской, 

Кемеровской и Новосибирской областей (всего 144 респондента). 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дис-

сертации, отражены в 13 научных публикациях (общий объем — 4,5 п. л.), в том 

числе 4 — в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей атте-
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стационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Россий-

ской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Отдельные положения диссертации докладывались в 2018–2021 гг. 

на международных научно-практических конференциях «Проблемы современного 

законодательства России и зарубежных стран» (Иркутск, 2018), «Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях» (Иркутск, 2019), «Совре-

менное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальней-

шего реформирования» (Орел, 2019); «Принуждение в уголовном процессе: со-

временные проблемы и тенденции» (Москва, 2019), «Российская правовая систе-

ма в условиях четвертой промышленной революции» (Москва, 2019), Всероссий-

ской научно-практической конференции «Конституция Российской Федерации и 

правовая политика на современном этапе» (Иркутск, 2018); региональной научно-

практической конференции «Современность в творчестве начинающего исследо-

вателя» (Иркутск, 2019, 2020), «Уголовное судопроизводство России: проблемы и 

перспективы развития» (Санкт-Петербург, 2020). 

Результаты диссертационного исследования апробированы и используются 

в практической деятельности следственных подразделений ГУ МВД России по 

Иркутской области, следственных отделов Следственного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Иркутской области, следственных отде-

лов Главного Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия, а также в учебном 

процессе при преподавании дисциплин «Уголовно-процессуальное право» в Фе-

деральном государственном казенном образовательном учреждении высшего об-

разования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» (г. Иркутск). Подготовленные автором научные разработки 

также внедрены в образовательную деятельность Восточно-Сибирского института 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и Орловского юридическо-

го института МВД России имени В. В. Лукьянова. 

Представленная к защите диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена 

на заседании кафедры уголовного процесса Федерального государственного ка-
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зенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(г. Иркутск). 

Структура и объем работы определены логикой и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, за-

ключения, списка использованных источников и приложений. Работа выполнена в 

объеме, установленном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

§ 1. Запрет определенных действий:  

понятие и место в системе мер пресечения 

Институт мер процессуального принуждения обеспечивает выполнение од-

ной из ключевых задач уголовного судопроизводства. По каждому уголовному 

делу меры процессуального принуждения направлены на обеспечение исполнения 

обвиняемым (подозреваемым) процессуальных обязанностей и сопряжены с яв-

ными ограничениями конституционных прав личности, призванными предотвра-

тить уклонение обвиняемого (подозреваемого) от исполнения им процессуальных 

обязанностей. Обладая мощным принудительным потенциалом, будучи исключи-

тельно востребованным в российском уголовном процессе1, институт мер процес-

суального принуждения является наиболее обсуждаемым в научной литературе. 

В уголовно-процессуальной теории понятие мер процессуального принуж-

дения традиционно трактуется расширительно, независимо от того, к кому из уча-

стников уголовного процесса они применяются2. Например, иные меры принуж-

дения могут применяться к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гра-

жданскому ответчику, эксперту, специалисту и другим участникам уголовного 

судопроизводства, тогда как меры пресечения применяются исключительно к об-

виняемому (подозреваемому). 

Рядом авторов предлагались различные критерии для классификации мер 

уголовно-процессуального принуждения. Рассмотрим основные из них. 

В советской уголовно-процессуальной науке разработке системы мер про-

цессуального принуждения были посвящены многие исследования. Так, 

Ю. Д. Лившиц предложил разделить меры процессуального принуждения на че-

тыре группы: меры пресечения; меры, направленные на обнаружение, изъятие и 

                                                
1 Николюк В. В. Привод, задержание и заключение под стражу осужденного, скрывшегося 

в целях уклонения от отбывания наказания : науч.-практ. пособие. М., 2018. С. 33.  
2 Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и органи-

зационные проблемы. Киев, 1984. С. 176–177. 
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закрепление доказательств; меры, обеспечивающие порядок судебного разбира-

тельства; иные меры1. 

М. А. Чельцов выделял также четыре группы: 

— меры, предотвращающие уклонение обвиняемого от правосудия; 

— меры, направленные на обеспечение средств доказывания; 

— меры, обеспечивающие порядок судебного разбирательства; 

— средства представления к следствию и в суд — вызов, привод, задержание2. 

Н. В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллин придерживались иной точки зрения и сочли 

возможным объединить меры процессуального принуждения в две группы: меры 

пресечения и иные меры процессуального принуждения3. 

Классификация, предложенная З. Ф. Ковригой, также предусматривала раз-

деление мер процессуального принуждения на две группы, однако основания для 

такого разделения использовались другие. К первой группе мер автор относит 

«средства пресечения», которые включают меры пресечения; отобрание обяза-

тельства о явке; задержание; привод; розыск и этапирование; отстранение обви-

няемого от занимаемой должности; меры, принимаемые к нарушителям порядка в 

судебном заседании. Ко второй группе «средств обеспечения», по мнению иссле-

дователя, относятся: обыск; выемка; помещение обвиняемого или подозреваемого 

в медицинское учреждение для производства судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы; наложение ареста на имущество4. Задача уголовно-

го судопроизводства, по мнению З. Ф. Ковриги, состоит не только в изобличении 

лиц, совершивших преступное деяние, но и в защите прав и законных интересов 

лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности5. 

                                                
1 Лившиц Ю. Д. Меры процессуального принуждения в советском уголовном процессе : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1958. С. 6–7. 
2 Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 221, 228. 
3 Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие в советском уголовном про-

цессе. М., 1965. С. 256. 
4 Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975. С. 29–30. 
5 Коврига З. Ф. Генезис правовой природы оснований уголовно-процессуального принуж-

дения // Уголовно-процессуальное принуждение и ответственность, их место в решении задач 
предварительного расследования : сб. науч. тр. Волгоград, 1987. С. 33. 
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Позиция В. М. Корнукова по вопросу классификации мер процессуального 

принуждения заключается в разграничении их на меры, обеспечивающие участие, 

надлежащее поведение обвиняемого и других лиц в уголовном процессе (меры 

пресечения, обязательство о явке, привод, задержание, отстранение от должности) 

и меры, обеспечивающие обнаружение, изъятие и исследование доказательств 

(обыск, выемка, освидетельствование, получение образцов для сравнительного 

исследования, помещение в медицинское учреждение), гражданский иск или воз-

можную конфискацию имущества1. 

Классификация мер процессуального принуждения, предложенная З. З. Зи-

натуллиным, включает: меры пресечения; задержание; отстранение обвиняемого 

от должности; наложение ареста на имущество; обыск; выемка; освидетельство-

вание; получение образцов для сравнительного исследования; помещение лица в 

медицинское учреждение; привод2. 

Представляется, что перечисленные авторы опираются на широкое понима-

ние мер процессуального принуждения, что не позволяет отграничить их от след-

ственных действий, имеющих свое собственное предназначение. Такой подход 

характеризует уголовно-процессуальное принуждение в целом. 

Понятие мер уголовно-процессуального принуждения как правового инсти-

тута большинство авторов раскрывают, опираясь на их признаки. 

Согласно мнению П. С. Элькинд, норма, не предусматривающая юридиче-

ских последствий за ее нарушение, не может быть правовой. В этой связи автор 

выделяла следующие признаки уголовно-процессуального принуждения: 1) оно 

применяется только в сфере уголовного судопроизводства; 2) лица, к которым та-

кое принуждение может применяться, основания, условия, формы, пределы и по-

рядок его применения четко регламентированы уголовно-процессуальным зако-

нодательством; 3) законность и обоснованность применения уголовно-

процессуального принуждения обеспечивается системой процессуальных гаран-

                                                
1 Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Са-

ратов, 1978. С. 24–25. 
2 Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 

1981. С. 65–122.  
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тий личности, строжайшим контролем со стороны суда и прокуратуры, всей сис-

темой народного контроля за законностью и обоснованностью деятельности орга-

нов правосудия1. 

Мнение П. С. Элькинд разделял С. П. Ефимичев, который также предлагал в 

зависимости от оснований применения выделить те меры уголовно-

процессуального принуждения, которые могут применяться только к лицам, чья 

вина в совершении преступления доказана или обоснованно предполагается, 

т. е. в отношении обвиняемых (подозреваемых). К таким мерам исследователь от-

носил: меры пресечения; обязательство являться по вызовам и сообщать о пере-

мене места жительства; отстранение обвиняемого от должности; помещение об-

виняемого (подозреваемого) в медицинское учреждение; задержание2. 

Многие авторы придерживаются классификации разграничения мер процес-

суального принуждения с учетом характера воздействия на лиц, к которым оно 

применятся, выделяя меры принуждения физического, имущественного (матери-

ального) и морального характера3. Так, к мерам государственного принуждения 

физического характера4 принято относить меры, ограничивающие свободу и лич-

ную неприкосновенность: задержание, заключение под стражу, домашний арест. 

К группе мер принуждения имущественного (материального) характера принад-

лежат меры, ограничивающие право собственности, такие, как залог и наложение 

ареста на имущество. К третьей группе — меры государственного принуждения 

морального характера, сущность которых состоит в моральном ограничении лица 

с целью последующего изменения в его поведении, образе жизни5. 

                                                
1 Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном 

праве. Л., 1976. С. 88. 
2 Ефимичев С. П. Уголовно-процессуальное принуждение и место мер пресечения в реше-

нии задач предварительного расследования // Уголовно-процессуальное принуждение и ответ-
ственность, их место в решении задач предварительного расследования : сб. науч. тр. Волго-
град, 1987. С. 22–23. 

3 Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных стадиях: вопросы теории 
и нормативного регулирования : монография / О. В. Логунов [и  др.]. М., 2019. С. 28.  

4 Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 170. 
5 Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных стадиях: вопросы теории 

и нормативного регулирования : монография / О. В. Логунов [и  др.]. С. 55–57.  
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Представляется, что такая систематизация достаточно размыта. Так, любая 

из мер процессуального принуждения оказывает моральное воздействие на лицо, 

в отношении которого она избрана, в связи с чем обвиняемый (подозреваемый) 

испытывает напряжение, а иногда и стресс, связанные с возможным возложением 

на него каких-либо ограничений. 

Заслуживают внимания и иные классификации мер процессуального при-

нуждения, встречающиеся в юридической литературе. Так, Л. В. Головко аргу-

ментированно предлагает классифицировать меры процессуального принуждения 

с учетом того, идет ли речь о произошедшем правонарушении со стороны участ-

ника процесса или о предотвращении такого нарушения. В соответствии с указан-

ными критериями исследователь предлагает разделить меры процессуального 

принуждения на пресекающие (санкционирующие) и превентивные. 

Помимо этой классификации автор рассматривает и иные критерии, даю-

щие основания для разграничения мер процессуального принуждения. Так, в за-

висимости от участника уголовного судопроизводства меры уголовно-

процессуального принуждения могут применяться: 

а) исключительно к подозреваемому (обвиняемому); б) к иным участникам 

процесса (потерпевшим, свидетелям и т. п.). Кроме того, Л. В. Головко обосно-

ванно рассматривает в качестве дополнительного критерия классификации сте-

пень ограничения конституционных прав личности, выделяя: а) меры процессу-

ального принуждения, применяемые на основании судебного решения; б) меры 

процессуального принуждения, самостоятельно избираемые следователем. 

Учитывая, что институт мер процессуального принуждения является до-

вольно неоднородным, Л. В. Головко справедливо предлагает разделить меры 

процессуального принуждения на три группы: 

1) меры пресечения; 

2) задержание как самостоятельный институт мер пресечения; 

3) все остальные меры процессуального принуждения, не относящиеся ни к 

задержанию, ни к мерам пресечения — иные меры процессуального принуждения. 
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Именно такая система мер процессуального принуждения доктринально 

разрабатывалась длительный период и нашла свое отражение в построении разде-

ла IV УПК РФ1. 

Подобной классификации придерживается Ю. И. Стецовский, подразделяя 

меры процессуального принуждения на задержание, арест и иные меры процессу-

ального принуждения. Различия указанных классификаций заключаются в том, 

что Ю. И. Стецовский отнес привод, личный обыск, обыск, освидетельствование, 

получение образцов для сравнительного исследования, помещение в медицинское 

учреждение к иным мерам процессуального принуждения2. Необходимо отме-

тить, что в УПК РФ из вышеперечисленных к иным мерам процессуального при-

нуждения отнесен только привод. 

Введение задержания подозреваемого в число мер уголовно-

процессуального принуждения согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ3 и включение соот-

ветствующих норм в IV раздел Кодекса С. Б. Россинский считает «вторым рожде-

нием» института мер процессуального принуждения. 

По мнению Е. В. Манджиевой, именно меры пресечения длительное время 

составляли наиболее систематизированное законодателем ядро принудительных 

мер4. Однако Н. И. Капинус, характеризуя меры пресечения, обоснованно полага-

ет, что вопросу о систематизации мер пресечения в научной литературе все же 

уделено явно недостаточно внимания5. 

В этой связи необходимо обратить внимание на классификацию мер пресе-

чения, представленную М. А. Чельцовым6. Автор рассматривал систему мер пре-

сечения, разделяя все меры на физически-принудительные и психолого-

                                                
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 522–525. 
2 Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действи-

тельность. М., 2000. С. 137. 
3 Россинский С. Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход : 

монография. М., 2019. С. 10. 
4 Манджиева Е. В. Иные меры процессуального принуждения в системе средств принуди-

тельного характера в уголовном судопроизводстве России : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. 
С. 53. 

5 Капинус Н. И. Меры пресечения в российском уголовном процессе // Следователь. 1998. 
№ 8. С. 25.  

6 Чельцов М. А. Уголовный процесс. М., 1948. С. 329. 
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принудительные в зависимости от вида принуждения. К физически-

принудительным мерам пресечения исследователь относил заключение под стра-

жу (ст. 158 УПК РСФСР) и домашний арест (ст. 157 УПК РСФСР), так как именно 

эти меры пресечения ограничивают свободу обвиняемого в физическом смысле, 

тем самым изолируя его от общества.  

К психолого-принудительным мерам пресечения автор отнес: 1) подписку о 

невыезде; 2) личное поручительство; 3) наблюдение командования воинской час-

ти; 4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 5) залог. Указанные меры 

пресечения воздействуют на психическое состояние обвиняемого путем ограни-

чения его свободы, не подразумевают изоляцию от общества в целом, избираются 

и применяются при согласии заинтересованных лиц (а иногда только по их хода-

тайству), специально установленный срок применения для них не предусмотрен. 

Меры пресечения, связанные с физическим воздействием, подразумевают 

ряд неблагоприятных ограничений для лица, в отношении которого они приме-

няются. Так, Ю. А. Тихомиров высказал весьма категоричную позицию, заявив, 

что физическое принуждение является наиболее жесткой формой ограничения, 

которая не только ограничивает свободу действий человека, причиняя нравствен-

ные страдания, но и может привести к его смерти1. 

При применении в отношении обвиняемого (подозреваемого) мер пресечения, 

связанных с физическим воздействием, необходимо руководствоваться требования-

ми ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, указывающими на то, что никто не должен подвер-

гаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое досто-

инство обращению. Следует подчеркнуть, что физически-принудительные меры 

пресечения, к которым отнесены заключение под стражу, домашний арест, а так-

же запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, применяются в отношении 

лиц, еще не признанных виновными в совершении преступления, соответственно, 

их применение строго регламентировано со стороны законодательства. 

Сущность психолого-принудительных мер пресечения заключается в воз-

ложении на обвиняемого (подозреваемого) обязанности надлежащего поведения 

                                                
1 Тихомиров Ю. А. Указ. соч. С. 170. 
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при помощи психологического воздействия. Обеспечение таких мер пресечения 

связано с использованием различных способов: личное обещание, имущественная 

ответственность и действия со стороны третьих лиц. Исполнение всех психолого-

принудительных мер пресечения сопровождается угрозой применения более стро-

гой меры пресечения в случае процессуальных нарушений со стороны обвиняемо-

го (ст. 110 УПК)1. 

Следует учесть, что использование мер психологического принуждения 

может быть достаточно эффективным, однако рассмотрение их в качестве мер, 

призванных исключить противоправное поведение обвиняемого (подозреваемо-

го), представляется сомнительным. 

В. А. Михайлов, анализируя систему мер пресечения, предусмотренную 

УПК РСФСР, обоснованно полагал, что каждая из мер пресечения должна опре-

деляться «характером, свойствами совершенных обвиняемым преступлений, ви-

дом и строгостью установленных за них санкций, тяжестью угрожающих уголов-

ных наказаний»2. Исходя из этого, автор выделил четыре вида обеспечения мер 

пресечения: 1) личное, 2) имущественное; 3) морально-нравственное, 4) админи-

стративно-властное (заключение под стражу, домашний арест, наблюдение ко-

мандования воинской части и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым). 

В соответствии с указанной выше классификацией Ю. Г. Овчинников раз-

делил меры пресечения на четыре группы: 

1) меры пресечения, оказывающие морально-личностное воздействие: под-

писка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, отдача несо-

вершеннолетнего обвиняемого под присмотр родителей, опекунов, попечителей и 

других заслуживающих доверие лиц; 

2) меры пресечения, оказывающие административно-властное воздействие: 

наблюдение командования воинской части, отдача несовершеннолетнего обвиняе-

мого под присмотр администрации специализированного детского учреждения;  

                                                
1 Данная позиция была доведена до сведения научной общественности ранее (Вастьяно-

ва О. Д. Классификация системы мер процессуального принуждения в российском уголовном 
судопроизводстве // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : 
мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 2018. С. 222–226). 

2 Михайлов В. А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М., 1996. С. 54. 
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3) меры пресечения, оказывающие имущественное воздействие: залог; 

4) меры пресечения, оказывающие физическое воздействие в виде ограни-

чения личной свободы: домашний арест и заключение под стражу1. 

С учетом классификации, предложенной Ю. Г. Овчинниковым, которую сле-

дует признать наиболее удачной, запрет определенных действий возможно отнести 

к четвертой группе мер, оказывающих воздействие путем ограничения свободы. 

Таким образом, анализируя представленные выше системы мер процессу-

ального принуждения, к мерам пресечения, оказывающим физическое воздейст-

вие в виде ограничения свободы, считаем целесообразным отнести п. 1 ч. 6 ст. 1051 

УПК РФ, предусматривающий запрет выходить в определенные периоды времени 

за пределы жилого помещения, домашний арест и заключение под стражу. 

В настоящее время политика государства непосредственно направлена на 

гуманизацию в сфере уголовного судопроизводства, что проявляется, в том числе, 

в расширении перечня мер процессуального пресечения, не связанных с заключе-

нием под стражу. 

Среди наиболее часто применяемых мер пресечения самой строгой является 

заключение под стражу, которое призвано не только обеспечить пресечение пре-

ступной деятельности обвиняемого (подозреваемого) по наиболее тяжким и опас-

ным преступлениям, но и послужить гарантией безопасности потерпевшего и 

свидетелей, своевременности производства следственных действий в целях со-

блюдения разумного срока уголовного судопроизводства. При этом следует учи-

тывать, что данная мера пресечения в значительной степени ограничивает кон-

ституционные права граждан, вопрос о виновности которых еще не разрешен в 

установленном законом порядке. 

Правоприменительная практика, ограниченно использующая две наиболее 

популярные меры пресечения (заключение под стражу и подписку о невыезде и 

надлежащем поведении) имеет свои исторические корни. Так, еще в 1989 г. 

И. Л. Петрухин в своем исследовании обоснованно подчеркивал, что существует 

                                                
1 Овчинников Ю. Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе : науч.-

метод. пособие. М., 2006. С. 19–20. 
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потребность введения мер пресечения, которые могли бы занять промежуточное 

место между заключением под стражу и подпиской о невыезде. Имеющийся меж-

ду ними большой разрыв автор предлагал восполнить путем введения надзора 

милиции и домашнего ареста1. И. Л. Петрухин справедливо отмечал, что две наи-

более популярные меры недостаточно эффективны: предотвращая нежелательное 

поведение обвиняемого, заключение под стражу достигает этого «слишком боль-

шой ценой», тогда как другая популярная мера пресечения по своей сути «не спо-

собна предотвратить побег, фальсификацию доказательств и совершение обви-

няемым нового преступления». 

Автор вполне убедительно аргументировал место предлагаемых мер пресе-

чения в иерархической системе и характер ограничений и запретов, обусловлен-

ных целями каждой из них. Кроме того, исследователь предлагал дополнить под-

писку о невыезде следующими обязательствами: не скрываться от следствия и су-

да, не препятствовать установлению истины, не совершать новых преступлений и 

являться по вызовам лиц, осуществляющих уголовное преследование. 

Несмотря на то, что тридцатилетие спустя система мер пресечения сущест-

венно изменена законодателем, следует признать, что популярность мер пресече-

ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и заключения по стра-

жу сохраняется до настоящего времени. 

По справедливому, на наш взгляд, мнению И. В. Головинской, несмотря на 

то, что заключение под стражу является необходимой мерой пресечения для наи-

более полного достижения целей предварительного расследования, учитывая гу-

манистические начала уголовного процесса, государство должно обеспечить рас-

смотрение альтернативных вариантов при решении судом вопроса об избрании 

меры уголовно-процессуального принуждения2. 

                                                
1 Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. 

М., 1989. С. 145–147. 
2 Головинская И. В. Проблемы диверсификации системы мер пресечения // Уголовно-

исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики : мат-лы Ме-
ждунар. науч.-практ. конференции (Самара, 16–17 июня 2016 г.). Самара, 2016. С. 167. 
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В этой связи Пленум Верховного Суда РФ рекомендовал судам при решении 

вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и при про-

длении срока ее действия в каждом случае проверять обоснованность подозрения в 

причастности лица к совершенному преступлению, а также обсуждать возмож-

ность применения в отношении обвиняемого (подозреваемого) иной меры пресече-

ния, более мягкой, чем заключение под стражу, вне зависимости от наличия хода-

тайства об этом сторон, а также от стадии производства по уголовному делу1. 

В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2013 г. № 212 любое ограничение прав и свобод человека 

должно быть регламентировано федеральным законом, преследовать социально 

значимую цель, при этом гарантировать каждому обвиняемому право на эффек-

тивную и безотлагательную проверку судом законности его заключения под 

стражу3. 

Рассматривая проблемы субъективной и объективной оценок установлен-

ных в ходе производства по уголовному делу обстоятельств при избрании и при-

менении мер пресечения, Г. В. Стародубова обоснованно акцентирует внимание 

на том, что эти меры способны ограничивать конституционные права гражданина 

на личную неприкосновенность, свободу, беспрепятственное перемещение, на 

выбор места жительства, тогда как применяются к лицам, виновность которых 

еще не установлена. В этой связи автор верно подчеркивает, что именно властные 

полномочия компетентных должностных лиц и органов должны быть действен-

ной гарантией защиты личности от незаконного и необоснованного ограничения 

                                                
1 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий : постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 : в ред. постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 7 (далее — поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ № 41). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 04.11.1950 и Протоколами к ней : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

3 Сапожников С. В., Шагиахметов А. М. Право защиты обжаловать заключение под стра-
жу. Какие ограничения нужно учесть // Уголовный процесс. 2019. № 5. С. 44. 
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ее прав и свобод. В свою очередь, указанные гарантии должны найти свое выра-

жение в надлежащем обосновании решения об избрании меры пресечения в по-

становлении следователя, дознавателя либо судьи1. 

Заслуживает упоминания также мнение О. В. Качаловой, которая обращает 

внимание на необходимость анализа конкретных фактов и материалов, представ-

ленных суду для рассмотрения вопроса об избрании и (или) продлении меры пре-

сечения и подчеркивает, что в связи с отсутствием индивидуального подхода в 

каждом конкретном случае избрания или продления меры пресечения в виде за-

ключения под стражу формальное отношение судов проявляется в отсутствии 

инициативы при рассмотрении альтернативных мер пресечения и объективной 

оценки оснований для продления заключения под стражу2. 

В. В. Рудич в своем исследовании отмечает отсутствие в отечественной уго-

ловно-процессуальной науке единства взглядов относительно путей модерниза-

ции уголовного судопроизводства и утверждает, что удовлетворение судами 

большинства ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу свидетельствуют о неэффективности существующей модели уголовного 

процесса3. 

Недостаточная доктринальная, а, главное, нормативная разработанность 

альтернативных мер пресечения нередко побуждает органы предварительного 

расследования ограничиваться выбором самой строгой меры пресечения — за-

ключения под стражу. Об этом свидетельствуют и данные судебной статистики. 

Только в 2018 г. судами Российской Федерации было рассмотрено 114 300 хода-

тайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, из них бы-

ло удовлетворено 102 205 (89%)4. В 2019 г. поступило 105 985 ходатайств, из ко-

                                                
1 Стародубова Г. В. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого или обви-

няемого: объективная основа и субъективная оценка // Рос. юстиция. 2019. № 3. С. 63. 
2 Качалова О. В. Необоснованное продление заключения под стражу. На что обращать 

внимание сторонам и суду // Уголовный процесс. 2019. № 5. С. 35. 
3 Рудич В. В. Современная уголовно-процессуальная политика применения мер пресече-

ния : монография. Екатеринбург, 2016. С. 31. 
4 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2018–

2020 годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http:// 
www.cdep.ru/index.php?id=79. 
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торых было удовлетворено 94 633 (89%), в 2020 г. поступило 96 727 ходатайств, 

удовлетворено 84 917 (88%). Таким образом, появление альтернативы в виде за-

прета определенных действий существенно на регулярность применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу не повлияло. 

Отметим, что процесс обоснования ходатайства и процедура подготовки со-

ответствующих документов предполагают учет множества факторов, аспектов, 

требует поиска определенного баланса интересов правосудия и личности в уго-

ловном судопроизводстве. Для достижения указанного баланса законодателем 

предусмотрена система мер пресечения, среди которых следователь должен из-

брать именно ту, которая при минимальном воздействии на личность сможет обес-

печить решение задач, стоящих на данном этапе уголовного судопроизводства. 

В научной литературе, как и в правоприменительной практике, обсуждают-

ся вопросы обоснованности, законности и эффективности избрания той или иной 

меры пресечения. Мнение большинства ученых-процессуалистов отражает пози-

ция О. В. Качаловой: «при разрешении вопроса о заключении под стражу суд обя-

зан рассмотреть возможность применения альтернативных мер пресечения»1. Од-

нако традиционно система мер пресечения в отечественном уголовном судопро-

изводстве фактически оставляет правоприменителю ограниченный выбор и прак-

тически не допускает какой-либо значительной вариативности. Так, до недавнего 

времени альтернативный выбор был представлен только домашним арестом и за-

логом. Полностью согласимся с К. Б. Калиновским, который отмечает дефицит 

мер пресечения в отечественном уголовном судопроизводстве2. Этого же мнения 

придерживаются К. В. Муравьев3 и Б. Б. Булатов4. 

С этой точки зрения следует позитивно оценить введение в систему мер пре-

сечения новой меры — запрета определенных действий — и формирование норма-

                                                
1 Качалова О. В. Как рассматривать альтернативы заключения под стражу // Уголовный 

процесс. 2017. № 12. С. 8. 
2 Калиновский К. Б. Запрет определенных действий как мера пресечения // Уголовный 

процесс. 2018. № 6. С. 9. 
3 Муравьев К. В. Оптимизация законодательства о мерах пресечения // Вестник Восточно-

Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 2. С. 140. 
4 Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : моногра-

фия. Омск, 2003. С. 102. 
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тивных оснований для комбинированного применения мер пресечения, 

т. е. сочетания домашнего ареста или залога и запрета определенных действий. Без-

условно, предпринятые шаги обозначили необходимость рассмотрения места данной 

меры в системе мер пресечения и мер процессуального принуждения в целом. 

Статья 1051, введенная в УПК РФ Федеральным законом от 18 апреля 

2018 г. № 72-ФЗ, определяет запрет определенных действий как меру пресечения, 

избираемую по судебному решению в отношении обвиняемого (подозреваемого) 

при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Сущность 

данной меры пресечения заключается в возложении на обвиняемого (подозревае-

мого) обязанностей своевременно являться в суд, а также по вызовам лица, произ-

водящего предварительное расследование по уголовному делу, с соблюдением 

запретов и ограничений, предусмотренных данной статьей, а также в осуществле-

нии контроля за соблюдением возложенных запретов. 

Введение новой меры пресечения в виде запрета определенных действий 

вызывает необходимость вернуться к рассмотрению вопроса о систематизации 

мер пресечения в целом, а также проанализировать особенности ее применения. 

В частности, можно предположить появление нового основания для классифика-

ции, позволяющей выделить меры пресечения, применяемые в качестве основ-

ных, и те, которые можно сочетать с другими1. 

В этой связи представляет интерес предлагаемая С. И. Вершининой и 

В. А. Лазаревой идея об отнесении подписки о невыезде и надлежащем поведении 

и заключения под стражу к основным мерам пресечения. К альтернативным, или 

дополнительным мерам пресечения, авторы предлагают отнести все остальные ме-

ры пресечения. В случае избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении 

исследователи считают целесообразным согласовывать с обвиняемым (подозре-

ваемым) объем ограничений, который может варьироваться с учетом личности, 

а также тяжести преступления. В случае избрания меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу суд в порядке судебного контроля обязан рассматривать вопрос о 

                                                
1 Орлов А. В. Система мер пресечения в России: история становления и перспективы раз-

вития // Вестник Самарского юридического института. 2019. № 1. С. 88. 
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замене заключения под стражу альтернативными мерами пресечения — домашним 

арестом или залогом1. Подобный подход реализован в действующей редакции уго-

ловно-процессуального законодательства Швейцарской Конфедерации, в соответ-

ствии с которым все меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, 

отнесены к «альтернативным» (ст. 237 УПК Швейцарской Конфедерации2). 

А. В. Орлов обоснованно отмечает, что «такое изменение базовых подходов 

открывает правоприменителям возможности гораздо точнее “приспосабливать” 

меры пресечения к конкретной ситуации и к личности именно этого обвиняемого, 

повышая тем самым эффективность реализации наложенных ограничений»3. Зна-

чение вновь введенной меры пресечения заключается не только в ее альтернатив-

ном характере, она также позволяет обеспечить «баланс между необходимостью 

достижения целей уголовного судопроизводства и обязанностью соблюдения 

прав и законных интересов граждан — участников уголовного судопроизводст-

ва»4. Нельзя отрицать, что изменение подхода законодателя влияет на иерархию 

мер пресечения5. 

Согласимся с позицией К. Б. Калиновского, который отмечает, что мера 

пресечения в виде запрета определенных действий имеет смешанный характер, 

поскольку сочетает в себе признаки как психолого-принудительных, так и физи-

чески-принудительных мер пресечения6. Запрет обвиняемому выходить в опреде-

ленные периоды времени за пределы жилого помещения целесообразно отнести к 

физическому принуждению, поскольку его исполнение сопряжено с принуди-

                                                
1 Лазарева В. А., Вершинина С. И. Процессуальный статус участников уголовного судо-

производства как фактор, обуславливающий содержание и состав мер пресечения // Вектор 
науки Тольяттинского государственного университета. Сер. Юридические науки. 2020. № 1. 
С. 22–23.  

2 Code de procédure pénale suisse du 05.10.2007 (Etat le 01.07.2021). URL: https://www.fedlex. 
admin.ch/eli/cc/2010/267/fr. 

3 Орлов А. В. Проблемные вопросы системы мер пресечения в свете последних законода-
тельных изменений // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный 
опыт : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Самара, 30–31 мая 2019 г.). Самара, 2019. С. 169. 

4 Мишенина А. А., Родионова Ю. В. Новеллы уголовно-процессуального законодательства 
в части применения мер пресечения // Расследование преступлений: проблемы и пути их реше-
ния. 2019. № 2. С. 108. 

5 Орлов А. В. Проблемные вопросы системы мер пресечения в свете последних законода-
тельных изменений. С. 169.  

6 Калиновский К. Б. Указ. соч. С. 9. 
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тельным ограничением обвиняемого в пространстве, изоляцией от общества, пре-

кращением выполнения служебных или иных трудовых обязанностей, невозмож-

ностью свободного передвижения и общения с неограниченным кругом лиц, 

т. е. представляет собой меру, ограничивающую право на свободу и личную не-

прикосновенность, гарантированное ст. 22 Конституции РФ. Между тем обеспе-

чение гражданам прав на свободу и личную неприкосновенность, гарантирован-

ных ст. 22 Конституции РФ, позиционируется Уполномоченным по правам чело-

века в РФ как центральная проблема уголовного процесса1. 

Запрет управлять автомобилем или иным транспортным средством, регла-

ментируемый п. 6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, А. Б. Калиновский предлагает рассматри-

вать как психическое принуждение, поскольку он не предполагает изоляции от 

общества2. 

Исходя из указанной выше классификации, на наш взгляд, п. 1 ч. 6 ст. 1051 

УПК РФ, регламентирующий запрет выходить в определенные периоды времени 

за пределы жилого помещения, в котором обвиняемый (подозреваемый) прожива-

ет в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, целе-

сообразно отнести к физически-принудительной мере пресечения. Иные запреты 

и ограничения, предусмотренные пп. 2–6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, следует отнести к 

психолого-принудительным мерам пресечения. 

Солидаризируясь с мнениями большинства авторов3, следует отметить, 

что действующее уголовно-процессуальное законодательство претерпевает оп-

                                                
1 Николюк В. В., Данильян А. С. Системные проблемы российского уголовного процесса 

«глазами» уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Современное уго-
ловно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : мат-
лы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 2. С. 66. 

2 Калиновский К. Б. Указ. соч. С. 9. 
3 Николаева М. И. Указ. соч. С. 118 ; Муравьев К. В. Оптимизация законодательства о ме-

рах пресечения // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Рос-
сии. 2017. № 2. С. 139 ; Савчук Т. А. Правовой механизм и практика применения мер пресечения 
в досудебном уголовном производстве: современное состояние и пути совершенствования // 
Теоретико-прикладные вопросы развития досудебного производства по уголовным делам на 
современном этапе : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Новополоцк, 26–27 сентября 
2019 г.) : в 2 т. Новополоцк, 2019. Т. 2. С. 91 ; Бертовский Л. В., Квык А. В. Новая система аль-
тернативных заключению под стражу мер пресечения: первые результаты применения, пер-
спективы развития // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 2. С. 242–255. 
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ределенные изменения, направленные на расширение действующей системы 

мер пресечения с целью разработки реальной альтернативы мере пресечения в 

виде заключения под стражу. Внимание к данной проблематике закономерно, 

ведь применение мер пресечения всегда сопряжено с принуждением и во мно-

гих случаях ограничивает конституционные права граждан. Соответственно, 

перед органами предварительного расследования и судом стоит непростая за-

дача по обеспечению разумного компромисса между необходимостью приме-

нения процессуального принуждения и обеспечением базовых прав и свобод 

человека. 

По характеру налагаемых на обвиняемого (подозреваемого) ограничений 

запрет определенных действий является более мягкой мерой пресечения, нежели 

заключение под стражу. Учитывая содержание обременений, предусмотренных 

законодателем в ст. 1051 УПК РФ, избрание такой меры пресечения, как запрет 

определенных действий, более эффективно обеспечит баланс интересов сторон в 

вопросах нормального течения уголовного судопроизводства и соблюдения кон-

ституционных прав граждан. 

Подчеркивая возможность запрета определенных действий стать реальной 

альтернативой мере пресечения в виде заключения под стражу, уместно привести 

следующий пример из судебной практики. 

Краснодарский краевой суд при рассмотрении апелляционной жалобы 

пришел к выводу об отмене ранее избранной меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу в отношении обвиняемого Г., избрал в отношении последнего 

меру пресечения в виде запрета определенных действий с возложением обязан-

ности своевременно самостоятельно являться по вызову следователя и суда, 

а также запрета общаться с участниками уголовного судопроизводства: потер-

певшими, свидетелями и иными подозреваемыми (обвиняемыми). В судебном 

решении подчеркивается, что суд, избирая данную меру пресечения, возлагает 

на обвиняемого обязанности, предусмотренные ч. 6 ст. 1051 УК РФ, и полагает, 

что данная мера пресечения не будет препятствовать нормальному ходу предва-
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рительного следствия и обеспечит защиту прав и законных интересов участни-

ков уголовного судопроизводства1. 

До недавнего времени в российском уголовном судопроизводстве основной 

альтернативой самой строгой мере пресечения в виде заключения под стражу был 

домашний арест. Однако применялся он значительно реже заключения под стра-

жу. Считаем необходимым проанализировать регулярность избрания меры пресе-

чения в виде домашнего ареста для определения тенденции ее применения. Со-

гласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2018 г. судами 

было рассмотрено 7 170 ходатайств об избрании меры пресечения в виде домаш-

него ареста и более 88% ходатайств (6 329) было удовлетворено. Примерно такое 

же соотношение было зафиксировано в статистических показателях за 2019 г.: по-

ступило 6 965 ходатайств из которых 6 037 было удовлетворено, что составило 

87%, за 2020 г.: поступило 8 064 ходатайства из которых 6 948 удовлетворено, что 

составило 86%2. 

Запрет определенных действий является более мягкой мерой пресечения по 

сравнению с домашним арестом. В соответствии ч. 1 ст. 1051 УПК РФ данная ме-

ра пресечения заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого 

обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в 

суд, соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК 

РФ, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него за-

претов. В 2018 г. судами было рассмотрено 908 ходатайств об избрании новой ме-

ры пресечения, из которых 877 было удовлетворено, в 2019 г. судами рассмотрено 

1 419 ходатайств, из них 1 246 были удовлетворены, в 2020 г. судами рассмотрено 

2 116 ходатайств, из которых 1 849 удовлетворены. Также необходимо отметить 

введение в статистические отчеты графы о возложении на обвиняемого (подозре-

ваемого) обязанности по соблюдению запретов при избрании залога и домашнего 

                                                
1 Апелляционное постановление от 25 июня 2018 г. № 22К-4018/2018. URL: http://sudact.ru/ 

regular/doc/print/LRM9swsqelr. 
2 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2018–

2020 годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http:// 
www.cdep.ru/index.php?id=79. 
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ареста, в которой отражены следующие показатели: поступило 2 026 ходатайств, 

из них 2 012 удовлетворено1. Приведенные статистические данные демонстриру-

ют положительную тенденцию увеличения количества ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде запрета определенных действий и их удовлетворения. 

Наложение на обвиняемого (подозреваемого) запретов, предусмотренных 

ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, ограничивает степень свободы и личной неприкосновенно-

сти, но в меньшей степени, чем домашний арест. Вместе с тем, по обоснованному, 

на наш взгляд, мнению А. Б. Диваева, комбинирование залога и запрета покидать 

жилое помещение, в котором проживает обвиняемый (подозреваемый), — более 

суровая мера, чем запрет выходить за пределы жилища в определенный период 

времени2. 

Н. Н. Апостолова, в свою очередь, предлагает ввести в УПК РФ ст. 991, ко-

торая содержала бы в себе перечень запретов и ограничений с возможностью на-

ложения каждого из них дополнительно к мерам пресечения, предусмотренным 

ст. 98 УПК РФ, за исключением меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Также автором предложено расширить перечень запретов средствами превентив-

ного воздействия в виде запретов употребления алкоголя, наркотических и других 

одурманивающих веществ, заниматься другими занятиями и увлечениями, спо-

собными спровоцировать неправомерное поведение (компьютерные игры и т. д.)3. 

Подобные ограничения предусмотрены правовыми системами ряда иностранных 

государств (ст. 73 УПК Чешской Республики4, § 173 УПК Австрийской Республи-

ки5, ст. 751 Пенитенциарного кодекса Эстонской Республики6). 

                                                
1 Там же. 
2 Диваев А. Б. Система мер пресечения в уголовном процессе нуждается в совершенство-

вании? // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : мат-лы Между-
нар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Иркутск, 2018. Т. 1. С. 198. 

3 Апостолова Н. Н. Запрет определенных действий в системе мер пресечения // Рос. юсти-
ция. 2019. № 3. С. 24. 

4 Trestní řád Česká republika Předpis č. 141/1961 Sb. (od 01.07.2021). URL: https://www. 
podnikatel.cz/zakony/zakon-c-141-1961-sb-trestni-rad/f2678777/. 

5 Strafprozeßordnung 1975, Fassung vom 23.08.2021. URL: ttps://www.ris.bka.gv.at/Geltende 
Fassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326&FassungVom=2021-08-23. 

6 Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики. URL: https://www.juristaitab.ee/sites/ 
www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС%2031.05.2021.pdf. 
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Представляется необходимым рассмотрение вопроса о законодательном за-

креплении возможности наложения дополнительных запретов и ограничений в 

случае применения мер пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении, личного поручительства, наблюдении командования воинской части и 

присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Это будет 

способствовать усилению принудительного потенциала мер пресечения, исполь-

зование которых в настоящий момент недостаточно эффективно. Так, у следова-

теля появляется реальная возможность при принятии решения об избрании меры 

пресечения (за исключением заключения под стражу) выбрать сочетание мер пре-

сечения, дополняющих друг друга. Таким образом, все альтернативные заключе-

нию под стражу меры пресечения будут являться не взаимоисключающими, 

а взаимодополняющими. Лицо, ведущее производство по делу, получит возмож-

ность в каждом конкретном случае выбирать ограничения, составляющие содер-

жание принудительного воздействия. Также следует предусмотреть норму, закре-

пляющую перечень запретов и ограничений, предусмотренных ст. 1051 УПК РФ, 

которые применялись бы на основании решения суда при избрании мер пресече-

ния, предусмотренных ст. ст. 102–107 УПК РФ, по выбору органа, осуществляю-

щего предварительное расследование по делу. 

Полагаем необходимым отдельной нормой в УПК РФ закрепить за следова-

телем, дознавателем право при применении любой из мер пресечения, не связан-

ной с заключением под стражу, с учетом личности обвиняемого (подозреваемого) 

и обстоятельств совершения преступления ходатайствовать перед судом об из-

брании дополнительных запретов и ограничений, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 

УПК РФ. Указанные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве по-

зволили бы не только повысить эффективность каждой из мер пресечения, но и 

индивидуализировать подход к каждому лицу, в отношении которого осуществ-

ляется уголовное преследование. 

Следует согласиться с позицией авторов, полагающих, что при избрании за-

прета определенных действий в качестве меры пресечения степень ограничения 

конституционных прав выше, чем при залоге, поскольку в зависимости от вида 

запрета это «весьма серьезно ограничивает права подозреваемого или обвиняемо-
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го в свободе передвижения, использовании различных технических средств связи, 

а также управлении автомобилем или иным транспортным средством»1. В этой 

связи представляется, что в перечне мер пресечения, указанных в ст. 98 УПК РФ, 

следует внести соответствующие изменения (прил. 4). 

Применение одновременно с залогом запретов, предусмотренных п. 1 ч. 6 

ст. 1051 УПК РФ, существенно меняет степень воздействия на конституционные 

права лица, в отношении которого избирается мера пресечения. Комбинирование 

мер пресечения с запретами и ограничениями, предусмотренными ч. 6 ст. 1051 

УПК РФ усиливает их превентивное воздействие, в связи с чем следует распро-

странить возможность их применения по судебному решению ко всем мерам пре-

сечения, указанным в ст. 98 УПК РФ, за исключением заключения под стражу. 

Следует отметить, что для избрания меры процессуального принуждения 

требуются основания, которые не обязательно связаны с уже имеющим место 

противоправным поведением лица (уклонения, неявка), достаточно предположе-

ния правоприменителя о высокой вероятности такого поведения со стороны об-

виняемого (подозреваемого), для пресечения которого соответственно и применя-

ется мера процессуального принуждения. Основания и условия избрания меры 

пресечения в виде запрета определенных действий — предмет исследования сле-

дующего параграфа. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Комбиниро-

ванное применение мер пресечения с запретами и ограничениями, предусмотрен-

ными ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, существенно меняет их превентивное воздействие на 

конституционные права обвиняемого (подозреваемого).  

С целью, устранения противоречия в действующих правовых нормах, 

а также повышения востребованности и эффективности меры пресечения в виде 

запрета определенных действий следует: 

1. Внести изменение в ст. 98 УПК РФ, расположив по мере возрастания сте-

пени ограничений конституционных прав запрет определенных действий после 

                                                
1 Дяблова Ю. Л., Морозова М. В., Пирязева Н. Е. Актуальные вопросы применения мер 

пресечения в уголовном процессе на современном этапе // Известия Тульского государственно-
го университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 4. С. 74. 
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залога, в связи с тем, что мера пресечения в виде запрета определенных действий 

представляется более строгой, нежели залог. 

2. Установить возможность комбинированного применения запрета опреде-

ленных действий с любыми мерами пресечения, указанными в ст. 98 УПК РФ, 

за исключением заключения под стражу. 

§ 2. Особенности законодательной конструкции меры пресечения  

в виде запрета определенных действий 

В уголовно-процессуальном законодательстве до изменений, внесенных 

Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72, было предусмотрено семь мер 

пресечения (ст. 98 УПК РФ), две из которых применялись только в отношении 

определенных субъектов: 

1) наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обви-

няемым, применяемое только в отношении военнослужащего, или в отношении 

гражданина, проходящего военные сборы (ч. 1 ст. 104 УПК РФ); 

2) присмотр, применимый только в отношении несовершеннолетнего по-

дозреваемого, обвиняемого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Требования международного и российского законодательства предписыва-

ют судам при рассмотрении ходатайств об избрании и продлении мер пресечения 

обосновывать необходимость ограничения прав и свобод человека, исходя из ус-

тановленных фактических обстоятельств. Судам необходимо обращать внимание 

на то, что ограничение прав и свобод человека допускается лишь в том случае, ес-

ли имеются достаточные основания для такого ограничения, а также если соблю-

дается баланс между законными интересами лица, права и свободы которого ог-

раничиваются, и законными интересами иных лиц, государства, общества. 

В рамках диссертационного исследования считаем целесообразным рассмот-

реть каждый запрет и ограничение, предусмотренные данной мерой пресечения. 

1. Запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жило-

го помещения, в котором обвиняемый (подозреваемый) проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, предусмотрен п. 6 
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ч. 1 ст. 1051 УПК РФ. Определение жилого помещения дано в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ № 41, в то время как в п. 10 ст. 5 УПК РФ закреп-

лено понятие «жилище». Также ч. 7 ст. 1051 УПК РФ указывает на то, что в по-

становлении суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных 

действий должны содержаться конкретные условия исполнения этой меры пресе-

чения с учетом возлагаемых запретов, а именно, адрес жилого помещения и пе-

риоды времени, в течение которых запрещено покидать жилое помещение. 

Стоит отметить, что до сих пор законодательно не разрешены вопросы, ка-

сающиеся проживания близких родственников в одном помещении (жилье) с об-

виняемым (подозреваемым), в отношении которого избрана эта мера пресечения. 

Данная проблема проявилась с момента введения в УПК РФ меры пресечения в 

виде домашнего ареста1. 

В настоящее время отсутствует однозначное понимание в вопросе о месте 

применения запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жи-

лого помещения. Так, в случае выбора в качестве помещения квартиры обвиняе-

мого (подозреваемого) затрудняется контроль за исполнением меры пресечения, 

поскольку лицо, в отношении которого избрана данная мера, может воспрепятст-

вовать установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, оказав 

негативное воздействие на членов семьи, родственников, которые являются сви-

детелями по делу и проживают совместно с ним. Родственники и близкие, нахо-

дящиеся в данном помещении, могут оказать помощь арестованному в сокрытии 

следов преступления, их уничтожению, а также передаче определенной информа-

ции сообщникам по данному преступлению. Помимо этого, члены семьи обви-

няемого, которые проживают вместе с ним, также будут подвергаться некоторым 

существенным ограничениям, что противоречит нормам Конституции РФ.  

Данную проблематику ранее рассматривали ученые, исследовавшие запре-

ты и ограничения, устанавливаемые при избрании меры пресечения в виде до-

машнего ареста. 

                                                
1 Домашний арест и залог как меры пресечения / О. И. Цоколова [и др.]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Как обоснованно отмечают некоторые авторы, использование стационарных 

средств контроля разрешено в таких помещениях по аналогии с домашним аре-

стом, но осложнено в практической деятельности: «лица, проживающие совмест-

но с подозреваемым или обвиняемым, которому избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста или запрета определенных действий, заявляют о нежелании 

подключать в помещении такие устройства и ссылаются на возросшую оплату 

электроэнергии за их использование»1.  

Это еще раз подтверждает, что мера пресечения в виде запрета определен-

ных действий стала своего рода трансформацией домашнего ареста, вобрав в себя 

как ее достоинства, так и недостатки. Для разграничения этих мер пресечения, а 

также обеспечения гарантий соблюдения прав совместно проживающих иных лиц 

и лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, логично 

на законодательном уровне урегулировать процедуру применения этого ограни-

чения. 

Например, в законодательстве Латвийской Республики (ст. 282 УПК Лат-

вийской Республики2) предусмотрена мера пресечения в виде домашнего ареста, 

при избрании которой обвиняемый (подозреваемый), может находиться в месте 

его постоянного проживания, если с этим согласны совместно проживающие с 

ним лица. Если такого согласия нет, то для исполнения меры пресечения опреде-

ляется иное место жительства, в отсутствии которого домашний арест избираться 

не может. Данное положение латвийского законодателя может быть учтено в рос-

сийском уголовном судопроизводстве. 

Проведенный опрос респондентов показал, что отсутствие регламентации прав 

совместно проживающих с обвиняемым (подозреваемым) лиц сдерживает правопри-

менителей при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий3. 

                                                
1 Шабанов В. Б., Буданова Л. Ю. Применение мер пресечения в виде домашнего ареста 

или запрета определенных действий: проблемы реализации // Уголовно-исполнительное право. 
2020. Т. 15. С. 76.  

2 Kriminālprocesa likums Latvijas Republikas pieņemts 21.04.2005. (Attēlotā redakcija 
06.03.2021). URL: https://likumi.lv/ta/id/107820-kriminalprocesa-likums. 

3 Анкетирование проводилось с 2018 по 2020 гг. среди судей (32 участника), следователей 
(70 участников) и прокуроров (42 участника) (прил. 7). 
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Одним из вариантов решения указанной проблемы может быть внесении в 

ст. 1051 УПК РФ положения о получении у проживающих на законных основани-

ях в жилище совершеннолетних дееспособных лиц согласия на нахождение обви-

няемого (подозреваемого) в одном жилище. Такое предложение направлено как 

на создание дополнительных гарантий соблюдения прав вышеуказанных лиц, так 

и на повышение эффективности применения меры пресечения. 

2. В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ в рамках судебного заседания 

о рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде за-

прета определенных действий в отношении обвиняемого (подозреваемого) судом 

может быть назначен запрет нахождения последнего в определенных местах, та-

ких, как место проживания потерпевшего или иных участников уголовного судо-

производства1, место работы. Также возможно установление запрета находиться в 

определенных местах, ближе установленного расстояния до определенных объек-

тов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них.  

Данный запрет преследует своей целью обеспечение безопасности лиц, по-

терпевших от преступления, свидетелей по делу, а также препятствует возможно-

сти обвиняемого (подозреваемого) оказать давление на них. При минимальном 

ограничительном воздействии в отношении лица, виновность которого еще не до-

казана, обеспечивается альтернативный вариант защиты прав граждан, как потер-

певших от преступления, так и иных участников уголовного судопроизводства. 

В случае применения данного запрета суд указывает район, населенный 

пункт, с которыми связаны ограничения, места, запрещенные для посещения, 

данные о расстоянии, ближе которого нельзя приближаться к определенным 

объектам2. 

Изучение судебных решений об избрании меры пресечения, предусмотрен-

ной ст. 1051 УПК РФ, показало, что данный запрет налагается в том случае, если 

преступление совершено в определенном месте (например, в организации, на 

                                                
1 Новикова Е. А., Черкасова Е. А., Лакеева Е. В. Запрет определенных действий как мера 

пресечения в уголовном судопроизводстве // Социально-политические науки. 2018. № 3. С. 166. 
2 Бекетов А. О., Карпова А. О. Применение меры пресечения в виде запрета определенных 

действий : метод. рекомендации. С. 9–10. Документ опубликован не был. 
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предприятии, в каких-либо учреждениях) либо в непосредственной близости от 

него. 

Так, в отношении К., подозреваемого в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения им своих должностных 

полномочий, повлекшего за собой незаконное отчуждение земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:081870:111 в нарушение прав и законных интересов 

муниципального образования — города Новосибирска, судом избрана мера пре-

сечения в виде запрета определенных действий, возложены запреты: 

— приближаться ближе 250 метров к объектам, в которых расположены 

(дислоцированы) подразделения, руководящий состав мэрии г. Новосибирска; 

Управление Росреестра по НСО: администрации НСО, администрации районов 

г. Новосибирска; 

— приближаться ближе 500 метров к объектам, в которых расположены 

офисы и производственные организации: ООО «Лидер-НСК», ООО СК «Интер-

Строй».  

Следует подчеркнуть, что при принятии решения суд, учитывая доводы и 

материалы, предоставленные органом предварительного следствия, пришел к вы-

воду о необходимости избрания в отношении подозреваемого К. меры пресечения 

в виде запрета определенных действий, поскольку данная мера обеспечит разум-

ный баланс публичных интересов правосудия и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, а также в достаточной степени предотвратит воз-

можность скрыться от следствия и суда1. 

3. Запрет, предусмотренный п. 3 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, направлен на не-

допущение общения обвиняемого (подозреваемого) с определенными лицами. 

Данный запрет не конкретизирован в УПК РФ, в частности, не регламентировано 

понятие «определенные лица», что вызывает препятствия в его реализации. В свя-

зи с этим обратимся к значению слов, входящих в словосочетание «определенные 

лица».  

                                                
1 Архив Центрального районного суда г. Новосибирска за 2018 г. Постановление от 

18 ноября 2018 г. № 3/14-1/18. 
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Причастие прошедшего времени в страдательной форме «определенный» в 

большом академическом словаре русского языка имеет несколько значений, из 
них первое: «точно установленный, обозначенный»1. Данная словоформа образо-

вана от глагола «определить», также многозначного, в соответствии со словарем 

русского языка в наибольшей степени деловому стилю русского литературного 

языка отвечает третье значение: «установить, назначить» и производное от него: 

«вынести решение, постановление о чем-либо»2. 

Существительное «лицо» также наиболее полно рассматривается в большом 

академическом словаре. Корень слова древний, относится к часто употребляемым 
в индоевропейских языках, в связи с чем данная лексема также имеет несколько 

значений, и статья, посвященная ее рассмотрению, достаточно объемна. Образо-

вание вторичного значения от первого «передняя часть головы» произошло по 

типу метонимии, в дальнейшем модель оказалась весьма продуктивной. В рас-

сматриваемом случае мы имеем дело с третьим значением: «отдельный человек 

как член общества, коллектива и т. п.». Именно в рамках этого значения приво-

дятся примеры устойчивых выражений, характерные для юридических текстов: 

«доверенное лицо, частное лицо, юридическое лицо»3. Третье значение много-
значного слова «лицо» в словаре русского языка трактуется так: «(с определени-

ем) отдельный человек в обществе, индивидуум; примеры использования: долж-

ностное лицо, физическое лицо, юридическое лицо» с пометами, маркирующими 

юридические термины4. 

Таким образом, академические источники в отношении трактовки состав-

ных частей словосочетания «определенные лица» вполне единодушны. На наш 

взгляд, в рассматриваемом контексте под определенными лицами следует пони-
мать определяемых следователем, дознавателем или судом лиц, с которыми обви-

няемому (подозреваемому) запрещено общаться. 

                                                
1 Большой академический словарь русского языка : в 27 т. / под ред. А. С. Герд. М., 2010. 

Т. 14. С. 33. 
2 Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М., 1986. 

Т. 2. С. 630. 
3 Большой академический словарь русского языка : в 27 т. / под ред. А. С. Герд. М., 2010. 

Т. 12 С. 250. 
4 Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М., 1986. 

Т. 2. С. 191. 
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Соответственно, у правоприменителя существует возможность самостоя-

тельно установить перечень лиц, с которыми обвиняемому (подозреваемому) за-

прещено общаться. При этом важно учесть ограничение прав на общение обви-

няемого с родственниками этих лиц в случае их совместного проживания. Таким 

образом, судье при принятии решения необходимо конкретизировать список лиц 

и участников уголовного судопроизводства, с которыми обвиняемому запрещено 

общаться. По солидаризированному мнению ученых, к определенным лицам сле-

дует отнести участников уголовного судопроизводства: потерпевшего, свидетеля, 

эксперта, их близких родственников, родственников и близких лиц, когда в их ад-

рес могут поступать угрозы, а также соучастников преступления1. Указанный пе-

речень довольно размыт и не конкретизирован2. 

При изучении судебных решений достаточно редко можно обнаружить (как 

в мотивировочной, так и в резолютивной части) конкретные указания на лица, 

с которыми запрещено общаться. Должно ли постановление суда об избрании ме-

ры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) содержать данные 

сведения? Есть основания предполагать, что в таких случаях обвиняемый, вероят-

нее всего, достоверно не знает о статусе указанных лиц. Поэтому закономерен во-

прос: каким образом он может нарушить запрет, который конкретно не отражен в 

решении суда? С практической точки зрения это необходимо предусматривать 

непосредственно в судебном решении, так как лицо, в отношении которого ведет-

ся производство по делу, должно знать не только о своем процессуальном статусе, 

но и о процессуальном статусе лиц, с которыми ему запрещено общаться, что по-

зволит контролировать исполнение данного запрета. 

С другой стороны, после вынесения судом решения об избрании запрета, 

предусмотренного п. 3 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, круг лиц (свидетелей, подозревае-

мых), с которыми запрещено контактировать, может существенно измениться в 

                                                
1 Новикова Е. А., Черкасова Е. А., Лакеева Е. В. Указ. соч. С. 166. 
2 Кроме того, при установлении ограничения в виде запрета на общение с определенными 

лицами процессуальные положения свидетеля, потерпевшего или подозреваемого по делу мо-
гут занимать родственники обвиняемого (подозреваемого), что также будет препятствовать из-
бранию или реализации данной меры пресечения. 
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ходе производства по делу. Неизбежно возникает вопрос: каким образом испол-

нять такое судебное решение? 

На данную проблему обратил свое внимание Верховный Суд РФ, разъяснив 

в п. 40 постановления Пленума № 41: «Запрещая подозреваемому или обвиняе-

мому общение с определенными лицами или ограничивая его в общении, суд 

должен указать данные, позволяющие идентифицировать этих лиц». Однако, учи-

тывая практику применения меры пресечения в виде запрета определенных дей-

ствий, можно прийти к выводу о том, что судом при принятии решения об избра-

нии меры пресечения в виде запрета определенных действий данное разъяснение 

не учитывается. 

Так, судом апелляционной инстанции по уголовным делам Псковского об-

ластного суда в рамках рассмотрения ходатайства следователя об изменении ме-

ры пресечения в отношении обвиняемого Г. применена мера пресечения в виде 

запрета определенных действий с возложением на обвиняемого запрета общаться 

с лицами, имеющими отношение к уголовному делу, за исключением следовате-

ля, защитника и контролирующего органа1. В данном случае судом предприняты 

попытки конкретизировать лиц, с которыми обвиняемый не имеет возможности 

общаться, хотя четкое указание на фамилии этих лиц отсутствует. 

Приведенный пример наглядно демонстрирует, что на практике вопрос о 

возможности общения с защитником разрешен — на подобные случаи обраща-

ют внимание многие авторы2. Между тем, важно исключить возможные зло-

употребления этим правом в случае предоставления защитником своего теле-

фона иным лицам для связи с обвиняемым3. Следует обратить внимание на то, 

что реальный механизм противодействия такому злоупотреблению достаточно 

                                                
1 Апелляционное постановление Псковского областного суда от 10 декабря 2020 г. № 22-

874/2020. URL: http://sudact.ru/regular/doc/Jr37JBaERj1r/. 
2 Савицкая И. Г. К вопросу о понятии и основаниях для избрания и применения мер пре-

сечения в свете появления новой — «запрет определенных действий» // Общественная безопас-
ность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2018. № 4-1. С. 248 ; Рябинина Т. К., Сне-
гирева Д. Е. О некоторых проблемных аспектах применения новой меры пресечения — запрета 
определенных действий // Мировой судья. 2018. № 12. С. 25–32. 

3 Бекетов А. О. Запрет определенных действий как новая мера пресечения в уголовном 
судопроизводстве // Законодательство и практика. 2018. № 2. С. 53.  
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сложно предусмотреть. Лишь Кодекс профессиональной этики адвоката1 и ме-

ры воздействия со стороны адвокатского сообщества могут быть эффективны в 

случае реагирования со стороны следствия и суда в виде представлений и част-

ных постановлений.  

В апелляционном постановлении Мурманского областного суда в отноше-

нии обвиняемого З. мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на 

домашний арест с возложением запрета общения с лицами, проходящими по уго-

ловному делу в качестве обвиняемых и свидетелей с конкретным указанием их 

личных данных, а также с предварительным доведением сведений об указанных 

лицах до обвиняемого З. под роспись2. 

Разрешение проблемы, которую в настоящее время суд устраняет путем 

принятия решений, возможно посредством законодательного закрепления необ-

ходимости указания конкретного списка лиц, с которыми запрещено общаться, 

с обязательным обозначением их процессуального статуса и оперативного отра-

жения изменений перечисленных данных, что также будет способствовать едино-

образию формы судебных решений. В указанных целях следователь в своем хода-

тайстве об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий с 

возложением на обвиняемого (подозреваемого) запрета на общение с определен-

ными лицами должен конкретизировать список этих лиц, а также привести соот-

ветствующие доказательства, подтверждающие позицию следствия. Ю. Р. Гер-

шевский обоснованно отмечает, что «признать законным, не нарушающим прав 

подозреваемого или обвиняемого установление запрета без его персонификации 

не представляется возможным»3. В связи с этим, по нашему мнению, следует в 

                                                
1 Кодекс профессиональной этики адвоката : принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31 января 2003 г. : в ред. от 20 апреля 2017 г. // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 
2003. № 2–3 ; 2017. № 2. 

2 Апелляционное постановление Мурманского областного суда от 11 мая 2018 г. № 22К-
515/2018. URL: http://sudact.ru/regular/doc/wv2X8C1YL2mH. Подробнее см.: Вастьянова О. Д. 
Эффективность применения запрета определенных действий // Криминалистика: вчера, сегодня, 
завтра. 2020. № 1. С. 127–128. 

3 Гершевский Ю. Р. Некоторые вопросы избрания меры пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2019. № 2. С. 127. 
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ч. 7 ст. 1051 УПК РФ обозначить необходимость указания как в ходатайстве сле-

дователя (дознавателя), так и в резолютивной части решения суда конкретного 

перечня определенных лиц, с которыми запрещено общаться, с указанием их про-

цессуального статуса. 

Ряд исследователей аргументированно предлагают содержание запрета об-

щения с определенными лицами, в том числе защищаемыми участниками уголов-

ного процесса, дополнить «запретом приближения к ним на определенное рас-

стояние, обеспечивающее их безопасность»1. Представляется, что в указанной 

части можно привести следующую формулировку: «Суд с учетом фактических 

обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений, данных о 

личности подозреваемого или обвиняемого, может возложить на него запрет 

приближения к защищаемыми участниками уголовного процесса на определенное 

расстояние, обеспечивающее их безопасность». 

4, 5. При рассмотрении запрета отправлять и получать почтово-

телеграфные отправления (п. 4 ст. 1051 УПК РФ) и запрета использовать 

средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

(п. 5 ст. 1051 УПК РФ) обращают на себя внимание законодательно не разрешен-

ные вопросы, касающиеся порядка исполнения данных запретов, что неизбежно 

отражается на эффективности применения указанных запретов2. 

По мнению С. С. Черновой, указанные запреты признаются неэффективны-

ми, поскольку на современном этапе развития средств связи и Интернета осуще-

ствление надлежащего контроля за его исполнением по объективным причинам 

не представляется возможным3. 

                                                
1 Андреева О. И., Зайцев О. А., Епихин А. Ю. Запрет определенных действий как новая ме-

ра обеспечения безопасности личности в уголовном процессе // Вестник Томского государст-
венного университета. 2018. № 436. С. 227. 

2 По данным федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области в течение 
2018 г. на исполнение в уголовно-исполнительную инспекцию поступило всего 8 судебных ре-
шений, содержащих запреты на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, 
а также запрет использования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3 Чернова С. С. Новая мера пресечения в уголовно-процессуальном законодательстве Рос-
сийской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3. С. 107. 
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Исполнение запретов и ограничений, предусмотренных пп. 4, 5 ч. 6 ст. 1051 

УПК РФ, предполагает оперативное получение информации о почтово-

телеграфных отправлениях, осуществление контроля и записи телефонных пере-

говоров в отношении обвиняемого (подозреваемого), а также незамедлительное 

информирование о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами, включая сеть «Интернет». Однако следует учесть, что Федеральная служ-

ба исполнения наказаний, на которую возложен контроль за соблюдением указан-

ных запретов и ограничений, соответствующими полномочиями не обладает, так 

как процессуальный порядок исполнения данных запретов и ограничений дейст-

вующим законодательством не предусмотрен. 

Обращает на себя внимание позиция Верховного Суда РФ1, об отсутствии 

необходимости вынесения дополнительного судебного решения для установления 

запрета на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений либо на ис-

пользование средств связи или ограничения в этом в порядке, предусмотренном 

ст. 165 УПК РФ2. Однако данные Верховным Судом РФ разъяснения не удовле-

творили запросы правоприменителя, поскольку рекомендуемый порядок приме-

нения запрета представляется неэффективным ввиду проблематичности его ис-

полнения в техническом аспекте. 

Следует также иметь в виду, что технические средства, предназначенные 

для контроля за надлежащим поведением обвиняемого (подозреваемого), в отно-

шении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, 

используемые уголовно-исполнительной инспекцией (далее — Инспекция) на ос-

новании Приказа Министерства юстиции РФ, МВД России, Следственного коми-

тета РФ, ФСБ РФ от 31 августа 2020 г. № 189/603/87/371 «Об утверждении По-

рядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 

возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении 

                                                
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41. 
2 Ермасов Е., Бурмакин Г., Габараев А. Вопросы совершенствования и практика реализа-

ции меры пресечения в виде домашнего ареста в деятельности уголовно-исполнительной ин-
спекции ФСИН России // Уголовное право. 2016. № 1. С. 135. 
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которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, до-

машний арест или залог»1, не могут гарантировать исполнение запретов и (или) 

ограничений на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, ис-

пользование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в полном объеме. 

Необходимо отметить, что с момента введения в УПК РФ меры пресечения 

в виде домашнего ареста запрет отправлять и получать почтово-телеграфные от-

правления, а также запрет использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» еще не нашли правового регулирования, 

тогда как рядом ученых были предложены пути его решения. Так, Ю. Ю. Ахмино-

ва предложила проект федерального закона об исполнении домашнего ареста и 

ограничения свободы, в котором отражено право на получение почтово-

телеграфной корреспонденции для обвиняемых (подозреваемых) по аналогии с 

Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений». В обосновании своей позиции автор указала на то, 

что в отношении обвиняемых (подозреваемых), содержащихся под стражей, закон 

предусмотрел право на почтово-телеграфную корреспонденцию, а также ведение 

переписки и возможность пользования письменными принадлежностями (п. 8 ч. 1 

ст. 17 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступления»)2. Полагаем, что автором верно обозначены 

возможные пути решения указанной проблемы, вместе с тем, на наш взгляд, раз-

работка порядка контроля за исполнением запретов (п. 4, 5 ст. 1051 УПК РФ) тре-

бует более детального изучения вопроса. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что при возложении на обвиняемого (подозре-

ваемого) запрета использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
                                                

1 Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 
возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в каче-
стве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог : при-
каз Министерства юстиции России, МВД России, Следственного комитета России, ФСБ России 
от 31 августа 2020 г. № 189/603/87/371. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Ахминова Ю. Ю. Домашний арест как мера пресечения на стадии предварительного рас-
следования : монография. М., 2019. С. 55. 
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тернет» суду следует указывать случаи, в которых ему разрешено использование 

этой сети (например, для обмена информацией между лицом и учебным заведени-

ем — если обвиняемый или подозреваемый является учащимся этого заведения)1. 

Порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их ос-

мотр, выемку, контроль и запись переговоров регулируется согласно ст. ст. 185, 

186, 1861 УПК РФ. В рамках производства следственных действий по уголовному 

делу следователь (дознаватель) ходатайствует перед судом о наложении ареста на 

почтово-телеграфные отправления обвиняемого (подозреваемого) с целью уста-

новления обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу. В ходатайстве 

отражается наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность 

задерживать соответствующие отправления. Механизм наложении ареста на поч-

тово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки отработан на практике, 

а решения суда четко регламентируют порядок действий как лица, производящего 

предварительное расследование, так и органа, осуществляющего исполнение дан-

ного решения. 

В этой связи Е. С. Дубоносов и В. Н. Яшин считают необходимым коррек-

тировку целей процессуальных действий, регулируемых ст. ст. 185, 186 и 1861 

УПК РФ, с включением в них обеспечения надлежащего контроля за исполнением 

запрета определенных действий (а равно залога и домашнего ареста)2. Но, на наш 

взгляд, следственные действия, предусмотренные ст. ст. 185, 186, 1861 УПК РФ, 

не предназначены для осуществления контроля за соблюдением наложенных су-

дом запретов и ограничений, а служат для установления обстоятельств, имеющих 

значение по уголовному делу, т. е., для получения доказательств, тогда как запре-

ты и ограничения устанавливаются судом для достижения правомерного поведе-

ния лица, в отношении которого избирается мера пресечения. 

В свою очередь, Р. М. Жиляев и И. Н. Медведева обоснованно предлагают 

дополнить уголовно-процессуальное законодательство положениями, в соответ-

                                                
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41. 
2 Дубоносов Е. С., Яшин В. Н. Анализ законодательных новелл в части регламентации от-

дельных мер пресечения // Известия Тульского государственного университета, экономические 
и юридические науки. 2019. № 1–2. С. 24–25. 
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ствии с которыми суд «одновременно с наложением запретов определенных дей-

ствий, предусмотренных ст. ст. 1051 (ч. 6), 106 (ч. 8.1) и 107 (ч. 7) УПК РФ, раз-

решал бы сотрудникам Инспекции осуществлять полный спектр действий, свя-

занных с выемкой, наложением ареста на почтово-телеграфные отправления, про-

ведением контроля и записи переговоров и получением информации о соединени-

ях между абонентами и абонентскими устройствами поднадзорного лица при ус-

ловии запрета на использование полученных при этом сведений в качестве дока-

зательств по уголовному делу»1. Однако, по нашему мнению, возложение обязан-

ности по исполнению указанных запретов на сотрудников ФСИН противоречит 

целям и сущности превентивных мер, которые в целом должны быть возложены 

на следственные органы2. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что при установлении запрета 

отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, а также использовать 

средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», лица, 

совместно проживающие с обвиняемым (подозреваемым), должны ограничить 

ему доступ в их использовании с мобильных устройств сотовой связи, принадле-

жащих им. Однако ни следователь, ни орган, исполняющий указанные запреты, 

не имеют полномочий, позволяющих установить такие запреты и ограничения в 

отношении членов семьи обвиняемого (подозреваемого). Так, участники анкети-

рования отметили, что для наиболее эффективного исполнения ограничений при 

избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий (в том числе, 

предусмотренных пп. 4–5 ст. 1051 УПК РФ) обвиняемый (подозреваемый) дол-

жен проживать один (прил. 7). Отметим, что в упомянутом ранее УПК Латвий-

ской Республики имеется такое законоустановление (п. 5 ст. 282 УПК Латвий-

ской Республики3). 

                                                
1 Жиляев Р. М., Медведева И. Н. Проблемы обеспечения контроля за лицами, в отношении 

которых избраны меры уголовно-процессуального пресечения в виде залога, запрета опреде-
ленных действий и домашнего ареста // Вестник Пермского института ФСИН России. 2019. 
№ 4. С. 18. 

2 Ермасов Е., Бурмакин Г., Габараев А. Указ. соч. С. 135. 
3 Kriminālprocesa likums Latvijas Republikas pieņemts 21.04.2005. (Attēlotā redakcija 

06.03.2021). URL: https://likumi.lv/ta/id/107820-kriminalprocesa-likums. 
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Приведенные варианты решения проблемы имеют под собой основания, од-

нако мы считаем целесообразным на законодательном уровне рассмотреть вопрос 

о возможности осмотра, выемки почтово-телеграфных отправлений, контроля и 

записи телефонных и иных переговоров в рамках исполнения запретов и ограни-

чений, предусмотренных пп. 4–5 ст. 1051 УПК РФ. Контроль за исполнением ука-

занных запретов и ограничений необходимо возлагать на лицо, производящее 

предварительное расследование по уголовному делу, что необходимо отражать в 

резолютивной части решения суда. 

6. Запрет управлять автомобилем или иным транспортным средством, 

если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств регламентируется п. 6 

ст. 1051 УПК РФ. Е. Г. Ларин обоснованно рассматривает данный запрет как од-

ну из мер, направленных на предупреждение совершения новых преступлений1. 

Являясь новеллой для российского законодательства, данный запрет впервые в 

истории развития отечественного права позволяет предотвратить совершение об-

виняемым (подозреваемым) аналогичных преступлений. До введения возможно-

сти применения данного запрета уголовно-процессуальное законодательство не 

предусматривало средств ограничения права управления транспортным средством 

при совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Отстранение от 

управления транспортным средством было возможно только в рамках производ-

ства по делам об административных правонарушениях либо в рамках уже на-

ложенного административного наказания2. 

Как верно отметила О. В. Карпова, само по себе совершение преступления, 

связанного с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств, не может являться единственным и достаточным основанием 

                                                
1 Ларин Е. Г. Запрет определенных действий как мера предупреждения новых преступле-

ний, связанных с нарушением правил дорожного движения // Актуальные проблемы уголовной 
и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации : мат-лы Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием (Омск, 11 мая 2018 г.). Омск, 2018. С. 68–72. 

2 Бекетов А. О. Запрет определенных действий как новая мера пресечения в уголовном 
судопроизводстве // Законодательство и практика. 2018. № 2. С. 53–54. 
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для применения рассматриваемой меры пресечения1. При рассмотрении вопроса о 

запрете управления автомобилем необходимо установить наличие у лица, нару-

шившего правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, 

права на его управление. В статье 26 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»2 определены условия получе-

ния права на управление транспортными средствами. К таким условиям относят 

достижение определенного возраста (в зависимости от категории и подкатегории), 

наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управле-

нию транспортными средствами, а также прохождение профессионального обу-

чения. Наличие у лица водительского удостоверения, в котором указана опреде-

ленная категория или подкатегория, служит подтверждением не только права на 

управление транспортным средством соответствующей категории3, но и под-

тверждает принадлежность самого документа поименованному в нем лицу, по-

скольку содержит все необходимые реквизиты, позволяющие удостоверить лич-

ность гражданина4. 

В контексте анализа правовых норм, регулирующих избрание и применение 

запрета управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совер-

шенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств, актуален вопрос о возможности применения за-

прета управления транспортным средством и его эксплуатации в отношении лица, 

не имеющего водительского удостоверения. В этой связи заслуживает внимания 

апелляционное постановление Первореченского районного суда г. Владивостока, 

                                                
1 Карпова О. В. Возложение на подозреваемого (обвиняемого) запрета, предусмотренного 

п. 6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ // Законодательство и практика. 2020. № 1. С. 54. 
2 О безопасности дорожного движения : федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1995. № 50, ст. 4873 ; 2020. № 50, ч. 3, ст. 8074.  

3 О правилах дорожного движения : постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
26 марта 2020 г. № 341. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим Прило-
жения № 1 (образец временного разрешения на право управления транспортным средством) к 
приказу МВД РФ от 01.08.2002 № 720 : решение Верховного Суда Российской Федерации от 
8 ноября 2006 г. № ГКПИ06-1016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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в рамках которого рассматривался вопрос о применении в отношении обвиняемо-

го С. меры пресечения в виде запрета определенных действий с установлением 

запрета управления транспортным средством и его эксплуатации. Установлено, 

что гр-н С. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 

4 лет, не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством, но в период с 2017 по 2019 гг. неоднократно привлекался к админист-

ративной ответственности в связи с нарушением ПДД РФ. В связи с этим следо-

ватель обоснованно полагает, что, находясь на свободе, обвиняемый С., осознавая 

тяжесть совершенного преступления, может скрыться от предварительного след-

ствия и суда или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному 

делу или продолжать управлять транспортным средством, что может привести к 

совершению нового преступления. Суд пришел к обоснованному выводу об из-

брании в отношении обвиняемого С. меры пресечения в виде запрета определен-

ных действий с установлением запрета управления транспортным средством и его 

эксплуатации, обоснованно полагая, что она будет соответствовать интересам 

предварительного следствия и суда1. 

Таким образом, при принятии решения о применении в отношении обви-

няемого меры пресечения в виде запрета определенных действий с установлением 

запрета управления транспортными средствами суд должен учитывать не только 

наличие права управления транспортным средством, но и факт управления им, 

что может быть подтверждено имеющимися в материалах, представляемых на 

рассмотрение суду, сведениями о привлечении к административной ответствен-

ности за правонарушения в области безопасности дорожного движения, в том 

числе за управление транспортным средством.  

В этом смысле обращают на себя внимание положения иностранных зако-

нодательств, в частности, согласно ст. 138 Уголовно-процессуального кодекса 

Французской Республики, следственный судья уполномочен возложить на обви-

                                                
1 Апелляционное постановление от 26 апреля 2019 г. № 22К-2000/2019. URL: http://sudact. 

ru/regular/doc/wv2X8C1YL2mH.  



 
 

56 

няемого запрет на управление транспортными средствами, которые не оборудова-

ны иммобилайзером и электронным алкотестером, и вернуть в реестр водитель-

ские права под расписку1. Детальность проработки механизма исполнения рас-

сматриваемой меры пресечения заслуживает отдельного внимания, однако прихо-

дится признать, что использование подобного оборудования в отечественной сис-

теме исполнения мер пресечения в силу высоких финансовых затрат представля-

ется делом будущего. 

Отметим, что на вопрос «Считаете ли Вы обоснованным перечень ограни-

чений, представленный в содержании меры пресечения в виде запрета определен-

ных действий, или данный перечень необходимо дополнить иными запретами и 

ограничениями? Если да, то какими именно?» 25% респондентов при анкетирова-

нии ответили положительно, 75% — отрицательно. Однако предложений о рас-

ширении перечня запретов или ограничений не поступило (прил. 7). 

Альтернативные заключению под стражу меры пресечения, а также допол-

нительные обязательства и ограничения, назначаемые по решению суда, широко 

представлены в уголовно-процессуальных системах зарубежных государств, мно-

гие из них заслуживают внимания, что обусловлено совпадением декларируемых 

целей и оснований их избрания. К ним можно отнести запрет покидать страну (ст. 

68 УПК Республики Болгария2, ст. 281 УПК Итальянской Республики3, ст. 233 

УПК Республики Албания4), временное изъятие документов, удостоверяющих 

личность (ст. 120 УПК Литовской Республики5, ст. 173.5.6 УПК Австрийской 

                                                
1 Code de procédure pénale de la République française Version en vigueur au Modifié par LOI 

n°2020-936 du 30 juillet 2020 — art. 4. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/ 
LEGITEXT000006071154?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF. 

2 Наказателно-процесуален кодекс на Република България в сила от 29.04.2006 (към 
18.05.2021). URL: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224. 

3 Codice di Procedura Penale Italiano Approvato con regio decreto 19.10.1930 n. 1398. Edizione 
novembre 2020 (Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge n. 69/2019) Fonte: Codice 
Penale — Edizione 2020. URL: https://www.studiocataldi.it/codiceprocedurapenale/misure-cautelari-
personali.asp. 

4 Kodi I procedurёs penale I republikёs sё ShQipёrisё datë 21.03.1995 Nr. 7905 (që nga 26.08.2021). 
URL: https://pp.gov.al/Legislation/CRIMINAL_ LEGISLATION/Code_of_Criminal_Procedure/. 

5 Lietuvos Respublikos Baudźiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo įr įgyvendinimo 
bstatymas 14.03.2002 № IX-785 (Priėmimo 14.03.2002). URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/ 
lt/TAD/TAIS.163482. 
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Республики1, ст. 237b УПК Швейцарской Конфедерации2), обязанность пройти 

курс лечения или медицинское обследование (ст. 163.3-1.3 УПК Азербайджан-

ской Республики3, ст. 237f УПК Швейцарской Конфедерации4, ст. 173.5.9 УПК 

Австрийской Республики5). 

При внесении поправок в УПК РФ на законодательном уровне перечень за-

претов и ограничений, предусмотренных мерой пресечения в виде запрета опре-

деленных действий, предлагалось оставить открытым, а также предусмотреть 

право суда запретить «совершать иные действия, не связанные с изоляцией в жи-

лище, которые могут повлечь последствия, указанные в ч. 1 ст. 97 УПК РФ». Как 

подчеркивают некоторые авторы6, это позволило бы не дублировать в ст. 1051 

УПК РФ ограничения, применяющиеся при домашнем аресте7. Тем не менее, 

в действующей редакции перечень запретов и ограничений, как представляется, 

обоснованно ограничен и включает шесть пунктов, что не исключает их дополне-

ния в нормативном порядке.  

Н. В. Бушная обоснованно указывает, что тавтологичное употребление тер-

мина «запрет» в ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, требует корректировки8. Отметим, что под-

ход к терминологии, реализованный в Уголовно-процессуальном кодексе Фран-

цузской Республики, позволяет разрешить несовершенное с точки зрения стили-

стики русского литературного языка положение, действительно характеризую-

                                                
1 Strafprozeßordnung 1975, Fassung vom 23.08.2021. URL: ttps://www.ris.bka.gv.at/Geltende 

Fassung.wxe?Abfrage=Bundesnor men& Geset zesnummer=10002326&FassungVom=2021-08-23. 
2 Code de procédure pénale suisse du 05.10.2007 (Etat le 01.07.2021). URL: https://www.fedlex. 

admin.ch/eli/cc/2010/267/fr. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. 

№ 907-IQ : с изм. и доп. по сост. на 23 апреля 2021 г. URL: http://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=30420280. 

4 Code de procédure pénale suisse du 05.10.2007 (Etat le 01.07.2021). URL: https://www.fedlex. 
admin.ch/eli/cc/2010/267/fr. 

5 Strafprozeßordnung 1975, Fassung vom 23.08.2021. URL: ttps://www.ris.bka.gv.at/Geltende 
Fassung.wxe?Abfrage=Bundesnor men& Geset zesnummer=10002326&FassungVom=2021-08-23. 

6 Гришина Е. Б. Запрет определенных действий как новая мера пресечения в УПК РФ // 
Современное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего ре-
формирования : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Орел, 2018. С. 133. 

7 Квык А. В. Запрет определенных действий: что нужно знать о новой мере пресечения // 
Уголовный процесс. 2018. № 7. С. 36. 

8 Бушная Н. Запрет определенных действий — уголовно-процессуальная новелла // Закон-
ность. 2019. № 4. С. 51. 
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щееся речевой избыточностью. Так, аналог отечественной системы мер пресече-

ния в законодательстве Франции носит наименование «судебный контроль», а для 

обозначения «запретов» используется термин «обязательства»1. В этой связи за-

служивает упоминания также уголовно-процессуальное законодательство Грузии, 

в котором для обозначения понятия «запрет» в большинстве перечисленных ог-

раничений используются термины: «обязанность», «обязательство», «надзор», 

«мониторинг»2. 

В русском языке существительное «запрет» обозначает «действие по значе-

нию глагола запретить; запрещение». Согласно словарю С. И. Ожегова под редак-

цией Л. И. Скворцова «запретить — признав общественно вредным, ненужным, 

не допустить к применению, пользованию»3. 

Большой академический словарь русского языка содержит отдельную ста-

тью «запрет», в которой термин толкуется посредством раскрытия значения гла-

голов «запретить (запрещать): налагать запрет на что-либо; не допускать к приме-

нению, использованию и т. п.» и «запрещаться: не разрешаться, воспрещаться; 

находиться под запретом (рекомендуется сочетать с неопределенной формой гла-

гола или с существительным, обозначающим действие)». 

Существительное «ограничение» с точки зрения грамматики обозначает 

действие по значению глагола «ограничить». Это его первичное значение, приве-

денное в большом академическом словаре русского языка, второе: «правило, ог-

раничивающее чьи-либо права, действия и т. п. Значение глагола “ограни-

чи(ва)ть”: устанавливать какие-либо пределы, рамки; определять, стеснять чьи-

либо действия какими-либо условиями»4. 

                                                
1 Code de procédure pénale de la République française Version en vigueur au Modifié par LOI 

n°2020-936 du 30.07.2020 — art. 4. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT 
000006071154?etatTexte= VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии от 9 октября 2009 г. № 1772-II : с изм. и доп. по 
сост. на 27 апреля 2021 г. URL: http://matsne.gov.ge/ru/document/ download/90034/45/ru/pdf. 

3 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под ред. Л. И. Скворцова. 26-е изд., 
испр. и доп. М., 2010. С. 186. 

4 Большой академический словарь русского языка : в 26 т. / под ред. К. С. Горбачевича. М., 
2009. Т. 9. С. 491. 
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Словарь С. И. Ожегова под редакцией Л. И. Скворцова дает отглагольное 

существительное «ограничение: правило, ограничивающее какие-нибудь дейст-

вия, права»1. 

Обращает на себя особое внимание тот факт, что введение законодателем в 

уголовно-процессуальное законодательство меры пресечения в виде запрета оп-

ределенных действий впервые позволило сформировать нормативную базу для 

комбинированного применения сразу нескольких мер пресечения, избираемых по 

судебному решению2. Запреты и ограничения, предусмотренные ст. 1051 УПК РФ, 

могут быть применены по решению суда как в качестве основной меры пресече-

ния, так и в виде дополнительных запретов и ограничений к домашнему аресту и 

залогу3. 

Как подчеркнул Верховный Суд РФ, принимая решение о возложении за-

претов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, суд должен исходить из соответ-

ствия каждого из них и всей совокупности возлагаемых запретов целям приме-

няемой меры пресечения с учетом данных о личности подозреваемого или обви-

няемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторона-

ми сведений4. 

Для уяснения нормативно-правовой сущности запрета определенных дейст-

вий следует проанализировать подходы различных авторов к рассмотрению спе-

цифики таких мер пресечения, как залог и домашний арест, а также вопрос их 

разграничения с запретом определенных действий. 

Оценивая перспективы применения меры пресечения в виде запрета опре-

деленных действий, О. В. Качалова отмечает, что указанная мера «позволяет при-

менять ограничения, которые ранее могли быть достигнуты только при примене-

                                                
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под ред. Л. И. Скворцова. 26-е изд., 

испр. и доп. М., 2010. С. 364. 
2 Марковичева Е. В. Запрет определенных действий как основа избрания комбинирован-

ных мер пресечения // Уголовное право. 2019. № 2. С. 107.  
3 Учитывая сущностное сходство домашнего ареста с запретом, предусмотренным п. 1 ч. 6 

ст. 1051 УПК РФ, а также приведенные мнения ученых-процессуалистов, думается, что воз-
можность их комбинирования будет исключена. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41. 
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нии домашнего ареста и заключении под стражу, с минимальным ограничением 

свободы либо без него»1. 

В. Ю. Стельмах, напротив, полагает более правильной нормативную конст-

рукцию с возможностью избрания единственной меры пресечения, поскольку ка-

ждая из них «содержит особое, неповторимое сочетание принудительных элемен-

тов и ограничений», а возложение на обвиняемого (подозреваемого) «достаточно 

жестких запретов, предусмотренных ст. 1051 УПК РФ вряд ли будет способство-

вать логике нормативной регламентации»2. 

Отдельные авторы полагают, что «запрет определенных действий следова-

ло вводить не как новую меру пресечения, а как ограничения, налагаемые из-

бранной мерой пресечения»3. Также озвучены предложения исключить запрет 

определенных действий из системы мер уголовно-процессуального пресечения, 

а «запреты, указанные в пп. 2–6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, предусмотреть для всех 

мер пресечения как дополнительные обязанности, для которых требуется судеб-

ное решение»4. 

Заслуживает отдельного внимания точка зрения А. Р. Белкина, согласно ко-

торой запрет определенных действий необходимо относить к иным мерам процес-

суального принуждения5. Аналогичного мнения придерживается И. С. Дикарев, 

полагая, что запреты, указанные в пп. 2–6 ч. 6 ст. 1051 УПК, имеют мало общего с 

                                                
1 Качалова О. В. Механизм обеспечения обоснованности заключения под стражу: измене-

ния продолжаются // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = 
Russian Yearbook of the Europen Convention on Human Rigts. М., 2019. № 5 : Россия и Европей-
ская конвенция по правам человека: 20 лет вместе. С. 111. 

2 Стельмах В. Ю. Виды ограничений, применяемых в рамках мер пресечения // Кримина-
листика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1. С. 147, 148. 

3 Рябинина Т. К., Чеботарева И. Н. Заключение под стражу: причины и следствия необхо-
димости введения альтернативных мер пресечения в уголовном процессе России // Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2019. № 3. С. 155. 

4 Яковлева С. А., Кутянина А. С. Проблемы соотношения запрета определенных действий 
с другими мерами уголовно-процессуального пресечения // Вестник Марийского государствен-
ного университета. Сер. Исторические науки. Юридические науки. 2019. Т. 5, № 1. С. 93–94. 

5 Белкин А. Р. Запрет определенных действий — хорошо ли он определен? // Судебная 
власть и уголовный процесс. 2019. № 2. С. 45 ; Его же. Неопределенный запрет определенных 
действий // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика : 
мат-лы VII междунар. науч.-практ. конф. (Алушта, 25–26 апреля 2019 г.) / отв. ред. М. А. Ми-
хайлов, Т. В. Омельченко. Алушта, 2019. С. 7–10. 
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мерами пресечения, могут носить вспомогательный характер, но не решать по-

ставленные для них задачи1. 

Позволим себе не согласиться с данной позицией, поскольку считаем, что 

подобный подход к трактовке процессуальной природы запрета определенных 

действий противоречит позиции законодателя и затрагивает систему мер уголов-

но-процессуального принуждения в целом. В частности, нововведения, к которым 

предлагают прибегнуть авторы, несут в себе необходимость изменения подхода к 

законодательной классификации мер принуждения, в связи с чем эта позиция ну-

ждается в более тщательной аргументации. Полагаем, что запреты, предусмот-

ренные ст. 1051 УПК РФ, отвечают целям назначения мер пресечения, а также ог-

раничивают конституционные права гражданина, в том числе, на личную непри-

косновенность, свободу, беспрепятственное перемещение, выбор места жительст-

ва, в связи с этим их отнесение к иным мерам процессуального принуждения счи-

таем преждевременным.  

Некоторые исследователи еще более категоричны и считают, что «запрет 

определенных действий в качестве меры пресечения по своей правовой природе, 

содержанию, назначению и социальной ценности является своего рода дублика-

том такой устоявшейся и широко используемой в правоприменительной деятель-

ности меры пресечения, как подписка о невыезде и надлежащем поведении»2. 

Представляется, что внесение изменений в уголовно-процессуальный закон 

в связи с введением меры пресечения в виде запрета определенных действий яв-

ляется позитивным шагом на пути создания эффективной системы мер пресече-

ния, поскольку позволяет правоприменителю при избрании меры пресечения воз-

лагать на обвиняемого (подозреваемого) оптимальное сочетание ограничений, что 

обеспечивает индивидуальный подход при рассмотрении каждого отдельного 

случая. 

                                                
1 Дикарев И. С. Запрет определенных действий в системе мер процессуального принужде-

ния // Законность. 2020. № 8. С. 50–52. 
2 Зинатуллин З. З., Зинатуллин Т. З. Очередные парадоксы уголовно-процессуального ре-

гулирования (в связи с Федеральным законом № 72-ФЗ от 18.04.2018 и № 376-ФЗ от 
30.10.2018) // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 4. С. 20. 
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Справедливо, на наш взгляд, отмечает Е. В. Ларкина, что запрет определен-

ных действий является своего рода модификацией домашнего ареста за счет ви-

доизменения системы ограничений и запретов и установления новых запретов, 

которые, по сути, могут быть и наказаниями1. 

Фактически мера пресечения в виде запрета определенных действий пред-

ставляет собой трансформацию расширенного варианта домашнего ареста (в ре-

дакции УПК РФ от 7 декабря 2011 г.), при этом носит более щадящий и гуманный 

характер, поскольку может быть сведена к установлению одного или нескольких 

запретов, тем самым в незначительной степени ограничивая свободу уголовно 

преследуемого лица. Вместе с тем, поскольку данная мера предусматривает час-

тичную изоляцию обвиняемого (подозреваемого), ограничение его личной непри-

косновенности, избирается она исключительно по судебному решению. 

С свою очередь, правовая сущность меры пресечения в виде домашнего 

ареста претерпела изменения: если в ранее действовавшей редакции при ее при-

менении предполагалось соблюдение обвиняемым (подозреваемым) запрета ос-

тавлять место жительства, а также определенных ограничений на совершение ус-

тановленных законом действий2, то в настоящее время подразумевается нахожде-

ние обвиняемого (подозреваемого) в изоляции от общества в жилом помещении, 

в котором он проживает на законных основаниях, с возложением запретов, преду-

смотренных ст. 1051 УПК РФ, и осуществлением за ним контроля (чч. 1, 7 ст. 107 

УПК РФ)3. При этом альтернативные ограничения, связанные с возможностью 

покидать место жительства, исключены из ст. 107 УПК РФ (Федеральный закон 

от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ). Таким образом, суть меры пресечения в виде до-

машнего ареста в настоящее время выражена в полном ограничении свободы пе-

                                                
1 Ларкина Е. В. Новая мера пресечения — запрет определенных действий // Уголовное 

право. 2018. № 4. С. 113. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 

Рос. газета. 2001. 22 дек. 
3 Кузьменко Е. С. К вопросу о появлении в УПК РФ меры пресечения в виде запрета опре-

деленных действий и практике ее применения // Современное уголовно-процессуальное пра-
во — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : мат-лы Междунар. науч.-
практ. конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 1. С. 293–301. 
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редвижения лица за пределами его места жительства либо иного помещения, оп-

ределенного судом для его отбывания. 

Как подчеркивает О. И. Цоколова, современный домашний арест в право-

применительной деятельности предполагает строгую изоляцию обвиняемого (по-

дозреваемого) по месту жительства с возложением контроля на территориальные 

органы ФСИН1. Аналогичной точки зрения придерживается И. П. Бондаренко, 

подчеркивая, что при домашнем аресте обвиняемый должен быть ограничен в 

праве покидать пределы жилого помещения2. 

Стоит согласиться с позицией указанных авторов, ведь в настоящее время 

при избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего 

ареста обвиняемый лишается возможности выхода из жилого помещения с це-

лью приобретения медикаментов, продуктов питания, а также получения не 

экстренной медицинской помощи. На законодательном уровне данная пробле-

ма не урегулирована, в связи с чем суду приходится в рамках рассмотрения во-

проса об избрании меры пресечения самостоятельно принимать решение. Обо-

значенная ситуация активно обсуждалась представителями юридического со-

общества, обращающими внимание на то, что фактически обвиняемый лишает-

ся прогулок, тогда как даже для лиц, находящихся под стражей, такая возмож-

ность предусмотрена3. 

До 2018 г. формулировка ч. 1 ст. 107 УПК РФ предусматривала возложение 

на него запретов и (или) ограничений, при этом законодатель четко не дифферен-

цировал запреты и ограничения. В связи с введением в российский уголовный 

процесс Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ меры пресечения в 

виде запрета определенных действий, ст. 107 УПК РФ получила новую редакцию: 

                                                
1 Цоколова О. И. Современные проблемы и тенденции применения мер пресечения // Со-

временное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего рефор-
мирования : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 2. С. 248. 

2 Бондаренко И. П. Особенности применения «комбинированных» мер пресечения // Со-
временное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего рефор-
мирования : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 1. С. 46. 

3 Марковичева Е. В. Запрет определенных действий как основа избрания комбинирован-
ных мер пресечения. С. 108. 
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законодатель обоснованно убрал слово «ограничения» из текста указанной статьи, 

оставив только запреты и определив их исчерпывающий перечень с отсылкой к 

нормам новой ст. 1051 УПК РФ. С теоретической точки зрения если ранее можно 

было ограничить или запретить, например, общение обвиняемого с определенны-

ми лицами, в настоящее время речь может идти исключительно о соответствую-

щем запрете. С практической же точки зрения это не имеет большого значения, 

поскольку в судебной практике ограничения и запреты давно воспринимаются как 

синонимичные понятия, а решения, устанавливающие порядок ограниченного 

общения обвиняемого с определенными лицами, отсутствуют1. Очевидно, что та-

кая корректировка не только оправдана семантически, но и призвана снизить риск 

противоречия между нормами, закрепленными в ст. ст. 1051 и 107 УПК РФ. 

В постановлениях об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

суды уже после вступления в силу Федерального закона от 18 апреля 2018 г. 

№ 72-ФЗ продолжали использовать термины «ограничения» и «запреты» как си-

нонимичные понятия. С точки зрения соблюдения норм закона это является не 

совсем корректным, поэтому можно только выразить надежду, что в последую-

щем судебная практика предоставит примеры более тщательного подхода к тер-

минологии при вынесении постановлений об избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста. 

О проблемах применения ограничений при различных мерах пресечения 

могут свидетельствовать примеры из судебной практики. 

Так, решением Кировского районного суда города Иркутска ходатайство 

следователя об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на до-

машний арест в отношении обвиняемого М. оставлено без удовлетворения, 

в отношении обвиняемого М. избрана мера пресечения в виде запрета определен-

ных действий. Суд на основании ст. 97 УПК РФ и с учетом обстоятельств, ука-

занных в ст. 99 УПК РФ, по собственной инициативе избрал меру пресечения в 

                                                
1 Определенная разница на практике ранее все же прослеживалась: суд по соответствую-

щему ходатайству мог внести изменения в ограничения, тогда как применительно к запретам 
речь шла исключительно о сохранении или отмене. 
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виде запрета определенных действий, полагая, что таковая в полном объеме обес-

печит должное поведение обвиняемого и предупредит возможное противодейст-

вие производству по делу, вместе с тем не нарушит права обвиняемого на получе-

ние квалифицированной медицинской помощи. У обвиняемого М. установлено 

наличие заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятст-

вующего содержанию под стражей1. 

Апелляционным постановлением Саратовского областного суда ранее из-

бранная Энгельсским районным судом Саратовской области мера пресечения в 

виде домашнего ареста в отношении обвиняемого К. оставлена без изменения, 

а доводы защитника об изменении запретов и ограничений, установленных ранее 

судом при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, были отклонены. 

Защитник в апелляционной жалобе указывал на необходимость ежедневной ме-

дицинской помощи и амбулаторного лечения обвиняемого К. Суд апелляционной 

инстанции мотивировал свое решение тем, что запрет на выход за пределы жило-

го помещения, в котором обвиняемый (подозреваемый) находится под домашним 

арестом, не относится к запретам, которые могут быть установлены и изменены 

судом, а содержание обвиняемого К. под домашним арестом не препятствует по-

лучению им необходимой медицинской помощи2. 

Данные примеры судебной практики наглядно демонстрируют, что в сущ-

ности одинаковые ограничения, заключающиеся в невозможности покинуть жи-

лое помещение, могут быть возложены при применении разных мер пресечения: 

в одном случае они выступают одним из видов запретов определенных действий, 

в другом — составляют сущность такой меры пресечения, как домашний арест. 

Таким образом, совершенно обоснованно во втором случае судом было отказано в 

ходатайстве защитника. Между тем, в целом, данные примеры свидетельствуют 

об индивидуализации подходов при выборе в отношении обвиняемых (подозре-

                                                
1 Архив Кировского районного суда г. Иркутска за 2018 г. Постановление от 13 июля 

2018 г. в отношении М. 
2 Апелляционное постановление от 12 октября 2018 г. № 22К-3759/2018 Саратовского об-

ластного суда. URL: http:sudact.ru/regular/doc/Lgwd9yQNBVg/?regular-txt=regular-case_doc=&re 
gular-lawchunkinfo. 
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ваемых) наиболее оптимальных ограничений, предусмотренных различными ме-

рами пресечения с учетом состояния здоровья. 

Запрет выходить в определенные периоды за пределы жилого помещения 

по своим сущностным характеристикам схож с домашним арестом. Следует со-

гласиться с мнением А. Гричаниченко, который полагает, что запрет, преду-

смотренный п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, связан с принудительным пребыванием 

подозреваемого (обвиняемого) в ограниченном пространстве с изоляцией от об-

щества, невозможностью свободного передвижения и общения с широким кру-

гом лиц, т. е. с ограничением конституционного права на свободу и личную не-

прикосновенность1. 

По мнению Е. В. Ларкиной, различие возлагаемых ограничений при приме-

нении домашнего ареста и при применении запрета выходить в определенные пе-

риоды времени за пределы жилого помещения, в котором обвиняемый (подозре-

ваемый) проживает в качестве собственника, нанимателя, либо на иных законных 

основаниях, выражается в допущении возможности (запрет определенных дейст-

вий) выходить за пределы помещения, в котором он проживает2 — в отличие от 

домашнего ареста, при наложении запрета определенных действий, связанных с 

запретом выходить за пределы жилого помещения, предусматривается самостоя-

тельная явка подозреваемого (обвиняемого) в органы, осуществляющие произ-

водство по уголовному делу3. 

Е. В. Марковичева предполагает, что со временем произойдет постепенное 

отмирание домашнего ареста как меры пресечения в российском уголовном про-

цессе, однако условием такой трансформации должна стать законодательная до-

работка запрета определенных действий и создание соответствующих организа-

                                                
1 Гричаниченко А. Запрет определенных действий и домашний арест // Уголовное право. 

2019. № 6. С. 101. 
2 Ларкина Е. В. Новая мера пресечения — запрет определенных действий // Уголовное 

право. 2018. № 4. С. 116. 
3 Калентьева Т. А. О некоторых вопросах избрания меры пресечения в виде запрета опре-

деленных действий на примере судебной практики Самарской области // Правовые проблемы 
укрепления российской государственности : сб. ст. / под ред. О. А. Андреевой, Т. В. Трубнико-
вой. Томск, 2019. С. 45–52.  
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ционных условий для эффективного применения данной меры пресечения1. Автор 

обоснованно рассматривает запрет определенных действий как более гибкую ме-

ру пресечения, позволяющую учитывать обстоятельства каждого конкретного 

уголовного дела2 

Согласно ст. 106 УПК РФ залог состоит во внесении или передаче обвиняе-

мым (подозреваемым) либо другим физическим или юридическим лицом в орган, 

в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного произ-

водства — в суд движимого или недвижимого имущества в виде денег, ценностей 

и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации акций, облига-

ций в целях обеспечения явки обвиняемого (подозреваемого) к следователю, доз-

навателю, в суд, а также предупреждения совершения новых преступлений на 

стадии предварительного расследования. 

Залог как мера пресечения оказывает принудительное воздействие на лич-

ность обвиняемого (подозреваемого) опосредованно, ограничивая его (или зало-

годателя) имущественные права. Таким образом, при применении залога лицо, 

в отношении которого ведется уголовное преследование, не ограничивается в сво-

боде, что является наивысшей ценностью и благом, а также имеет исключитель-

ный потенциал принуждения, направленный на дальнейшее пресечение противо-

правного поведения лица3 при возможности наступления для него негативных по-

следствий в виде потери имущества. Однако данное ограничение не дает полной 

гарантии, что обвиняемый не скроется от органов предварительного следствия и 

суда, в связи с чем данная мера пресечения имеет столь низкую востребованность 

на практике. Впрочем, нарушения со стороны обвиняемых, находящихся под за-

                                                
1 Марковичева Е. В. Трансформация домашнего ареста в российском уголовном судопро-

изводстве // Современное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы даль-
нейшего реформирования : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 2. С. 24. 

2 Марковичева Е. В. Дифференциация мер пресечения в российском уголовном судопро-
изводстве: перспективы домашнего ареста // Единство и дифференциация досудебного и судеб-
ного производства в уголовном процессе: новые концептуальные подходы в свете наследия ве-
ликой судебной реформы : сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-
священной 155-летию Судебных Уставов 1864 г., приуроченной к 55-летию Юго-Западного го-
сударственного университета (Курск, 14–15 ноября 2019 г.). Курск, 2019. С. 229.  

3 Есина А. С., Жамкова О. Е., Борбат А. В. Вопросы совершенствования мер пресечения в 
современном уголовном процессе // Рос. следователь. 2019. № 1. С. 24. 



 
 

68 

логом, носят единичный характер. Так, всего 3–4% залогов обращается в доход 

государства1. 

По замыслу законодателя комбинированное применение залога с возложени-

ем на обвиняемого (подозреваемого) запретов и ограничений, предусмотренных 

ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, будет усиливать принудительный потенциал меры пресече-

ния в виде залога, тем самым увеличит востребованность применения залога как 

меры пресечения и его эффективность. И как следствие залог станет реальной аль-

тернативой мере пресечения в виде заключения под стражу. Как верно в своем дис-

сертационном исследовании отметила Ю. В. Царева, реформа, связанная с внесе-

нием в уголовно-процессуальное законодательство меры пресечения в виде запрета 

определенных действий, а также возможность сочетания залога с запретами и ог-

раничениями, предусмотренными ст. 1051 УПК РФ, должна скорректировать прак-

тику нежелания следователей и судей избирать залог2. Однако, исходя из анализа 

статистических данных: за 2018 г. из 122 поступивших ходатайств удовлетворено 

108 (88,5%), за 2019 г.: из 87 поступивших ходатайств удовлетворено 77 (88,5%), 

за 2020 г. из 264 поступивших ходатайств удовлетворено 244 (92%)3 — можем об-

наружить, что на практике избрание залога как меры пресечения более широкого 

применения по сравнению с прошлой редакцией закона не получило. 

Е. Ю. Евланова, со своей стороны, заявляет, что в данном случае обвиняе-

мый (подозреваемый) помимо угрозы имущественных потерь будет иметь допол-

нительно ограничения в действиях, и предлагает данную новеллу исключить из 

уголовно-процессуального закона4. 

Следует отметить, что ст. 106 УПК РФ не содержит точного указания на 

конкретные обязательства, налагаемые на лицо, в отношении которого избирается 

                                                
1 Свобода за деньги. URL: https://ovdinfo.org/articles/2014/ 10/22/svoboda-za-dengi.  
2 Царева Ю. В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе России: доктрина, юри-

дическая техника, правоприменительная практика : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2018. С. 53. 

3 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2018–
2020 годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http:// 
www.cdep.ru/index.php?id=79. 

4 Евланова Е. Ю. О некоторых вопросах избрания меры пресечения в виде залога // Соци-
ально-политические науки. 2018. № 3. С. 164. 
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мера пресечения в виде залога. В связи с изменениями ч. 81 ст. 106 УПК РФ суд по-

лучил право налагать на подозреваемого (обвиняемого) обязательства по соблюде-

нию одного или нескольких запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, 

в число которых входят запреты: выходить за пределы жилого помещения в опре-

деленное время; нахождение в определенных местах; общение с определенными 

людьми; использование средств связи и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; управление автомобилем или иным транспортным средством, 

позволяющие конкретизировать обязательства, налагаемые при избрании основ-

ной меры пресечения. Учитывая содержание возлагаемых ограничений, комбини-

рованное применение меры пресечения в виде залога с запретами, предусмотрен-

ными ст. 1051 УПК РФ, требует мотивировать принятие решения1. 

При рассмотрении вопроса об избрании залога как меры пресечения необ-

ходимо учитывать и экономическую составляющую. На сегодняшний день в Рос-

сийской Федерации мало кто может позволить себе внести сумму залога в разме-

ре 500 тысяч рублей, для многих указанная сумма — целое состояние. Данное об-

стоятельство является еще одной причиной редкой применимости и, как следст-

вие, — низкой эффективности залога. Как отмечают некоторые авторы, залог для 

России пока остается «экзотикой»2.  

Отметим, что законодательствами таких государств, как Республика Казах-

стан (п. 3 ст. 145 УПК Республики Казахстан3), республика Таджикистан (п. 2 

ст. 109 УПК Республики Таджикистан4), Республика Молдова (п. 2 ст. 192.1 УПК 

Республики Молдова5), Грузия (п. 2 ст. 200 УПК Грузии6), предусмотрен диффе-

                                                
1 Ларкина Е. В. Запрет определенных действий и предусмотренные им запреты в сочетании 

с залогом и домашним арестом: первые полгода применения // LEX RUSSICA. 2019. № 4. С. 133.  
2 Семенов Е. А., Харыбин А. Ю. Альтернатива заключению под стражу есть // Современное 

уголовно-процессуальное право: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : 
мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Орел, 2018. С. 321. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V : с изм. 
и доп. по сост. на 11 июля 2021 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. : с изм. и 
доп. по сост. на 20 апреля 2021 г. URL: https://online.zakon. kz/Document/?doc_id=30594304. 

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV : 
с изм. и доп. по сост. на 30 марта 2017 г. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 
30397729#pos =0;0. 

6 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии от 9 октября 2009 г. № 1772-II : с изм. и доп. по 
сост. на 27 апреля 2021 г. URL: http://matsne.gov.ge/ru/document/ download/90034/45/ru/pdf. 
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ренцированный размер суммы залога в зависимости от тяжести инкриминируемо-

го деяния и социального положения лица, в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование. 

Степень ограничения прав при избрании мер пресечения различна: залог 

предусматривает ограничения по распоряжению имуществом, домашний арест 

ограничивает свободное перемещение, а самая строгая мера пресечения — заклю-

чение под стражу — заключается в полной изоляции подозреваемого (обвиняемо-

го, подсудимого) от общества. Избираемая судом мера пресечения в виде запрета 

определенных действий может включать ограничения в более мягкой форме в 

различном их сочетании, также ограничивая определенные права и свободы. 

Представляется, что в настоящее время запрет определенных действий ста-

новится альтернативной мерой пресечения по отношению к ставшим уже тради-

ционными заключению под стражу и подписке о невыезде и надлежащем поведе-

нии. Однако его введение в уголовно-процессуальное законодательство не только 

обеспечило возможность комбинированного применения в одной мере пресечения 

различных запретов, выбор которых должен быть обоснован следователем, дозна-

вателем, судом, но и привело к необходимости разграничения мер пресечения, со-

держащих схожее ограничительное воздействие на обвиняемого (подозреваемого). 

Итак, нормативно-правовая сущность запрета заключается в комплексном 

воздействии данной меры пресечения на права и интересы обвиняемого (подозре-

ваемого) и призвана, с одной стороны, обеспечить его правомерное поведение при 

невозможности избрать более мягкую меру пресечения, с другой стороны, служит 

альтернативой избранию более строгих мер пресечения, таких, как заключение 

под стражу и домашний арест. 

Учитывая, что осуществление контроля и возложение запрета на выход в 

определенные периоды за пределы жилого помещения (п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ) 

существенно затрагивает интересы проживающих в указанном жилище иных лиц, 

при рассмотрении вопроса об избрании данной меры пресечения требуется согла-

сие совершеннолетних дееспособных лиц на нахождение обвиняемого (подозре-

ваемого) в одном жилище. 
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В целях эффективности осуществления контроля за исполнением и в инте-

ресах обвиняемого (подозреваемого) при возложении запрета на общение с опре-

деленными лицами (п. 3 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ) в рамках избрания запрета опреде-

ленных действий следует конкретизировать перечень указанных лиц с обязатель-

ным обозначением их процессуального статуса. По нашему мнению, изменение 

этого перечня возможно в судебном порядке, аналогичного избранию данной ме-

ры пресечения. 

Возможность осмотра, выемки почтово-телеграфных отправлений, контроля 

и записи телефонных и иных переговоров в рамках исполнения запретов и огра-

ничений, предусмотренных пп. 4–6 ст. 1051 УПК РФ, и осуществление контроля 

за исполнением указанных запретов и ограничений необходимо возложить на ли-

цо, производящее предварительное расследование по уголовному делу, что по-

зволит обеспечить реализацию данного запрета. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

§ 1. Фактические и юридические предпосылки для применения  

меры пресечения в виде запрета определенных действий 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит по-

нятия оснований и условий для избрания мер пресечения, хотя данный вопрос 

имеет большое значение в теории уголовного процесса. В связи с этим считаем 

целесообразным рассмотреть данные положения в рамках диссертационного ис-

следования применительно к исследуемой в нем мере пресечения в виде запрета 

определенных действий. 

В УПК РФ мерам пресечения посвящена глава 13, однако определение са-

мого термина «мера пресечения» в данной главе отсутствует, в связи с чем как в 

научных кругах, так и в правоприменительной практике данный вопрос продол-

жает дискутироваться. Многими учеными предпринимались попытки разработать 

предложения о раскрытии в уголовно-процессуальном законодательстве содержа-

ния указанного термина. 

М. С. Строгович под мерами пресечения понимал установленные законом 

принудительные меры, ограничивающие свободу обвиняемого в целях предот-

вращения возможности скрыться от дознания, предварительного следствия и су-

да, воспрепятствовать установлению истины по делу, продолжать совершение 

преступлений, а также в целях исполнения приговора1. 

Некоторые авторы рассматривают меры пресечения как один из подвидов 

превентивно-предупредительных мер принуждения. Так, З. З. Зинатуллин, рас-

крывая понятие мер пресечения, определяет их как принудительные средства уго-

ловно-процессуального характера, применяемые уполномоченными на то органа-

ми к обвиняемому (в определенных случаях — к подозреваемому), а судом — 

к подсудимому (до вступления приговора в законную силу), и имеющие своей це-

                                                
1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1 : Основные 

положения науки советского уголовного процесса. С. 273.  
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лью пресечь таким лицам возможность уклонения от следствия и суда, воспрепят-

ствовать достижению истины по делу или продолжить преступную деятельность, 

а также обеспечить исполнение приговора в части уголовного наказания1. 

Б. Т. Безлепкин определяет меры пресечения как «предусмотренные зако-

ном средства воздействия на обвиняемого или подозреваемого, которые заклю-

чаются в лишении или ограничении его свободы, угрозе имущественных потерь 

или установлении за этими лицами присмотра, применяются при наличии веских 

опасений, что обвиняемый или подозреваемый скроется от дознания, предвари-

тельного следствия или суда, воспрепятствует производству по уголовному делу 

или будет продолжать преступную деятельность, а также для обеспечения испол-

нения приговора»2. 

В. П. Божьев под мерами пресечения предлагал понимать применяемые 

дознавателем, следователем или судом к обвиняемому, а в исключительных слу-

чаях — и к подозреваемому меры принудительного воздействия, связанные с ли-

шением или ограничением свободы, личных и имущественных прав, в целях пре-

дупреждения или пресечения уклонения от дознания, следствия или суда, про-

должения преступной деятельности либо воспрепятствования производству по 

уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора или возможной 

выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ3. 

Е. А. Потехина в своем диссертационном исследовании предложила сле-

дующее определение мерам пресечения: «это меры уголовно-процессуального 

принуждения, применяемые органами расследования и судом при производстве 

по уголовным делам в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений в целях недопущения возможности скрыться от дознания, предва-

рительного следствия или суда, продолжить преступную деятельность, угрожать 

свидетелю и иным участникам процесса, уничтожить следы преступления и дру-

                                                
1 Зинатуллин З. З. Указ. соч. С. 76. 
2 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М., 2019. С. 145. 
3 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. В. П. Божьева. 4-е изд., перераб. и доп. 

М., 2013. С. 172.  
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гие доказательства и иным путем воспрепятствовать предварительному расследо-

ванию или судебному разбирательству дела либо надлежащему исполнению при-

говора, заключающиеся в ограничении личной свободы обвиняемых и подозре-

ваемых, свободы их передвижения, имущественных прав, а в исключительных 

случаях — в лишении их свободы»1. 

Анализ дефиниций, предложенных в научной литературе, позволяет сделать 

вывод, что меры пресечения представляют собой закрепленные в процессуальном 

законодательстве средства принудительного воздействия, применяемые на осно-

ваниях и в порядке, установленных УПК РФ, уполномоченным лицом в отноше-

нии обвиняемого (реже — подозреваемого2), в целях обеспечения надлежащего 

поведения, явки по вызовам, а также для обеспечения исполнения приговора. 

Следует отметить, что именно цели мер пресечения позволяют провести раз-

граничение их с мерами процессуального принуждения. Целями применения мер 

пресечения является обеспечение надлежащего поведения со стороны обвиняемого 

(подозреваемого), а также явки в органы, осуществляющие предварительное рас-

следование по делу, суд, т. е., пресекающее воздействие в отношении обвиняемого 

(подозреваемого) со стороны органов предварительного следствия и суда. 

Широкое определение целям мер уголовно-процессуального принуждения дает 

Н. И. Капинус, определяя их как «содействие успешному выполнению задач уголов-

ного судопроизводства и достижение его назначения»3. В. А. Михайлов к основным 

целям мер уголовно-процессуального принуждения относит обеспечение оптималь-

ных условий для доказывания истины по делу, раскрытие преступлений, т. е. гаран-

тии соблюдения надлежащего порядка уголовно-процессуальной деятельности4. 

                                                
1 Потехина Е. А. Присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми 

как мера пресечения и ее применение следователями органов внутренних дел : дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2006. С. 35. 

2 Применительно к данному определению и далее по тексту в отдельных случаях может 
иметься в виду особый формальный статус подозреваемого. Далее вопрос, касающийся статуса 
подозреваемого, будет рассмотрен более детально. 

3 Капинус Н. И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения 
в уголовном процессе : монография. М., 2007. С. 24. 

4 Михайлов В. А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Россий-
ской Федерации. М., 1997. С. 7. 
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О. И. Цоколова обоснованно полагает, что в уголовно-процессуальном за-

конодательстве произошло своего рода смешение оснований и целей применения 

мер пресечения, в связи с чем предлагает представлять основания, указанные в 

ст. 97 УПК РФ (ранее — ст. 89 УПК РСФСР1) как цели применения меры пресе-

чения, а в качестве оснований учитывать тяжесть предъявленного обвинения2. 

Однако В. А. Михайлов утверждает, что понятие целей мер пресечения шире по-

нятия оснований, указанных в ст. 97 УПК РФ, они также подразумевают обеспе-

чение участия обвиняемого в уголовном процессе, его неуклонения от уголовного 

преследования, применения к нему мер уголовного наказания и взыскания с него 

материального ущерба за причиненный преступлением имущественный вред3. 

Ю. Г. Овчинников, раскрывая понятие цели меры пресечения в виде до-

машнего ареста, указал на возможность обеспечения надлежащего поведения об-

виняемого (подозреваемого) с оставлением его в условиях «мягкой» изоляции, 

т. е. с сохранением права проживать в собственном жилище с применением опре-

деленных запретов4. Считаем, что при анализе понятия цели меры пресечения в 

виде запрета определенных действий возможно опираться на данное определение.  

Особое внимание в юридической литературе уделяется основаниям приня-

тия процессуального решения об избрании меры пресечения.  

В русском литературном языке лексическая единица «основание» обладает 

множеством значений и в научных текстах исключительно востребована: термин 

«основание» имеет важное значение и в химии, и в математике. Согласно словарю 

Ожегова, одно из значений словарной статьи «основание» трактуется, как «при-

                                                
1 Действовавшая в редакции от 18 мая 1995 г. ст. 89 УПК РСФСР «Применение мер пре-

сечения»: «при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется от дозна-
ния, предварительного следствия или суда, или воспрепятствует установлению истины по уго-
ловному делу, или будет заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения ис-
полнения приговора, лицо производящее дознание, следователь, прокурор и суд вправе приме-
нить в отношении обвиняемого одну из мер пресечения…». 

2 Цоколова О. И. Применение органами предварительного следствия и дознания мер про-
цессуального принуждения под судебным контролем : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1995. С. 7–8. 

3 Михайлов В. А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М., 1996. С. 17. 
4 Овчинников Ю. Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе : науч.-

метод. пособие. М., 2006. С. 17. 
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чина, достаточный повод, оправдывающие что-нибудь»1. Большой академический 

словарь, в свою очередь, повторяет данную формулировку, однако также пред-

ставляет дефиницию, в наибольшей степени соответствующую стилистике юри-

дических текстов: «право на что-либо, на осуществление чего-либо», — очевидно, 

производное, но по своей лаконичности и четкости в большей степени соответст-

вующее языку правовых документов. Примеры словосочетаний, приведенные в 

словарной статье, подтверждают это2. 

Н. И. Капинус под основаниями избрания мер пресечения понимает побу-

дительные причины, достаточные для принятия решения об избрании обвиняемо-

му (подозреваемому) меры пресечения3. 

При избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения 

следователь, дознаватель, а также суд в пределах предоставленных полномочий 

учитывают обстоятельства, предусмотренные ст. 97 УПК РФ. К ним относятся 

наличие у обвиняемого (подозреваемого) возможности скрыться от органов пред-

варительного следствия или суда; продолжить заниматься преступной деятельно-

стью; а также угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроиз-

водства, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать произ-

водству по уголовному делу. Мера пресечения также может избираться для обес-

печения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, преду-

смотренном ст. 466 УПК РФ. 

Рядом ученых-процессуалистов разрабатывались собственные подходы к 

определению понятия оснований для избрания мер пресечения. Так, П. М. Давы-

дов предлагал под основаниями понимать два рода фактических данных, или до-

казательств: доказательства, устанавливающие факт наступления прошедшего со-

бытия (доказательства, подтверждающие совершение преступления и степень 

опасности лица, его совершившего) и доказательства, устанавливающие наличие 

                                                
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под ред. Л. И. Скворцова. М., 2010. 

С. 380. 
2 Большой академический словарь русского языка : в 26 т. / под ред. А. С. Герд. М., 2010. 

Т. 14. С. 214. 
3 Капинус Н. И. Указ. соч. С. 44. 
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у обвиняемого возможности уклонения от следствия, суда и отбытия наказания, 

а также возможности совершения противоправных преступных действий1. 

В. П. Божьев под основаниями подразумевал не только обстоятельства, 

указанные в ст. 97 УПК РФ, но и имеющиеся в уголовном деле доказательства, 

свидетельствующие о возможном противоправном поведении обвиняемого2. До-

казыванием в уголовном процессе можно считать опосредованное ретроспек-

тивное познание обстоятельств, имеющих существенное значение для принятия 

законного, обоснованного и справедливого процессуального решения, осущест-

вляемое в соответствии с требованиями УПК РФ и состоящее в собирании, про-

верке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, перечислен-

ных в ст. 73 УПК РФ, а также обстоятельств, относящихся исключительно к 

процедуре доказывания3. 

К. В. Муравьев придерживается обоснованной, на наш взгляд, точки зрения, 

что основания избрания меры пресечения — это обстоятельства, подтверждаю-

щие предположение о том, что обвиняемый совершит деяние, препятствующее 

производству по делу4.  

С точки зрения О. А. Анисимовой, в законодательстве имеется своего рода 

пробел, выраженный в том, что у органов предварительного следствия существу-

ет возможность применения меры пресечения при наличии предположений, ука-

занных в ст. 97 УПК РФ, а не доказательств, свидетельствующих о возможном 

противоправном поведении со стороны обвиняемого (подозреваемого). Решение 

автору видится в законодательном закреплении аргументации ходатайства об из-

брании меры пресечения, а также обязательном приобщении материалов, под-

                                                
1 Давыдов П. М. Меры пресечения в российском уголовном процессе : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Л., 1953. С. 10–11 
2 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. В. П. Божьева. 4-е изд., перераб. и доп. 

С. 172. 
3 Шелегов Ю. В. Использование косвенных доказательств в уголовном процессе : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 10. 
4 Муравьев К. В. Применение мер пресечения как процессуальный этап реализации уго-

ловной ответственности // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 
2016. № 1. С. 31.  
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тверждающих наличие у обвиняемого (подозреваемого) возможности продолжить 

заниматься преступной деятельностью1. 

Стоит подчеркнуть, что в ст. 97 УПК РФ содержится указание на «наличие 

достаточных оснований полагать», т. е. дознаватель, следователь, суд при избра-

нии меры пресечения должны руководствоваться не только своими внутренними 

убеждениями, интуитивными предположениями, о том, что обвиняемый может 

«заниматься преступной деятельностью», «угрожать свидетелю», т. е., прибегнет 

к одному или нескольким действиям, подтверждающим наличие оснований, пере-

численных в ст. 97 УПК РФ — необходимы достаточные и проверенные подтвер-

ждения этого предположения2, объективно установленные факты3. 

Как верно в этой связи отметил В. А. Михайлов, урегулированные на законо-

дательном уровне основания, виды, порядок применения мер пресечения автома-

тически не могут исключить нарушения закона и прав личности, поскольку при из-

брании и применении мер пресечения подразумевают принятие решения должно-

стным лицом. В этой связи необходимы надежные гарантии беспристрастности и 

юридической грамотности, профессионализма субъектов уголовного процесса, при-

меняющих меры пресечения, их высокой нравственности и гражданственности4. 

Считаем, что категория оснований определяется вероятностным характером 

оценки дальнейшего поведения обвиняемого (подозреваемого), в связи с чем так 

различна практика применения мер пресечения. Кроме того, следует раскрыть со-

держание каждого основания, предусмотренного ст. 97 УПК РФ. 

Одним из оснований для избрания меры пресечения является предположе-

ние о наличии у обвиняемого (подозреваемого) возможности скрыться от органов 

предварительного следствия и суда. Данное основание предполагает, что при 

осознании тяжести инкриминируемого деяния, неотвратимости наказания обви-

няемый (подозреваемый) при имеющейся возможности может скрыться. Это об-

                                                
1 Анисимова О. А. Современные проблемы применения мер пресечения в уголовном про-

цессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тверь, 2010. С. 7. 
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лупин-

ская. М., 2003. С. 298. 
3 Рыжаков А. П. Меры пресечения М., 1996. С. 10. 
4 Михайлов В. А. Указ. соч. С. 26. 
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стоятельство должно быть подтверждено определенными фактами: наличием би-

летов для отбытия в другой город, недвижимого имущества в других городах, ре-

гионах, странах; наличием или отсутствием места жительства, работы. Также 

фактом, подтверждающим возможность скрыться, является наличие заграничного 

паспорта, действующей визы для въезда в другие страны, контакты за границей. 

Необходимо учитывать и иные обстоятельства, такие, как наличие у обвиняемого 

(подозреваемого) семьи, другие личные обязательства. 

Вторым основанием для избрания меры пресечения служит предположение 

о наличии у обвиняемого (подозреваемого) возможности продолжить заниматься 

преступной деятельностью. Данное основание косвенно подтверждается пригово-

рами суда, ранее вынесенными в отношении обвиняемого (подозреваемого), све-

дениями о привлечении к административной ответственности, не погашенными 

судимостями за совершенные ранее умышленные преступления. Перечисленные 

обстоятельства лишь косвенно могут подтвердить предположение следователя 

или суда о возможности продолжить заниматься преступной деятельностью, од-

нако их следует учитывать в связи с криминальной направленностью личности 

обвиняемого. Как верно, на наш взгляд, отметила Н. А. Симагина, обычно в уго-

ловном деле имеются лишь косвенные доказательства непозволительных намере-

ний обвиняемого (подозреваемого), к которым можно отнести его прошлое пове-

дение, наличие судимостей, систематическое совершение преступных деяний1. 

Указанные сведения должны содержаться в материалах, обосновывающих избра-

ние меры пресечения. Подчеркнем, что суд, оценивая запреты, которые предлага-

ет установить орган следствия, должен оценить их как обоснованные и приемле-

мые, поскольку они обусловлены как фактическими обстоятельствами уголовного 

дела, так и данными о личности обвиняемого, лишь тогда решение будет закон-

ным, обоснованным, а ходатайство — подлежать удовлетворению. 

Например, в обоснование наличия у обвиняемого С. возможности продол-

жить заниматься преступной деятельностью следователь при избрании меры пре-

                                                
1 Симагина Н. А. Меры пресечения и обстоятельства, учитываемые при их избрании (тео-

рия и современная практика) : дис. … канд. юрид. наук М., 2020. С. 58. 
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сечения в виде запрета определенных действий указал на отсутствие официально 

подтвержденного легального источника дохода. Отметим, что обвиняемому С. 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 167 УК РФ, т. е., преступления против собственности1. 

Учитывая специфику преступлений по факту превышения должностных 

полномочий, нельзя исключить наличие у обвиняемого возможности продолжить 

преступную деятельность по фальсификации документов, доказательств по уго-

ловному делу. Следовательно, существует необходимость возложения на него за-

претов и ограничений, препятствующих этому, например, запрет покидать место 

жительства, выезжать за пределы субъекта проживания, использовать средства 

связи, за исключением связи с органом следствия, прокуратуры, судом, адвока-

том, медицинскими организациями. Также необходимо возлагать запрет прибли-

жения к рабочему месту и иным объектам, в рамках посещения которых лицо мо-

жет воспрепятствовать объективному производству по делу путем уничтожения 

вещественных доказательств или склонения заинтересованных лиц к даче заведо-

мо ложных показаний. 

Третьим основанием для избрания меры пресечения считается наличие у 

обвиняемого (подозреваемого) возможности угрожать свидетелю, иным участни-

кам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. Указанное основание может 

подтверждаться заявлением от потерпевших, свидетелей, попытками склонения 

их к даче заведомо ложных показаний; сведениями об угрозах со стороны обви-

няемого, возможности уничтожения, сокрытия обвиняемым доказательств по делу. 

Например, в рамках избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу следователем были изложены следующие основания: гражданка Б. обви-

няется в совершении преступления против собственности, имеет обширные связи 

в среде высокопоставленных должностных лиц, предпринимала действия, на-

правленные на уничтожение документов, имеющих значение для уголовного дела, 

                                                
1 Архив Центрального районного суда г. Новосибирска за 2019 г. Постановление от 

7 марта 2019 г. в отношении С. 
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местонахождение которых не установлено. Также у органа предварительного 

следствия имеются достаточные основания полагать, что Б. может угрожать сви-

детелям и иным участникам уголовного судопроизводства, принять меры к воз-

действию на них с целью дачи ими ложных, выгодных для нее показаний. Кроме 

того, гр-ка Б. имеет заграничный паспорт, ранее неоднократно выезжала за пре-

делы РФ, в том числе и во время проведения в отношении нее оперативно-

розыскных мероприятий, что свидетельствует о ее возможности уехать в Таи-

ланд, где она имеет жилье и постоянный источник дохода. Судом данное осно-

вание было учтено, однако с учетом тяжести подозрений, фактических обстоя-

тельств дела, личности обвиняемой, избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста с возложением запретов и ограничений, предусмотренных пп. 3–5 ч. 6 

ст. 1051 УПК РФ1. 

В практике Европейского суда по правам человека2 достаточно часто под-

нимаются вопросы, связанные с необходимостью при избрании мер пресечения, 

как связанных с лишением свободы, так и сохраняющих свободу передвижения 

обвиняемого (подозреваемого), учета обстоятельств, предусмотренных ст. 97 

УПК. Таким образом, следователю, дознавателю или суду при принятии реше-

ния об избрании меры пресечения необходимо оценивать обстоятельства уго-

ловного дела с учетом возможности ее применения с ограничением свободы ли-

бо без такового. Данное решение должно отвечать как целям и задачам мер пре-

сечения, так и по возможности минимально ограничивать права и свободы лиц, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство, решение о виновности которых еще 

не принято. 

Далее рассмотрим вопрос условий избрания меры пресечения.  

Дефиниция, представленная в Большом толковом словаре, достаточно крат-

кая и малоинформативная: «условия — положения, сведения, лежащие в основе 

                                                
1 Архив Кировского районного суда г. Иркутска за 2020 г. Постановление от 6 февраля 

2020 г. в отношении Б. 
2 Дело «Беднов против Российской Федерации» (Bednov v. Russia) (жалоба № 21153/02) : 

постановление ЕСПЧ от 1 июня 2006 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 
2007. № 5. 
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чего-либо»1. Определение, представленное в толковом словаре Ожегова, следую-

щее: «условие — обстоятельство, от которого что-нибудь зависит» 2. 

Таким образом, по нашему мнению, под условиями следует понимать об-

стоятельства, от которых что-либо зависит, либо правила, установленные в той или 

иной области, обеспечивающие нормальную работу, функционирование чего-либо. 

Следует согласиться с точкой зрения Н. И. Капинуса об отнесении иных об-

стоятельств, не относящихся к основаниям, но учитываемых при избрании меры 

пресечения, к категории условий избрания мер пресечения3. Доводы автора обос-

нованы, поскольку широкий круг общественных отношений, подлежащих урегу-

лированию в уголовно-процессуальном законодательстве, невозможно поместить 

в рамки правовых норм, однако в любом случае они должны быть учтены при 

принятии решения об избрании меры пресечения. 

В. П. Божьев к условиям относил требования уголовно-процессуального за-

конодательства, соблюдение которых способствует принятию законного и обос-

нованного решения: 

— лицо привлечено по уголовному делу в качестве обвиняемого или зани-

мает процессуальное положение подозреваемого; 

— установлены и учтены обстоятельства, характеризующие его личность; 

— мера пресечения избирается надлежащим органом или должностным 

лицом; 

— решение об избрании меры пресечения облечено в предусмотренную за-

коном процессуальную форму4. 

Н. А. Андроник предлагает разделить условия для избрания меры пресече-

ния на три группы. К первой группе условий она предлагает отнести наличие воз-

бужденного уголовного дела. Ко второй — определенный процессуальный статус 

                                                
1 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов, в авторской редак-

ции 2014 г. URL: http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/. 
2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под ред. проф. Л. И. Скворцова. М., 

2010. С. 671. 
3 Капинус Н. И. Указ. соч. С. 44. 
4 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. В. П. Божьева. 4-е изд., перераб. и доп. 

С. 172. 
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лица в качестве обвиняемого или подозреваемого и третья группа представляется 

в виде специальных условий, которые должны учитываться при избрании кон-

кретной меры пресечения1 (например, наличие места жительства при избрании 

домашнего ареста, запрета определенных действий). 

Как верно полагает З. Ф. Коврига, «условия могут влиять на основания, то 

есть на ход развития тех обстоятельств, которым они сопутствуют»2. Необходимо 

подчеркнуть, что именно условия могут повлиять на выбор конкретной меры пре-

сечения. 

Меры пресечения избираются уполномоченным должностным лицом толь-

ко в рамках возбужденного уголовного дела в отношении обвиняемого (подозре-

ваемого), носят строго личный характер, могут быть избраны только при наличии 

оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, а также с учетом обстоятельств, 

оцениваемых при избрании меры пресечения (ст. 99 УПК РФ). 

Е. В. Миронова, отметила, что обстоятельства, учитываемые при избрании 

меры пресечения (ст. 99 УПК РФ), принято относить к общим условиям, разре-

шающим вопрос о применении конкретной меры пресечения3. 

Применительно к мере пресечения в виде запрета определенных действий 

Н. А. Симагина предложила следующую классификацию обстоятельств: 

1) обстоятельства, используемые для выбора из перечня мер пресечения, 

предусмотренных ст. 98 УПК РФ, именно меры пресечения в виде запрета опре-

деленных действий (тяжесть преступления, возраст, состояние здоровья, семейное 

положение); 

2) такие обстоятельства, как род занятий, сведения о личности и другие с 

целью конкретизации ограничений, налагаемых на обвиняемого (подозреваемого) 

в соответствии с ч. 6 ст. 1051 УПК РФ4. 

                                                
1 Андроник Н. А. Отдельные аспекты избрания мер пресечения // Современное уголовно-

процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : мат-
лы Междунар. науч.-практ. конф. Орел, 2016. С. 28.  

2 Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975. С. 93. 
3 Миронова Е. В. Условия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу// 

Вестник Томского государственного университета. 2008. № 316. С. 105. 
4 Симагина Н. А. Указ. соч. С. 83. 
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Несмотря на то, что Н. А. Симагина не использует в своей работе термин 

«условия избрания меры пресечения», по сути рассматриваемые ею обстоятельст-

ва относятся именно к условиям избрания меры пресечения. 

Учитывая вышесказанное, под основаниями мы предлагаем понимать кон-

кретные обстоятельства, без которых невозможно принятие решения об избрании 

меры пресечения. Между тем условия — дополнительные обстоятельства, кото-

рые способствуют принятию этого решения. Соответственно, к условиям можно 

отнести обстоятельства, предусмотренные ст. 99 УПК РФ. 

О. В. Баландюк предлагает относить обстоятельства, предусмотренные 

ст. 99 УПК РФ, к категории сведений, образующих основания для избрания меры 

пресечения1. Однако мы полагаем, что в соответствии с предлагаемым нами раз-

делением сведений, учитываемых при избрании меры пресечения, на основания и 

условия более корректным было бы отнести обстоятельства, указанные в ст. 99 

УПК РФ к категории условий для избрания меры пресечения. 

Вопрос о соотношении тяжести преступления и избираемой меры пресече-

ния в научной литературе носит дискуссионный характер. Так, О. И. Цоколова 

выступила за установление в законе зависимости между тяжестью преступления и 

мерой пресечения, которая может быть применена в отношении обвиняемого2, 

а И. Л. Петрухин и В. А. Михайлов в своих работах предложили поставить систе-

му мер пресечения в зависимость от санкций уголовно-правовых норм3. 

Согласимся с точкой зрения Г. С. Русман, которая выступает против зако-

нодательного закрепления зависимости мер пресечения от тяжести инкримини-

руемого преступления4. Полагаем, что установление зависимости между тяже-

                                                
1 Баландюк О. В. Оценка следователем сведений, образующих основания для заключения 

лица под стражу // Законодательство и практика. 2013. № 2. С. 14. 
2 Цоколова О. И. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и современные проблемы 

мер уголовно-процессуального принуждения // Актуальные проблемы российского права. 2014. 
№ 7. С. 1444. 

3 Петрухин И. Л. Указ. соч. С. 143–149 ; Михайлов В. А. Меры пресечения в российском 
уголовном процессе. М., 1996. С. 29–33.  

4 Русман Г. К вопросу об основаниях избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Право. 2007. № 18. 
С. 63–64. 
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стью преступления и мерами пресечения вряд ли можно считать корректным1, по-

скольку избираются они в отношении лица, чья виновность не установлена в за-

конном порядке, при этом существует вероятность ошибки как в квалификации, 

так и в обоснованности подозрения лица. Таким образом, считаем, что при избра-

нии меры пресечения необходимо основываться не только на тяжести инкрими-

нируемого деяния, но и учитывать совокупность всех оснований и условий. 

Н. А. Симагина в своем диссертационном исследовании выступила с пред-

ложением законодательного закрепления словосочетания «характер и степень 

общественной опасности» вместо словосочетания «тяжесть преступления»2. Сле-

дует оговориться, что тяжесть присуща любому преступлению, от чего и зависит 

характер и степень общественной опасности любого общественно-опасного деяния. 

Учитывая вышеизложенные точки зрения, приходим к выводу о возможно-

сти разделения сведений, выступающих в качестве условий, учитываемых при из-

брании меры пресечения, на две группы: общие и специальные. Так, к первой 

группе предлагаем отнести обстоятельства, носящие характер формальных требо-

ваний уголовно-процессуального законодательства: 

— наличие возбужденного уголовного дела; 

— надлежащая процессуальная форма принимаемого решения; 

— принятие решения надлежащим органом или должностным лицом; 

— соответствующий процессуальный статус лица, в отношении которого 

принимается решение. 

Остальные проанализированные нами ранее обстоятельства — обстоятель-

ства, указанные в ст. 99 УПК РФ — предлагаем отнести к категории специальных 

условий. 

Таким образом, к категории общих условий мы предлагаем отнести те об-

стоятельства, которые в обязательном порядке должны быть установлены в каж-

дом конкретном случае при принятии решения об избрании меры пресечения. 

                                                
1 Максимов О. А., Нагорный А. А. Проблемы избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу на досудебной стадии уголовного процесса // Общество и право. 2012. № 5. С. 160.  
2 Симагина Н. А. Указ. соч. С. 58. 
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К специальным же условиям, по нашему мнению, следует отнести те обстоятель-

ства, которые носят альтернативный характер и могут наличествовать или отсут-

ствовать при рассмотрении конкретного уголовного дела. 

Возвращаясь к вопросу об общих условиях, учитываемых при избрании ме-

ры пресечения, отдельное внимание следует уделить процессуальному статусу 

лица, в отношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения. 

В. П. Божьев, Н. А. Андроник в качестве условия, соблюдение которого способст-

вует принятию законного и обоснованного решения, выделяют определенность 

процессуального статуса лица в качестве обвиняемого или подозреваемого. Отме-

тим, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, лицо может быть наделено статусом 

подозреваемого самим фактом избрания в отношении него меры пресечения. Как 

верно отмечено рядом авторов, лицо, в отношении которого решается вопрос об 

избрании меры пресечения, формально может и не быть поставлено в процессу-

альное положение подозреваемого1, в этом случае в соответствии с позицией Вер-

ховного Суда Российской Федерации необходимо руководствоваться положения-

ми об обоснованности подозрения2. 

При проведении анкетирования на просьбу перечислить статьи УК РФ, пре-

дусматривающие деяния, за совершение которых в отношении обвиняемого (по-

дозреваемого) избирался запрет определенных действий, респондентами были 

указаны статьи, предусматривающие наказание за совершение как особо тяжких 

преступлений, так и преступлений небольшой тяжести. С учетом предлагаемых 

нами изменений при решении вопроса об избрании меры пресечения следует учи-

тывать, например, и такие сведения о личности, относимые нами к категории спе-

                                                
1 Баландюк О. В. Указ. соч. С. 14 ; Муравьев К. В. Обоснованные подозрения о причастно-

сти лица к преступлению как условие применения мер пресечения // Современная молодежь и 
вызовы экстремизма и терроризма в России и за рубежом : сб. мат-лов Всерос. (с междунар. 
участием) науч.-практ. конф. (Горно-Алтайск, 16–18 мая 2019 г.) / под ред. Х. П. Пашаева. Гор-
но-Алтайск, 2019. С. 151–154 ; Муравьев К. В., Карпова О. В., Полежаева Е. Н. Обстоятельства, 
учитываемые при продлении срока содержания под стражей // Законодательство и практика. 
2018. № 2. С. 18. 

2 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и 
домашнего ареста : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 октября 2009 г. № 22 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 14 июня 2012 г. № 11. URL: https://www.vsrf.ru/files/13203/. 
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циальных условий, как привлечение к уголовной ответственности впервые, нега-

тивное влияние на несовершеннолетнего со стороны внешнего окружения и так 

далее. Это свидетельствует о возможности применения меры пресечения в виде 

запрета определенных действий по всем категориям преступлений, в частности, 

по преступлениям небольшой и средней степени тяжести (прил. 7). 

При избрании меры пресечения следователю необходимо предоставить суду 

сведения о личности обвиняемого (подозреваемого), его семейном положении, 

роде занятий. К сведениям о личности следует относить характеристики, полу-

ченные с места работы, учебы, от органов внутренних дел, соседей. Именно ха-

рактеризующий материал, собранный следователем, позволит составить «порт-

рет» обвиняемого (подозреваемого), получить представление о роде его деятель-

ности, склонности к совершению преступлений для принятия законного и обос-

нованного решения об избрании конкретной меры пресечения. Также при избра-

нии меры пресечения следователем учитывается семейное положение обвиняемо-

го, что позволяет оценить вероятность попытки скрыться от органов предвари-

тельного следствия и суда. Так, если обвиняемый (подозреваемый) является един-

ственным кормильцем семьи, при избрании в отношении его меры пресечения, 

ограничивающей свободу, семья просто останется без средств существования. 

В случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

обвиняемого, который имеет на иждивении несовершеннолетних детей, престаре-

лых родителей, нуждающихся в постороннем уходе, необходимо разрешить во-

прос о передаче указанных лиц на период применения меры пресечения на попе-

чение близких родственников, либо о помещении указанных лиц в детские или 

социальные учреждения, если они остались без присмотра и помощи (ч. 1 ст. 160 

УПК РФ). При анкетировании в качестве примера изменения судом меры пресе-

чения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий приводи-

лось решение суда, обоснованное наличием у обвиняемого ребенка шестилетнего 

возраста, которого необходимо водить в детский сад и на прогулки (прил. 7). Та-

ким образом, очевидно, что любое из специальных условий, указанных в ст. 99 

УПК РФ, хоть и носит факультативный характер, но может кардинально влиять 
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на выбор конкретной меры пресечения. Особую актуальность категория обстоя-

тельств, относимых к специальным условиям, приобретает при решении вопроса 

об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

В соответствии со ст. 110 УПК РФ, мера пресечения отменяется, когда в ней 

отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, в 

случае изменения оснований для избрания меры пресечения, предусмотренные 

ст. ст. 97 и 99 УПК РФ, а также изменяется на более мягкую при выявлении у по-

дозреваемого или обвиняемого в совершении преступления удостоверенного ме-

дицинским заключением тяжелого заболевания, препятствующего его содержа-

нию под стражей. 

Состояние здоровья обвиняемого (подозреваемого) при избрании меры пре-

сечения играет важную роль, так как не только может препятствовать содержа-

нию под стражей (ч. 11 ст. 110 УПК РФ), но послужит обстоятельством (специ-

альным условием) для адекватного выбора меры пресечения с учетом конкретно-

го заболевания и возможного изменения меры пресечения на более мягкую1. Суд 

не вправе избрать, а также продлить срок содержания под стражей обвиняемого, 

если у него выявлено препятствующее этому заболевание, которое удостоверено 

заключением2 по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в 

установленном порядке. В связи с этим к данному участнику уголовного судо-

производства должны быть применены иные меры пресечения, хотя при приме-

нении более мягкой меры пресечения состояние здоровья обвиняемого не будет 

препятствовать ему скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, 

а также вступить в сговор с иными соучастниками совершенного преступления, 

местонахождение которых не было установлено3. В данном случае следует отме-

                                                
1 Булатов Б. Б., Николюк  В. В. Медицинское освидетельствование обвиняемого для уста-

новления заболевания, препятствующего содержанию его под стражей // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2020. № 7. С. 68. 

2 О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений : постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 : 
в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 882 // Рос. 
газета. 2011. 21 янв. ; Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 37, ст. 5002. 

3 Постановление суда о заключении под стражу и продлении срока содержания под стра-
жей : методические рекомендации : утв. постановлением Президиума Свердловского областно-
го суда от 6 августа 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 
 

89 

тить положительные тенденции законотворчества, ведь с введением в УПК РФ 

ст. 1051 появилась возможность вариации возложения на обвиняемого (подозре-

ваемого) дополнительных запретов и ограничений, препятствующих попыткам 

скрыться от органов предварительного следствия или общаться с иными участни-

ками по делу1. 

Полагаем, что следователем, судом должна быть дана объективная оценка 

всем имеющимся обстоятельствам, свидетельствующим о наличии у обвиняемого 

(подозреваемого) реальной возможности скрыться от органов предварительного 

следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать 

участникам уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать 

производству по делу2. Специальные условия позволяют обосновать вывод следо-

вателя, дознавателя, носящий вероятностный характер о наличии оснований для 

избрании меры пресечения, а также конкретизировать целесообразность избрания 

конкретной меры пресечения. 

Суд обязан проанализировать наличие указанных оснований и условий, 

установленных в судебном заседании, отразить их в мотивировочной и резо-

лютивной части постановления во взаимосвязи с конкретными фактическими 

обстоятельствами3. 

Следует отметить, что в ходе анкетирования на вопрос: «Имелись ли в Ва-

шей практике случаи избрания судом меры пресечения в виде запрета определен-

ных действий?» положительный ответ дали 18% респондентов (прил. 7). С учетом 

гуманизации уголовно-процессуального законодательства, прогрессирующей тен-

денции к сокращению частоты применения заключения под стражу и принимая во 

внимание приведенные результаты анкетирования, согласно которым 1/5 опро-

шенных респондентов уже применяли в своей деятельности меру пресечения в 

                                                
1 Архив Кировского районного суда г. Иркутска за 2018 г. Постановление от 13 июля 

2018 г. в отношении П. 
2 Рудич В. О гарантиях прав участников процедуры избрания меры пресечения по уголов-

ному делу // Уголовное право. 2018. № 3. С. 117. 
3 Бурмагин С. В. Как обосновать переход на альтернативную меру пресечения, когда сле-

дователь ходатайствует о заключении под стражу // Уголовный процесс. 2018. № 10. С. 63. 
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виде запрета определенных действий, полагаем, что последняя имеет перспективы 

более широкого применения. 

Отсутствие обстоятельств, служащих поводом к сохранению прежней меры 

пресечения, должно повлечь рассмотрение вопроса об избрании более мягкой ме-

ры пресечения при наличии к тому оснований, и одна лишь тяжесть обвинения, 

как специальное условие принятия решения, не может выступать причиной про-

дления срока содержания под стражей, домашнего ареста, залога или запрета оп-

ределенных действий. 

Так, суд второй инстанции указал, что суд первой инстанции в постанов-

лении о продлении срока домашнего ареста в отношении Т. не привел каких-

либо конкретных доказательств, подтверждающих выводы в пользу обвинения 

Т. в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом преду-

смотрено наказание до 10 лет лишения свободы, и возможность оказать давле-

ние на потерпевшего и свидетеля. В отношении Т., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, был избран запрет опреде-

ленных действий1. 

Система мер пресечения существенно трансформировалась, включает пере-

чень из нескольких мер пресечения, в том числе, избираемых судебным решени-

ем. Все они представляют собой различный комплекс ограничений конституци-

онных прав подозреваемого или обвиняемого и позволяют должностным лицам 

определить степень воздействия каждой из них для достижения целей правосу-

дия. В связи с этим, на наш взгляд, ключевым является соблюдение требований 

мотивированности принятого решения. Свои выводы следователь в ходатайстве, 

а затем суд в соответствующем постановлении должны мотивировать и обосно-

вать конкретными фактами, материалами, а не общими фразами. Имеющиеся об-

стоятельства в основном лишь предполагают возможное негативное поведение 

лица, вопрос виновности которого пока не разрешен и даже не рассматривается, а 

ограничения уже применяются. 

                                                
1 Апелляционное постановление Верховного суда Республики Крым от 24 января 2020 г. 

№ 22К-274/2020. URL: https://sudact.ru /regular/doc/DJe1DPxcHKdp. 
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Судебная практика показывает, что несоблюдение требования мотивиро-

ванности нередко приводит к тому, что именно нарушение ч. 4 ст. 7 УПК РФ су-

дом первой инстанции приводит к отмене принятого решения и избранию судом 

апелляционной инстанции иной меры пресечения. В частности, запрет опреде-

ленных действий, как мера пресечения, применяется при признании незаконным 

избрания судом домашнего ареста или заключения под стражу1. 

В качестве яркого примера, демонстрирующего избрание запрета опреде-

ленных действий как меры пресечения при рассмотрении ходатайства о продле-

нии срока содержания под стражей, уместно привести следующее решение. Суд 

апелляционной инстанции, проверяя законность решения о продлении срока со-

держания под стражей П., обвиняемого в совершении преступления, предусмот-

ренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, до 7 месяцев 28 суток, подчеркнул, что хода-

тайство следователя не содержало указания на особую сложность уголовного де-

ла, являющуюся необходимым условием продления срока содержания обвиняе-

мого под стражей на срок свыше 6 месяцев. Более того, при рассмотрении хода-

тайства суд вынес частное постановление, в котором указал на неэффективную 

организацию работы по делу2.  

Анализ судебной практики позволяет сформулировать вывод о том, что мо-

тивированность любого процессуального решения (постановления о возбуждении 

ходатайства об избрании меры пресечения, постановление суда об удовлетворе-

нии указанного ходатайства) определяется наличием указания на обстоятельства, 

относящихся к категории специальных условий. Таким образом, можно утвер-

ждать, что предназначением специальных условий является возможность обосно-

вывать, мотивировать принимаемые решения о наличии (отсутствии) оснований 

избрания (продления) меры пресечения. 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий была избрана су-

дом апелляционной инстанции и по более сложному уголовному делу. При рас-

                                                
1 Апелляционное постановление Иркутского областного суда от 24 мая 2019 г. № 22-

1662/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/D5V6dVV1bSmb/. 
2 Апелляционное постановление Иркутского областного суда от 16 апреля 2019 г. № 22-

1229/2019. URL: https://sudact.ru /regular/doc/YGdLpUsnXoVK/. 
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смотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении 

Б., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 6 

ст. 1711, ч. 4 ст. 3271 УК РФ, в качестве обвиняемых было привлечено 7 лиц с раз-

личным объемом инкриминируемых каждому преступных действий, а срок след-

ствия составил более 9 месяцев. Суд апелляционной инстанции признал обосно-

ванными выводы суда первой инстанции о наличии предусмотренных ст. 97 УПК 

РФ оснований избрания в отношении Б. меры пресечения и признал особую 

сложность дела, но не согласился с тем, что обеспечить надлежащее процессуаль-

ное поведение Б. путем применения иной меры пресечения, нежели заключение 

под стражу, невозможно. С учетом всех данных суд усмотрел возможность обес-

печения надлежащего процессуального поведения Б. путем применения к нему 

меры пресечения в виде запрета определенных действий1. 

На вопрос анкеты: «Были ли в Вашей практике случаи изменения судом 

меры пресечения с заключения под стражу (домашнего ареста либо залога) на 

меру пресечения в виде запрета определенных действий?» 10% респондентов от-

ветили утвердительно. Основными доводами для изменения меры пресечения 

стали следующие:  

— судом апелляционной инстанции продление ранее избранной меры было 

признано необоснованным, решение суда первой инстанции отменено; 

— неподтвержденность доводов следствия о возможности оказания давле-

ния на свидетелей, уничтожения доказательств и воспрепятствования иным путем 

производству по делу. Необходимость выполнения иных следственных действий 

не послужила основанием при продлении срока стражи (прил. 7). 

Полагаем, что особая сложность уголовного дела, неэффективная организа-

ция расследования, могут учитываться как дополнительные специальные условия 

при решении вопроса о продлении ранее избранной меры пресечения, в том числе 

запрета определенных действий. 

                                                
1 Апелляционное постановление Иркутского областного суда от 25 сентября 2018 г. № 22-

22-2942/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/JTCkferIQxJj/. 
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Таким образом, в результате исследования оснований и условий мер пресе-

чения в российском уголовном судопроизводстве можно признать обоснованны-

ми следующие выводы. 

1. Меры пресечения представляют собой закрепленные в процессуальном 

законодательстве средства принудительного воздействия, применяемые на осно-

ваниях и в порядке, установленных УПК РФ, уполномоченным лицом в отноше-

нии обвиняемого (подозреваемого) в целях обеспечения надлежащего поведения, 

явки по вызовам, а также для обеспечения исполнения приговора. 

2. Целью применения мер пресечения является обеспечение надлежащего 

поведения со стороны обвиняемого (подозреваемого), а также явки в органы, 

осуществляющие предварительное расследование по делу, суд, т. е., пресекающее 

воздействие в отношении обвиняемого (подозреваемого) со стороны органов 

предварительного следствия и суда. 

Целью меры пресечения в виде запрета определенных действий следует 

считать обеспечение надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого) с 

оставлением его в условиях «мягкой» изоляции, т. е., с сохранением права 

проживать в собственном жилище с применением определенных запретов и 

ограничений. 

1. Принятие решения об избрании меры пресечения возможно при установ-

лении наличия основания (их совокупности) для избрания меры пресечения и 

обобщенном анализе дополнительных обстоятельств, носящих характер специ-

альных условий. Под основаниями избрания меры пресечения следует понимать 

обстоятельства, установленные в ходе расследования уголовного дела, обосновы-

вающие предположение о возможном противоправном поведении обвиняемого 

(подозреваемого), препятствующем производству по делу. 

2. Под условиями избрания меры пресечения следует понимать дополни-

тельные обстоятельства, позволяющие обосновать, мотивировать принимаемое 

решение о наличии (отсутствии) основания для избрания меры пресечения. 

Полагаем возможным разделение сведений, выступающих в качестве усло-

вий, учитываемых при избрании меры пресечения на две группы: общие и специ-
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альные. К первой группе предлагаем отнести обстоятельства, носящие характер 

формальных требований уголовно-процессуального законодательства: 

— наличие возбужденного уголовного дела; 

— установленная процессуальная форма принимаемого решения; 

— принятие решения надлежащим органом или должностным лицом; 

— соответствующий процессуальный статус лица, в отношении которого 

принимается решение; 

Обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ, предлагаем отнести к катего-

рии специальных условий. 

Группу специальных условий, подтверждающих особую сложность уголов-

ного дела, неэффективную организацию расследования, возможно отнести к до-

полнительным специальным условиям, учитываемым при решении вопроса о 

продлении ранее избранной меры пресечения, в том числе запрета определенных 

действий. 

§ 2. Процессуальный порядок применения меры пресечения  

в виде запрета определенных действий 

Расширение действующей системы мер пресечения вызвано рядом причин, 

главная из которых — необходимость увеличения сферы применения мер пресе-

чения, не связанных с заключением под стражу. Данная тенденция направлена на 

гуманизацию процесса предварительного следствия и судебного разбирательства. 

Безусловно, рассматриваемое нововведение в первую очередь ориентировано на 

реализацию прав подозреваемого и обвиняемого. В то же время значимость дан-

ной меры пресечения и определение эффективности ее применения подлежит 

оценке со стороны органов, осуществляющих уголовное преследование, обязан-

ных обеспечить нормальный ход уголовного судопроизводства. 

На вопрос о целесообразности включения в систему мер пресечения запрета 

определенных действий 30% респондентов при анкетировании дали положитель-

ный ответ, 56% — отрицательный ответ. 14% респондентов высказали по данно-

му поводу иное мнение, пояснив, что в некоторых случаях запрет определенных 
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действий является самой подходящей мерой пресечения. По мнению опрошен-

ных, данная мера обоснованно включена в систему мер пресечения, указанные за-

преты могут обеспечить надлежащее поведение обвиняемого (подозреваемого). 

Также правоприменителями было отмечено, что в ряде случаев подписки о невы-

езде для осуществления надлежащего контроля оказывается недостаточно, тогда 

как контроль за внешними связями обвиняемого, находящегося под домашним 

арестом, бывает излишним (прил. 7). 

Обратимся к вопросу становления новой меры ограничительного характера 

в теории и практике российского уголовного судопроизводства. 

Согласно Пояснительной записке к законопроекту Федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции (в части избрания и применения мер пресечения в виде залога, запрета опре-

деленных действий и домашнего ареста)», введение меры пресечения в виде за-

прета определенных действий обусловлено недостаточной эффективностью зало-

га и домашнего ареста. Как представляется, комбинирование в рамках примене-

ния мер пресечения налагаемых на обвиняемого (подозреваемого) ограничений 

предоставит возможность учитывать особенности каждого отдельного производ-

ства. Данное обстоятельство, как верно подчеркивает Н. В. Азаренок, будет спо-

собствовать повышению эффективности мер пресечения и усилению их конку-

ренции с заключением под стражу1. 

Следственно-судебная практика в этой части еще только формируется, вме-

сте с тем уже очевидно, что суды избирают данную меру пресечения как отдель-

но, так и наряду с залогом либо домашним арестом.  

Следует согласиться с И. П. Пилюшиным, что эффективность любой меры 

пресечения проявляется в том, насколько надежно данная мера обеспечит надле-

жащее поведение обвиняемого (подозреваемого)2, в связи с чем в науке предла-

гаются заслуживающие внимания законодателя аргументированные предложения, 

                                                
1 Азаренок Н. В. Основания и порядок применения запрета определенных действий // Уго-

ловное право. 2018. № 4. С. 110. 
2 Пилюшин И. П. Эффективность домашнего ареста в уголовном судопроизводстве // На-

учный вестник Омской академии МВД России. 2018. № 2. С. 17. 



 
 

96 

направленные на дальнейшую оптимизацию законодательства о мерах пресечения 

в уголовном судопроизводстве1. 

Эффективность меры пресечения в виде запрета определенных действий 

для обеспечения нормального хода уголовного судопроизводства 28% респонден-

тов при проведении анкетирования оценили положительно, 66% — отрицательно, 

пояснив, что «нельзя быть уверенным в том, что возможность совершения дейст-

вий, находящихся под запретом, для обвиняемого (подозреваемого) действитель-

но исключена». Иначе ответили 6% респондентов, пояснив, что указанная мера 

эффективна лишь по некоторым категориям уголовных дел. Также респонденты 

отметили целесообразность избрания меры пресечения в виде запрета определен-

ных действий не только на основании учета личности обвиняемого (подозревае-

мого), но и в случае признания им вины в инкриминируемом деянии (прил. 7). 

В научной литературе высказана точка зрения о возможности избрания за-

прета определенных действий во внесудебном порядке, что могло бы «значитель-

но упростить ее применение, способствовало бы процессуальной экономии вре-

менных и трудовых ресурсов»2, а «новая мера пресечения стала бы более гибкой в 

части ее применения, продления и изменения видов и объема запретов»3. 

На вопрос анкеты о возможности избрания меры пресечения в виде запрета 

определенных действий не в судебном порядке, а лицом, производящим предва-

рительное расследование, 54% респондентов дали положительный ответ, пояснив, 

что для органа, производящего предварительное следствие, было бы эффективнее 

избирать данную меру пресечения самостоятельно на весь период следствия 

(прил. 7). Однако мы придерживаемся иной точки зрения, так как отдельные виды 

запретов исследуемой меры пресечения затрагивают основополагающее консти-

туционное право человека — право на свободу, в этом проявляется ее сходство с 

достаточно строгими мерами пресечения. 
                                                

1 Муравьев К. В. Оптимизация законодательства о мерах пресечения // Рос. следователь. 
2017. № 2. С. 29–33. 

2 Головинская И. В. О расширении перечня мер пресечения // Территория науки. 2018. 
№ 2. С. 162.  

3 Головинская И. В., Савельев И. И. Запрет определенных действий как новелла уголовно-
процессуальных мер пресечения // Ученые записки. 2018. № 4. С. 118.  
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Ограничение прав и свобод должно быть соразмерно вреду, причиненному 

преступлением. Однако принцип соразмерности при избрании мер процессуаль-

ного принуждения не нашел своего отражения в УПК РФ. Как верно отмечает 

К. Б. Калиновский, «принцип… становится очевидным… лишь благодаря юриди-

ческой науке, а также последовательной позиции Конституционного Суда РФ, ко-

торый подчеркивает конституционную основу указанного принципа»1. 

В этой связи представляет интерес рассмотрение механизма принятия ре-

шения об избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

В соответствии со ст. 1051 УПК РФ мера пресечения в виде запрета определенных 

действий может быть избрана в любой момент производства по уголовному делу. 

Необходимо отметить, что запрет может быть избран в отношении несовершен-

нолетнего обвиняемого (подозреваемого), а также по любой категории дел, вклю-

чая преступления небольшой тяжести, что существенно отличает запрет опреде-

ленных действий от иных мер пресечения, избираемых по судебному решению 

(залог, домашний арест, заключение под стражу). 

Еще задолго до появления в российском уголовно-процессуальном законо-

дательстве меры пресечения в виде запрета определенных действий З. Ф. Коврига 

выделяла три этапа, характеризующих процесс формирования решения о приме-

нении меры пресечения в целом. На первом этапе производится сбор информации 

о личности обвиняемого (подозреваемого), его поведении, вероятных действиях в 

будущем, подготовку к которым он начал предпринимать (уволился с работы, по-

лучил визу на въезд в другую страну и т. д.). На втором этапе происходит изуче-

ние всех обстоятельств по делу, имеющейся информации об оказании противо-

действия и др. Третий этап включает принятие самого решения о применении ме-

ры пресечения или формирование вывода об отсутствии достаточных оснований 

для принятия такого решения2. Считаем, что данная модель отражает все основ-

                                                
1 Калиновский К. Б. Принцип соразмерности мер процессуального принуждения // Уго-

ловный процесс. 2018. № 11. С. 11. 
2 Коврига З. Ф. Генезис правовой природы оснований уголовно-процессуального принуж-

дения // Уголовно-процессуальное принуждение и ответственность, их место в решении задач 
предварительного расследования : сб. науч. тр. Волгоград, 1987. С. 37. 
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ные элементы доказательственной деятельности лица, осуществляющего предва-

рительное расследование по делу, и может быть использована при подготовке хо-

датайства об избрании меры пресечения, предусмотренной ст. 1051 УПК РФ, 

а также сведений об обоснованности подозрений. 

Следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с 

согласия прокурора выносят ходатайство об избрании меры пресечения в виде за-

прета определенных действий. Данное ходатайство должно содержать сведения о 

совершенном преступлении, а также обоснованность подозрения лица в соверше-

нии инкриминируемого деяния. В постановлении указывается один или несколько 

запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, которые, по мнению следовате-

ля (дознавателя), необходимо применить в отношении подозреваемого или обви-

няемого, также указываются мотивы и основания их установления, обосновывает-

ся невозможность избрания другой, более мягкой меры пресечения. Принципи-

ально важно, что обоснование избрания каждого конкретного запрета должно 

быть мотивировано, при этом суд должен сопоставить степень риска и предупре-

дительные возможности каждой меры пресечения1. 

Перечень документов, которые необходимо представить к ходатайству об 

избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, включает до-

кументы, подтверждающие обоснованность указанного ходатайства. К их числу 

могут быть отнесены копии постановления о возбуждении уголовного дела, про-

токола осмотра места происшествия, протокола задержания и личного обыска по-

дозреваемого, протокола обыска в жилище, протокола допроса подозреваемого, 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, протокола допроса обви-

няемого, результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того к ходатайству об избрании меры пресечения в виде запрета оп-

ределенных действий приобщаются материалы, характеризующие подозреваемо-

го или обвиняемого, и другие материалы, составленные по результатам участия 

обвиняемого (подозреваемого) в следственных действиях, а также иные доказа-

тельства, подтверждающие необходимость избрания меры пресечения в виде за-

                                                
1 Бурмагин С. В. Указ. соч. С. 68. 
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прета определенных действий. Также следователь (дознаватель) может приоб-

щить заявления потерпевших, свидетелей о наличии угроз со стороны обвиняемо-

го (подозреваемого) и иные данные, подтверждающие основания для избрания 

меры пресечения, указанные в ст. 97 УПК РФ. Помимо этого, возможно приоб-

щение копии протоколов допросов потерпевших, свидетелей, если в них содер-

жатся сведения, подтверждающие причастность лица к совершению преступле-

ния1. Представленные документы должны быть заверены надлежащим образом, 

пронумерованы, сшиты. 

Сторона защиты имеет возможность ознакомиться с материалами уголовно-

го дела, предоставленными в суд. Защитник, располагая информацией, представ-

ленной следователем в обоснование ходатайства об избрании меры пресечения, 

может воспользоваться указанными данными в интересах своего подзащитного, 

но против интересов следствия. Например, располагая информацией о потерпев-

ших и свидетелях, адресах мест их проживания, защитник имеет возможность 

склонить их к даче заведомо ложных показаний путем запугивания или иным 

способом. Соответственно, следователю при предоставлении в суд материалов 

уголовного дела, обосновывающих ходатайство об избрании меры пресечения не-

обходимо предусмотреть все возможные риски. 

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных 

действий с приложением материалов в его обоснование направляется в районный 

или гарнизонный военный суд. Ходатайство рассматривается судьей единолично 

в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. В судебном заседа-

нии, заслушав доводы следователя (дознавателя) об избрании меры пресечения в 

виде запрета определенных действий в отношении подозреваемого (обвиняемого), 

сторону защиты, мнение прокурора, потерпевшего при его участии, а также мне-

ние подозреваемого или обвиняемого по поводу избрания ему указанной меры 

пресечения, суд выносит одно из трех решений, предусмотренных ч. 4 ст. 1051 

УПК РФ. 

                                                
1 Баландюк О. В. Оценка следователем сведений, образующих основания для заключения 

лица под стражу// Законодательство и практика. 2013. № 2. С. 15. 
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Решение суда направляется лицу, возбудившему ходатайство, копии поста-

новления направляются прокурору, защитнику, подозреваемому (обвиняемому), 

законному представителю (при его участии), в контролирующий орган по месту 

жительства или нахождения подозреваемого (обвиняемого). 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 

трех суток со дня его вынесения. 

Если при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде зало-

га, домашнего ареста, заключения под стражу возникает вопрос о невозможно-

сти их избрания, то при принятии решения суд вправе по собственной инициа-

тиве при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом осно-

ваний и условий, указанных в ст. 99 УПК РФ, избрать в отношении подозревае-

мого или обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

При вынесении такого решения суд учитывает обстоятельства, послужившие по-

водом для обращения в суд, и указывает основания, по которым считает воз-

можным избрать в отношении обвиняемого (подозреваемого) меру пресечения в 

виде запрета определенных действий, полагая, что такая мера пресечения в пол-

ном объеме обеспечит должное поведение обвиняемого (подозреваемого) и пре-

дупредит возможное противодействие обвиняемого (подозреваемого) производ-

ству по делу. 

Несомненно, мера пресечения в виде запрета определенных действий менее 

строгая, чем заключение под стражу или домашний арест, но, тем не менее, она 

связана с ограничением конституционного права человека на свободу, поэтому 

должна применяться только в тех случаях, когда задачи, стоящие перед мерами 

пресечения, не могут быть решены путем применения более мягкой из них1. 

Стоит отметить, что мера пресечения в виде запрета определенных дейст-

вий расширяет возможности для учета общих и специальных условий примене-

ния мер пресечения, не связанных с лишением свободы, включает в себя различ-

                                                
1 Вастьянова О. Д. Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде запрета оп-

ределенных действий в отношении несовершеннолетних // Современность в творчестве начи-
нающего исследователя : мат-лы науч.-практ. конф. молодых ученых. Иркутск, 2019. С. 24–27. 
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ные по своей природе ограничения и предоставляет возможность вариативного 

применения1. 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий может применять-

ся в двух формах: 

— в качестве самостоятельной меры пресечения (избирается аналогично за-

логу, домашнему аресту, заключению под стражу по решению суда на основании 

ходатайства следователя); 

— в качестве дополнительной меры пресечения (избирается по решению 

суда как дополнительное ограничение при залоге и домашнем аресте). 

То есть, как верно заметил В. В. Николюк, вновь введенная мера пресечения 

призвана не только действовать самостоятельно, но и предназначена усиливать 

принудительный потенциал других мер пресечения, в частности, залога и домаш-

него ареста2. 

В то же время А. В. Орлов справедливо обращает внимание на то, что 

с принятием новой меры пресечения «следователю нет никакого смысла “связы-

ваться” с домашним арестом, когда есть запрет на совершение определенных дей-

ствий, позволяющий возлагать на обвиняемого фактически те же ограничения»3. 

В ходе изучения апелляционных постановлений суда об отмене ранее из-

бранной меры пресечения в виде заключения под стражу установлено, что суд в 

отдельных случаях приходит к выводу о возможности применения в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) более мягкой меры пресечения, такой, как домаш-

ний арест и возложении определенных запретов. Анализ таких решений свиде-

тельствует, что апелляционный суд при рассмотрении жалоб на решения суда 

первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

                                                
1 Кудрявцева А. В. Создание апелляционных и кассационных судов повысит авторитет су-

дебной власти // Уголовный процесс. 2019. № 2. С. 50. 
2 Николюк В. В. Новые правила зачета в срок наказания времени содержания лица под 

стражей, изоляции от общества при применении мер пресечения в виде домашнего ареста, за-
прета определенных действий // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. 
№ 4. С. 113. 

3 Орлов А. В. Актуальные проблемы реализации домашнего ареста в свете введения меры 
пресечения в виде запрета определенных действий // Вестник Самарского юридического инсти-
тута. 2018. № 3. С. 51. 
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учитывает такие данные, характеризующие личность обвиняемого (подозреваемо-

го), как социальные связи, наличие или отсутствие постоянного места жительства 

по месту производства расследования, время нахождения обвиняемого под стра-

жей и срок предварительного расследования, эффективность организации рассле-

дования: причины невозможности окончания предварительного следствия 

в установленный срок, количество следственных действий с момента последнего 

продления сроков содержания под стражей. 

При этом в судебных решениях обоснованно подчеркивается, что указанная 

следователем необходимость проведения следственных действий в качестве осно-

вания для продления меры пресечения в виде заключения под стражей сама по 

себе не может являться единственно достаточным аргументом для удовлетворе-

ния данного ходатайства. Как справедливо подчеркивает С. В. Бурмагин, ожида-

ния органов расследования не всегда оправданы истинными интересами правосу-

дия и зачастую недостаточно обоснованы с точки зрения соответствия притязаний 

на строгую меру пресечения обстоятельствам дела и данными о личности обви-

няемого (подозреваемого)1. 

При вынесении решений судами учитывается, что в соответствии с п. 21 по-

становления Пленума Верховного Суда РФ № 41 наличие обоснованного подоз-

рения по истечении времени перестает быть достаточным условием для содержа-

ния лица под стражей. Согласно п. 22 указанного постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации в случае, когда ходатайство органов предва-

рительного расследования о продлении срока содержания под стражей возбужда-

ется перед судом неоднократно и по мотивам необходимости выполнения следст-

венных действий, указанных в предыдущих ходатайствах, суду надлежит выяс-

нять причины, по которым они не были произведены. Если причина, по мнению 

суда, заключается в неэффективной организации расследования, это может явить-

ся одним из обстоятельств, повлекших отказ в удовлетворении ходатайства2. 

                                                
1 Бурмагин С. В. Указ. соч. С. 60–61. 
2 Апелляционное постановление от 11 мая 2018 г. № 22К-515/2018. URL: http://sudact.ru/ 

regular/doc/wv2X8C1YL2mH.  
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Так, Ивановский областной суд в апелляционном постановлении справед-

ливо отметил, что ранее при продлении срока содержания под стражей граждани-

ну А. судом был выявлен факт волокиты по делу, в связи с чем в адрес руково-

дства СО МО МВД России «Тейковский» было вынесено частное постановление. 

Несмотря на принятые со стороны суда меры реагирования, при рассмотрении 

очередного ходатайства следователя судом вновь был установлен факт волокиты. 

Данные обстоятельства могли существенно повлиять на выводы суда, однако не 

были учтены при вынесении постановления Тейковским районным судом Ива-

новской области. Решение суда первой инстанции было изменено: мера пресече-

ния обвиняемого А. в виде заключения под стражу была изменена на домашний 

арест с возложением запретов, указанных в ч. 7 ст. 107 УПК РФ и пп. 3–5 ч. 6 

ст. 1051 УПК РФ1. 

Таким образом, судебная практика уже дает основания полагать, что ком-

бинирование запретов вновь введенной меры пресечения с иными мерами пресе-

чения, не связанными с заключением под стражу, востребовано в соответствую-

щих ситуациях, поскольку, в частности, в настоящее время суд располагает более 

широким спектром возможностей для адекватного реагирования на нарушение 

разумных сроков судопроизводства со стороны органов предварительного следст-

вия. То есть, судебная практика подтверждает обоснованность позиции ученых 

относительно одновременного применения нескольких мер пресечения2. 

Вместе с тем судебная практика применения запрета определенных дейст-

вий также свидетельствует, что данная мера пресечения применяется в качестве 

основной и может служить альтернативой заключению под стражу3. С точки зре-

ния Л. В. Головко, вновь введенную меру пресечения нельзя анализировать в от-

рыве от эволюции домашнего ареста, и по его справедливому мнению, относи-

                                                
1 Апелляционное постановление от 25 мая 2018 г. № 22К-801/2018 // Официальный сайт 

Ивановского областного суда. URL: https://oblsud--orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv 
_num=1&name_op=doc&number=1861193&delo_id=4&new=4&text_number=1. 

2 Гапонова В. Н. Применение временного отстранения от должности в уголовном судо-
производстве: теоретический и организационно-правовой аспекты : дис. … канд. юрид. наук. 
Омск, 2016. С. 71–73. 

3 Подробнее об этом см.: Апостолова Н. Н. Указ. соч. С. 23. 
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тельно порядка применения меры пресечения в виде запрета определенных дейст-

вий законодателем прописаны более гибкие ограничения, чем были при «широ-

ком» домашнем аресте в прошлой редакции1. 

В рамках решения суда о запрете определенных действий реализуется час-

тичная изоляция обвиняемого, так как последний не имеет права покидать жилое 

помещение в определенное судом время. Мера пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий гарантирует органам предварительного следствия и суду, что 

обвиняемый не скроется, а также не примет мер к созданию условий, препятст-

вующих эффективному производству предварительного расследования и судебно-

го разбирательства по уголовному делу2. 

На вопрос анкеты о достаточности применения запрета определенных дей-

ствий как основной меры пресечения для обеспечения явки подозреваемого или 

обвиняемого в ходе уголовного судопроизводства 23% респондентов ответили 

положительно. 66% дали отрицательный ответ. 11% респондентов обосновали 

свою точку зрения тем, что запрет определенных действий в качестве основной 

меры пресечения возможно избирать по категориям уголовных дел небольшой и 

средней тяжести с учетом личности обвиняемого (подозреваемого), а также кон-

кретных обстоятельств уголовного дела (прил. 7).  

Запрет определенных действий является реальной альтернативой иным ме-

рам пресечения, более строгим по объему возлагаемых на подозреваемого (обви-

няемого) ограничений. Судебная практика, отражающая достаточно большое ко-

личество фактов изменения меры пресечения с заключения под стражу на запрет 

определенных действий, во многом указывает на «подготовленность почвы» для 

применения запрета определенных действий и на готовность правоприменителя к 

использованию данной меры пресечения, являющейся своего рода «золотой сере-

диной» как для представителей стороны защиты, так и участников уголовного су-

допроизводства со стороны обвинения. 

                                                
1 Головко Л. В. «Карманные» адвокаты — это издержки прогресса и результат законода-

тельных подходов // Уголовный процесс. 2019. № 2. С. 35. 
2 Апелляционное постановление от 22 июня 2018 г. № 22К-2391/2018. URL: http://sudact.ru/ 

regular/doc/7VZSpCOHIcVr/. 
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При решении вопроса об избрании конкретной меры пресечения, в том чис-

ле и запрета определенных действий, суду необходимо производить детальный 

анализ и объективную оценку материалов, представленных органами предвари-

тельного расследования, а также учитывать все доказательства, подтверждающие 

факт того, что обвиняемый (подозреваемый) может реально скрыться от органов 

предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятель-

ностью, воспрепятствовать производству по уголовному делу. Данные обстоя-

тельства должны быть исследованы во взаимосвязи со сведениями о личности, 

особенностями подозрения (обвинения), а избранная мера пресечения должна со-

ответствовать целям минимизации уголовной репрессии и ограничений прав лица, 

еще не признанного виновным. Только при выполнении данных условий можно 

сделать вывод о том, выполняет ли конкретная мера пресечения свое предназна-

чение. Как верно отмечает А. О. Бекетов, «запреты, которые возможно применить 

к подозреваемому или обвиняемому, направлены на предотвращение конкретного 

противоправного поведения и применение каждого из них требует самостоятель-

ного обоснования»1. 

Необходимо отметить, что с введением в уголовно-процессуальное законо-

дательство новой, до сих пор не известной российскому нормотворчеству, меры 

пресечения в виде запрета определенных действий, образовалось очевидное про-

тиворечие в нормах, регулирующих комбинированное применение мер пресече-

ния. В частности, согласно положениям ч. 1 ст. 97 УПК РФ, в ходе производства 

по делу при наличии достаточных оснований в отношении обвиняемого (подозре-

ваемого) может быть избрана только одна мера пресечения, тогда как введение 

ст. 1051 и ч. 11 ст. 97 в УПК РФ позволяет при избрании таких мер пресечения, как 

залог и домашний арест, в качестве дополнительных обязанностей возложить 

один или несколько запретов. В результате перед правоприменителем в настоя-

щее время также возникает дилемма: с одной стороны, в целях повышения эффек-

                                                
1 Бекетов А. О. Основания избрания отдельных запретов в рамках меры пресечения, пре-

дусмотренной ст. 1051 УПК РФ // Общественная безопасность, законность и правопорядок в 
III тысячелетии. 2019. № 5-1. С. 68. 
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тивности мер пресечения в определенных случаях рациональным являлось бы их 

комбинированное применение (в порядке ч. 11 ст. 97 УПК РФ), с другой сторо-

ны — такое решение противоречит положениям ч. 1 ст. 97 УПК РФ. 

В науке по отношению к данному вопросу мнения разделились. Сторонники 

одного подхода полагают, что возможность наложения ограничений, входящих в 

существо меры пресечения в виде запрета определенных действий, предусмотре-

на законодателем в соответствующих отсылочных нормах (ч. 81 ст. 106 и ч. 7 

ст. 107 УПК РФ) является приемом законодательной техники, позволяющим со-

хранить лаконичность изложения текста закона1. Другая часть авторов обосно-

ванно указывает на то, что практика избрания нескольких мер пресечения проти-

воречит положению ч. 1 ст. 97 УПК РФ2. Инициатива законодателя по снижению 

«риска необоснованного и чрезмерного ограничения прав уголовно-

преследуемого лица» путем одновременного возложения дополнительных огра-

ничений при избрании мер пресечения в виде залога и домашнего ареста, по мне-

нию ряда исследователей, фактически привела к противоположному результату, 

а именно частому избранию меры пресечения в виде заключения под стражу3. 

Иными словами, создавшееся положение препятствует использованию пра-

воприменителем нескольких мер пресечения. Представляется, что исключение из 

ч. 1 ст. 97 УПК РФ положения о возможности избрания лишь одной из преду-

смотренных в УПК РФ мер пресечения будет способствовать более последова-

тельному реагированию со стороны органов, осуществляющих производство по 

делу, и, соответственно, выбору одной или нескольких мер пресечения. Вариа-

тивность принятия решения в этом случае будет способствовать дальнейшей гу-

манизации уголовного судопроизводства и индивидуализации подхода к лицу, 
                                                

1 Бекетов А. О., Карпова О. В. Применение меры пресечения в виде запрета определенных 
действий : метод. рекомендации. С. 4. Документ опубликован не был ; Дикарев И. С. Запрет опре-
деленных действий в системе мер процессуального принуждения // Законность. 2020. № 8. С. 52. 

2 Маликова Н. В. Запрет определенных действий: новое в российском уголовно-
процессуальном законодательстве // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2018. № 4. С. 21 ; Николаева М. И. Новая мера пресечения «запрет 
определенных действий» в уголовном процессе России // Вестник Владимирского юридическо-
го института. 2018. № 2. С. 118. 

3 Заключение под стражу и его альтернативы в уголовном судопроизводстве : коллектив-
ная монография / науч. ред. О. В. Качалова. М., 2019. С. 78. 
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вовлеченному в уголовно-процессуальные правоотношения в качестве подозре-

ваемого, обвиняемого или подсудимого.  

Резюмируя изложенное, отметим, что проведенный анализ выявил противо-

речие отдельных норм, решение которого возможно путем внесения изменений в 

ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Предлагаем изложить ее в следующей редакции «Дознава-

тель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий 

вправе избрать обвиняемому (подозреваемому) одну из мер пресечения, преду-

смотренных главой 13 УПК РФ, а также возложить на него дополнительные за-

преты и ограничения, предусмотренные ст. 1051 УПК РФ». Полагаем, что потен-

циал, заложенный разработчиками соответствующего законопроекта, будет реа-

лизован после совершенствования и устранения имеющихся противоречий, а но-

веллы будут востребованы на практике1. 

В соответствии с чч. 9, 10 ст. 1051 УПК РФ срок применения запретов, пре-

дусмотренных ч. 6 данной статьи, устанавливается и продлевается судом в соот-

ветствии со ст. 109 УПК РФ с учетом особенностей, определенных настоящей 

статьей, и с момента вынесения судом решения о его установлении не может пре-

вышать по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести — 

12 месяцев, о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлени-

ях — 36 месяцев. Учитывая, что применение запрета определенных действий как 

меры пресечения возможно по любой категории уголовных дел, особое внимание 

должно быть уделено квалификации преступления, от которой зависит срок воз-

можного применения. Следует отметить, что запреты, предусмотренные пп. 2–6 

ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, применяются до отмены или изменения меры пресечения в 

виде запрета определенных действий. Полагаем, что указанные запреты в случае 

комбинированного применения с залогом и домашним арестом должны продле-

ваться наряду с нормами, предусматривающими их продление, а прекращаться — 

только в связи с отменой2. 

                                                
1 Попова И. П., Вастьянова О. Д. Запрет определенных действий: актуальные проблемы // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 2. С. 79–84. 
2 Бекетов А., Бородин А. Взаимосвязь сроков содержания под стражей и предварительного 

расследования // Уголовное право. 2019. № 3. С. 108.  
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Однако, как верно, на наш взгляд, отмечает К. Б. Калиновский, запрет, уста-

навливаемый в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, не может превышать 

сроков лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-

портным средством (от 6 месяцев согласно ст. 47 УК РФ)1. Это положение необхо-

димо учитывать не только при продлении сроков предварительного расследования 

по уголовному делу, но и при назначении наказания в виде лишения права зани-

маться деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. 

Отметим, что мера пресечения в виде запрета определенных действий при-

меняется в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) неза-

висимо от категории преступления, по которому они привлекаются к уголовной 

ответственности. При этом представляется невозможным применение в отноше-

нии несовершеннолетних запрета, предусматривающего управление автомобилем 

или транспортным средством, ведь до достижения 18-летия невозможно получе-

ние водительского удостоверения, дающего право управления транспортным 

средством. 

Согласно ст. 109 УПК РФ в случае невозможности закончить предвари-

тельное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для измене-

ния или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей район-

ного суда или военного суда соответствующего уровня на срок до 6 месяцев. 

Дальнейшее продление срока может осуществляться в отношении лиц, обвиняе-

мых в совершении тяжких, особо тяжких преступлений, только в случаях особой 

сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры 

пресечения судьей того же суда до 12 месяцев. Продление такого срока свыше 

шести месяцев возможно при наличии одновременно двух условий: обвинения 

лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и особой сложно-

сти уголовного дела. 

Основания и условия для осуществления процедуры продления меры пресе-

чения в виде запрета определенных действий должны оставаться достаточными 

                                                
1 Калиновский К. Б. Запрет определенных действий как мера пресечения // Уголовный 

процесс. 2018. № 6. С. 9. 
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на протяжении всего периода применения меры пресечения1. Следовательно, суду 

при принятии решения о продлении ее действия необходимо удостовериться в 

том, что основания, учитываемые при избрании меры пресечения, не утратили 

силу, а оснований для ее изменения на более мягкую меру пресечения нет. 

Решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения рассматри-

вается судом в судебном заседании в порядке, предусмотренном для избрания ме-

ры пресечения. Судья принимает мотивированное решение, исходя из анализа 

всей совокупности обстоятельств, в том числе связанных с переходом на следую-

щий этап уголовного судопроизводства2. В постановлении указывается трехднев-

ный срок для апелляционного обжалования3. 

Обращая внимание на то, что срок запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 

ст. 1051 УПК РФ, засчитывается в срок содержания под стражей из расчета два 

дня его применения за один день содержания под стражей (п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК 

РФ), следует учесть отсутствие указания на зачет времени нахождения под запре-

том в срок наказания. В связи с этим некоторыми авторами было отмечено, что 

данное обстоятельство может привести к неясностям при расчете времени, кото-

рое осталось отбывать при исполнении приговора суда4. Соответственно, данная 

пропорция должна быть регламентирована ст. 72 УК РФ. В целях устранения воз-

никающих на практике спорных вопросов 3 июля 2018 г. был принят Федераль-

ный закон № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»5. В результате введенных новелл проведена дифферен-

                                                
1 Качалова О. В. Обоснованность подозрения как условие заключения под стражу: пози-

ция Европейского суда по правам человека и российская практика // Рос. правосудие. 2018. № 3. 
С. 100–105. 

2 Ковлер А. И. Создание достойных условий содержания в местах ограничения свободы // 
Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook of the 
Europen Convention on Human Rigts. М., 2019. № 5 : Россия и Европейская конвенция по правам 
человека: 20 лет вместе. С. 123. 

3 Архив Кировского районного суда г. Иркутска за 2018 г. Постановление от 13 июля 
2018 г. в отношении П. 

4 Бикмиев Р. Г., Бурганов Р. С. Запрет определенных действий : первые результаты приме-
нения // Уголовный процесс. 2019. № 5. С. 59. 

5 О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации : феде-
ральный закон от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2018. № 28, ст. 4150. 
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циация зачета времени нахождения под стражей или домашним арестом в срок 

наказания1. В. В. Николюк и Л. А. Пупышева уделили особое внимание данному 

вопросу, также уточнив, что «период с момента провозглашения приговора и до 

вступления его в законную силу, когда осужденный содержится под стражей, не 

может выпадать из правового поля и также подлежит зачету в срок наказания. 

Основанием для этого служит ч. 3 ст. 72 УК РФ в обновленной редакции. Таким 

образом, достигнута определенность в отношении зачета в срок наказания време-

ни содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий 

на всем протяжении действия этих мер пресечения»2. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что в ст. 1051 УПК РФ отсут-

ствует указание на зачет времени применения запрета покидать жилое помещение 

в срок действия содержания под стражей. В этой связи А. Гричаниченко обосно-

ванно, на наш взгляд, обращает внимание на то, что время запрета, предусмот-

ренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, так же, как и время содержания под домашним 

арестом, должно засчитываться в срок содержания под стражей по аналогии с 

ч. 21 ст. 107 УПК РФ. Кроме того, автор подчеркивает, что запрет, предусмотрен-

ный п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, обладает принудительным потенциалом ограниче-

ния конституционного права на свободу и личную неприкосновенность наряду с 

самой строгой из мер в виде заключения под стражу, ведь заключается он в огра-

ничении права покидать жилое помещение. Таким образом, ограничивается сво-

бода передвижения, что может быть связано с прекращением трудовых обязанно-

стей3. Соответственно, следует учитывать время содержания под стражей и до-

машним арестом, исходя из пропорций, указанных в п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ и 

чч. 3, 4 ст. 72 УК РФ, т. е. приравнять один день запрета к одному дню домашнего 

ареста, два дня запрета к одному дню содержания под стражей4. 

                                                
1 Авдеева Е. В. Некоторые вопросы исчисления срока лишения свободы при зачете времени 

содержания под стражей // Уголовно-процессуальные проблемы расследования уголовных дел, 
подследственных органам внутренних дел : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Иркутск, 2020. С. 6.  

2 Николюк В. В., Пупышева Л. А. Действие новых правил зачета содержания под стражей в 
срок лишения свободы в стадии исполнения приговора // Уголовный процесс. 2019. № 4. С. 61. 

3 Гричаниченко А. Указ. соч. С. 101. 
4 Отметим, что запреты, предусмотренные пп. 2–6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ самостоятельных 

сроков не имеют, соответственно, в срок наказания засчитываться не могут. 
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Т. Н. Долгих также полагает, что период запрета выходить в определенные 

периоды времени за пределы жилого помещения суд должен зачесть обвиняемому 

(подозреваемому) в срок содержания под стражей и в срок лишения свободы. При 

этом, по ее мнению, необходимо исходить из расчета: два дня применения запрета 

за один день содержания под стражей, если мера пресечения избиралась после 

14 июля 2018 г. (п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК)1. 

Следует обратить внимание на то, что при изменении меры пресечения в 

виде содержания под стражей на запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК 

РФ, их совокупный срок, определяемый с учетом пропорции 2 дня запрета к 

1 дню содержания под стражей, не должен превышать предельный срок содержа-

ния под стражей по уголовному делу, как и при замене заключения под стражу на 

домашний арест2. 

Иной точки зрения придерживается Л. В. Головко, полагая, что как домаш-

ний арест, так и запрет определенных действий не предполагают ограничений, 

предусмотренных мерой пресечения в виде заключения под стражу и не должны 

приравниваться вышеописанным способом. Автор считает, что модификация по-

рядка зачета: два дня домашнего ареста к одному дню лишения свободы может 

фактически привести к снижению регулярности применения домашнего ареста. 

Введение запрета определенных действий, по мнению исследователя, произошло 

фактически в результате расщепления «широкого» домашнего ареста в редакции 

УПК 2011 г. При этом домашний арест «в узком понимании», предполагающий 

реальную изоляцию от общества, практиковавшийся до 2011 г., вновь вернулся в 

редакцию УПК 2018 г., что неизбежно отразится на применимости данной меры 

пресечения3. 

                                                
1 Долгих Т. Н. Мера пресечения в виде запрета определенных действий. Три вопроса прак-

тики применения // Уголовный процесс. 2020. № 7. С. 46. 
2 Брусницын Л. О зачете времени ограничения свободы при применении мер пресечения: 

запрета выходить из жилого помещения, домашнего ареста и заключения под стражу // Уголов-
ное право. 2018. № 5. С. 105–106. 

3 Головко Л. В. «Карманные» адвокаты — это издержки прогресса и результат законода-
тельных подходов. С. 36.  
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Заслуживает внимания позиция авторов, полагающих, что порядок зачета 

сроков содержания под стражей, домашнего ареста и запрета выходить в опреде-

ленные периоды времени за пределы жилого помещения следует определить, исхо-

дя из 1 дня содержания под стражей за 2 дня домашнего ареста и за 3 дня запрета 

выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения1. 

Согласно позиции ЕСПЧ, различие между лишением свободы и ограниче-

нием свободы является вопросом степени или интенсивности, а не природы или 

сущности. В этой связи домашний арест с учетом запретов покидать место жи-

тельства по определенному адресу, а также использовать любые средства комму-

никации в свете позиции Конституционного Суда РФ2, определяющей данную 

меру пресечения как прямое ограничение права на физическую свободу и безо-

пасность личности, и указания, что процессуальные гарантии в данном случае 

должны быть такими же, как при предварительном заключении, был признан ли-

шением свободы в значении ст. 5 Конвенции3. Частичная изоляция от общества 

при наложении запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, обязывает 

суд обеспечивать гарантии соблюдения прав и гражданских свобод обвиняемых 

(подозреваемых). Соответственно, исчисление зачетов сроков изоляции при раз-

личных мерах пресечения в силу принципа справедливости должно основываться 

на единых подходах. В связи с этим следует согласиться с позицией исследовате-

лей, усматривающих нарушение принципа справедливости в содержании п. 11 

ч. 10 ст. 109 УПК РФ о зачете времени содержания под стражей из расчета: два 

дня применения запрета, установленного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ за один день 

содержания под стражей4. 

                                                
1 Алексеев И. М., Данильян А. С. Запрет определенных действий как мера пресечения в 

уголовном судопроизводстве России // Общество и право. 2019. № 4. С. 29–32. 
2 По делу о проверке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А. Т. Федина : 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 27-П // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 51, ст. 7552. 

3 Дело «Эрмаков (Ermakov) против Российской Федерации» (жалоба № 43165/10) : поста-
новление ЕСПЧ от 7 ноября 2013 г. // Российская хроника Европейского Суда. 2014. № 3. 

4 Петровских А. С., Смахтин Е. В. Запрет определенных действий: толкование и пробле-
мы применения // Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 4. С. 22. 



 
 

113 

Обоснованно отмечается в литературе, что «такие меры пресечения, как за-

ключение под стражу, домашний арест и запрет определенных действий содержат 

элементы фактического лишения свободы до реализации уголовного наказания или 

иной меры уголовно-правового характера, — лишения лица реальной возможности 

передвигаться в неограниченном пространстве по собственному желанию»1. 

В этой связи В УПК РФ надлежит нормативно установить порядок зачета 

сроков применения меры пресечения в виде запрета определенных действий в 

срок домашнего ареста и содержания под стражей — дополнить ст. 1051 УПК РФ 

частью 101, изложив ее в следующей редакции: «Срок применения запрета, пре-

дусмотренного пунктом 1 части 6 данной статьи настоящего Кодекса, засчи-

тывается в срок содержания под стражей и домашним арестом, исходя из про-

порций, указанных в п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ и чч. 3, 4 ст. 72 УК РФ, то есть, 

три дня запрета приравнивается к двум дням домашнего ареста и к одному дню 

содержания под стражей». 

Возможность применения запретов, указанных в п. 6 ст. 1051 УПК РФ, при 

избрании иных мер пресечения не влечет утраты значения запрета определенных 

действий как самостоятельной меры пресечения. В этой связи требуется внести 

изменение в ч. 1 ст. 97 УПК РФ о том, что дознаватель, следователь, а также суд в 

пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому (подоз-

реваемому) одну из мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, а также возло-

жить на него дополнительные запреты и ограничения, предусмотренные ст. 1051 

УПК РФ. 

Информационные технологии активно развиваются и все глубже проникают 

в правовую материю, в том числе, во многие институты уголовно-

процессуального права. В частности, нет смысла отрицать необходимость внедре-

ния в уголовный процесс электронного документооборота. Л. В. Бертовский счи-

тает, что «государственный механизм должен работать гармонично, цифровая 

                                                
1 Дашин А. В., Малин П. М., Пивень А. В. Зачет времени содержания под стражей, домаш-

него ареста и запрета определенных действий в срок наказания в аспекте прогрессивных систем 
исполнения и отбывания уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера // Вестник 
Самарского юридического института. 2019. № 1. С. 46. 
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экономика с отсталым судопроизводством может сравниться с люксовым Лам-

борджини, запряженным в телегу»1. Как верно, на наш взгляд, отметила О. В. Ка-

чалова, стремительное развитие современных инновационных технологий должно 

привести к внедрению в процесс доказывания по уголовным делам и дальнейше-

му расширению применения видеоконференц-связи2. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть новую модель избрания и про-

дления мер пресечения с использованием цифровых технологий, а именно, про-

граммы видеоконференц-связи, что упростит порядок избрания и продления та-

ких мер пресечения, как запрет определенных действий, залог, домашний арест, 

заключение под стражу, а также позволит сократить затраты государства. При 

этом следует учитывать ощутимое несоответствие подобных перспектив практи-

ческим возможностям внедрения новых информационных технологий в уголов-

ное судопроизводство. 

Рассмотрим вопрос использования системы видеоконференц-связи при из-

брании меры пресечения в виде запрета определенных действий, залога, домаш-

него ареста, заключения под стражу. При избрании, продлении указанных мер 

пресечения необходимо участие суда, прокурора, следователя, потерпевшего, по-

дозреваемого или обвиняемого, его защитника, (в некоторых случаях, например, 

при избрании мер пресечения в отношении несовершеннолетнего, необходимо 

присутствие законного представителя и педагога). Следователь должен сообщить 

в изолятор временного содержания органов внутренних дел о времени и месте 

проведения судебного слушания, в случаях, если подозреваемый был задержан в 

порядке ст. 91 УПК РФ. При продлении указанных мер пресечения следователю 

необходимо не менее чем за трое суток до истечения ранее избранной меры пре-

сечения направить поручение о доставке обвиняемого (подозреваемого) в терри-

ториальный орган ФСИН для рассмотрения вопроса о продлении ранее избранной 

                                                
1 Бертовский Л. В. Цифровое судопроизводство: проблемы становления // Актуальные 

проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства : мат-лы Ме-
ждунар. науч.-практ. конф. Симферополь. 2018. С. 173. 

2 Качалова О. В. Уголовно-процессуальные проблемы информатизации современного уго-
ловного судопроизводства // Рос. правосудие. 2019. № 2. С. 94–97. 
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меры пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого), после чего сотруд-

ники территориального органа ФСИН должны обеспечить доставку обвиняемого 

(подозреваемого) в зал судебного заседания для рассмотрения ходатайства следо-

вателя о продлении меры пресечения. 

В соответствии с приказом «Об утверждении Порядка осуществления кон-

троля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом за-

претов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог» 

для обеспечения контроля за нахождением лица, в отношении которого избрана 

мера пресечения в виде домашнего ареста, в месте исполнения данной меры пре-

сечения за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений Ин-

спекция принимает решение о применении аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств контроля1. 

Обвиняемый (подозреваемый) может содержаться в СИЗО в другом городе, 

и даже в другом регионе. При продлении меры пресечения в виде заключения под 

стражу данное обстоятельство создает дополнительную нагрузку по доставке по-

дозреваемого или обвиняемого в суд, не только на органы исполнительной систе-

мы, но и на следователя, которому необходимо заблаговременно обеспечить дос-

тавку подозреваемого или обвиняемого в зал судебного заседания. 

Уместно предположить, что назрела необходимость внедрения информаци-

онных технологий в институты уголовного судопроизводства для широкого при-

менения дистанционных форм взаимодействия участников. Использование систе-

мы видеоконференцсвязи позволит отказаться от доставки подозреваемого или 

обвиняемого в зал судебного заседания для рассмотрения ходатайства по сущест-

ву. Для реализации данного подхода потребуется установить в территориальных 
                                                

1 Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 
возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в каче-
стве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог : при-
каз Министерства юстиции России, МВД России, Следственного комитета России, ФСБ России 
от 31 августа 2020 г. № 189/603/87/371. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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органах исполнительной системы, а также СИЗО технические средства связи. При 

этом права подозреваемого или обвиняемого не будут нарушены, так как его лич-

ность будет установлена, а также ему будет предоставлена возможность выска-

заться по поводу избрания либо продления меры пресечения. Участие защитника 

при проведении видеоконференцсвязи обеспечивается непосредственно в зале су-

да конфиденциально с подзащитным. Следовательно, право на защиту будет реа-

лизовано должным образом в соответствии с УПК РФ. 

Так, в приведенном ранее примере Орловский областной суд принял реше-

ние об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу и избрании меры 

пресечения в виде залога в отношении обвиняемого П. с использованием для за-

слушивания доводов обвиняемого П. режима видеоконференцсвязи1. 

Согласно мнению С. В. Зуева, оцифровка судебного процесса приведет к 

снижению затрат, ускорит правосудие и упростит обременительную бумажную 

работу, которая характерна для современного судопроизводства2. Также автор 

отмечает, что в настоящее время наиболее перспективным направлением в разви-

тии информационных технологий в уголовном судопроизводстве представляется 

широкое применение дистанционных форм проведения процессуальных действий 

на любой стадии уголовного судопроизводства, включая участие в судебных за-

седаниях всех заинтересованных лиц. 

Согласно статистическим данным, представленным на сайте Судебного де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации, за отчетный период 

2018 г. видеоконференцсвязь использовалась в судебных заседаниях при рассмот-

рении уголовных дел и материалов судами первой инстанции в 6 419 случаях, при 

рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и продления срока содержания под стражей в 604 случаях. За аналогичный 

период 2019 г. судом первой инстанции рассмотрено уголовных дел и материалов 

7 321, ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и 
                                                

1 Апелляционное постановление от 27 июня 2018 г. № 22К-795/2018 // Официальный сайт 
Орловского областного суда. URL: https://oblsud-оrl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_ 
num=1&name_op=doc&number=1861193&delo_id=4&new=4&text_number=1. 

2 Зуев С. В. Цифровая среда уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы // Си-
бирский юридический вестник. 2018. № 4. С. 120–122. 
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продления срока содержания под стражей рассмотрено 688, в 2020 г. рассмотрено 

уголовных дел и материалов 15 805, ходатайств об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу и продления срока содержания под стражей рассмот-

рено 9 6351, что свидетельствует о ежегодном увеличении использования видео-

конференцсвязи в уголовном судопроизводстве. 

При рассмотрении положительных сторон использования цифровых техно-

логий необходимо отметить, что использование видеоконференцсвязи также по-

зволит сократить сроки предварительного расследования по уголовным делам. Это 

приведет к экономии бюджетных средств, затрачиваемых на содержание и под-

держание нормальных условий для лиц, содержащихся под стражей, а также на 

осуществление доставки обвиняемого (подозреваемого) в зал судебного заседания. 

Безусловно, перечень направлений для внедрения информационных техно-

логий гораздо шире, чем представленный элемент по внедрению в уголовное су-

допроизводство в виде видеоконференцсвязи. Необходимо проанализировать пер-

спективы внедрения иных информационных технологий в правоприменительную 

деятельность. 

Вопросам использования технических средств уделяет внимание Верховный 

Суд РФ. Положение п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о досту-

пе к информации о деятельности судов» определяет: при наличии технической 

возможности судам надлежит осуществлять фиксацию хода судебного разбира-

тельства с использованием средств аудиозаписи и иных технических средств, 

а в случае недостаточной вместимости зала судебного заседания, в котором про-

водится слушание дела, осуществлять в здании суда трансляцию хода судебного 

заседания в режиме реального времени с использованием технических средств. 

Материалы фиксации хода судебного разбирательства, осуществляемого судом 

(например, носитель аудиозаписи), приобщаются к делу2. 

                                                
1 URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-2018.xls. 
2 Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельно-

сти судов : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 
2012 г. № 35. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Необходимо отметить, что некоторые страны шагнули далеко вперед, вне-

дряя в уголовное судопроизводство информационные технологи, так, например, 

в 2018 г. в Великобритании впервые в истории состоялся полностью виртуальный 

судебный процесс, в котором судья, истец и представитель ответчика общались 

между собой через специальную «закрытую» сеть, разработанную по заказу 

Минюста Соединенного королевства1. 

Широкое применение дистанционных средств проведения процессуальных 

действий на любой стадии уголовного судопроизводства, включая участие в су-

дебных заседаниях всех заинтересованных лиц, — это перспективное направле-

ние развития в деятельности органов предварительного следствия. В связи с этим 

целесообразно дополнить содержание диспозиции ст. 2781 УПК РФ возможно-

стью использования видеоконференцсвязи не только в судебном заседании, но и 

на предварительном следствии2. 

Процессуальный порядок применения запрета определенных действий 

в отношении несовершеннолетних. Как верно отмечает И. П. Попова, «именно 

несовершеннолетние, вовлеченные в уголовно-процессуальные правоотношения, 

нуждаются в особом подходе… на протяжении всего эволюционного периода 

развития норм уголовной ответственности несовершеннолетних существовали 

определенные особенности судопроизводства, обусловленные возрастом и уров-

нем развития подростков»3. 

В соответствии с нормами международного законодательства, ратифициро-

ванными в Российской Федерации, в отношении несовершеннолетних меры пре-

сечения, сопряженные с ограничением конституционного права на свободу пере-

движения, могут быть применены в исключительных случаях. Е. В. Марковичева 

обоснованно подчеркивает, что заключение под стражу в отдельных случаях спо-

собствует криминализации подростка: он может приобрести асоциальные уста-
                                                

1 URL: https://legal.report/article/28032018/pervyj-virtualnyj-sudebnyj-process-po-britanskomu-
pravu. 

2 Дмитриева А. А. Теоретическая модель безопасного участия личности в уголовном су-
допроизводстве : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 19. 

3 Попова И. П. Обвинительный приговор без назначения наказания в российском уголов-
ном судопроизводстве. М., 2020. С. 217. 
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новки, которые впоследствии приведут к дальнейшему противоправному поведе-

нию. Безусловно, это положение применимо в первую очередь к случаям неза-

конного или необоснованного избрания наиболее тяжкой из предусмотренных за-

коном мер пресечения в виде заключения под стражу1. 

Невозможно обойти вниманием значимый для защиты прав ребенка — так 

называемые Пекинские правила2 — ратифицированный в Российской Федерации 

документ, касающийся уголовно-процессуальных вопросов, а также определяю-

щий цели правосудия в отношении несовершеннолетних. В документе подчерки-

вается, что меры воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя должны 

быть соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с об-

стоятельствами правонарушения. Особое внимание в Пекинских правилах уделя-

ется вопросу применения мер пресечения, не связанных с содержанием по стражу, 

поскольку последняя может быть рассмотрена исключительно в качестве крайней 

меры при невозможности применения альтернативных мер. 

В соответствии с требованиями ст. 37 Конвенции ООН «О правах ребенка» 

в отношении несовершеннолетних не должно допускаться унижающее достоин-

ство ребенка отношение, а мера уголовно-процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу рассматривается как исключительная, применяемая на 

короткий срок и только при невозможности принятия альтернативных, более мяг-

ких мер. При этом государство обязано предоставить несовершеннолетнему ква-

лифицированную юридическую помощь. Конвенция закрепила в требованиях к 

отправлению правосудия принцип приоритета воспитательных мер перед уголов-

ным наказанием (п. 4 ст. 40 Конвенции)3. Решение вопроса об избрании несовер-

шеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения, не связанной с 

заключением под стражу, оставляет возможность его исправления. 

                                                
1 Марковичева Е. В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолет-

них : науч.-практ. пособие. М., 2018. С. 57. 
2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : приняты 
29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Конвенция о правах ребенка : утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
20 ноября 1989 г. № 44/25 // Сборник международных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI. 
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Одной из задач, решаемых уголовным судопроизводством является обеспе-

чение индивидуального подхода в отношении несовершеннолетнего. Так, особен-

ности осуществления уголовного судопроизводства в отношении несовершенно-

летних связаны с установлением дополнительных обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания по уголовному делу. К их числу относятся: возраст несо-

вершеннолетнего, условия жизни и воспитания, уровень психического развития, 

способность восприятия в полной мере фактического характера и общественной 

опасности своих действий (бездействия) либо руководить ими, влияние на несо-

вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) старших по возрасту лиц, факт 

совершения преступления впервые. Безусловно, перечисленные обстоятельства 

имеют большое значение при избрании в отношении несовершеннолетнего по-

дозреваемого (обвиняемого) и меры пресечения в виде запрета определенных 

действий. 

Следует учесть, что при избрании меры пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий в отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемо-

го) обязательно участие законного представителя, который допускается к участию 

в уголовном деле на основании постановления следователя, а по делам, по кото-

рым предварительное расследование производится в форме дознания — с момен-

та первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого (обвиняемо-

го). При допуске к участию в уголовном деле законным представителям разъяс-

няются права, предусмотренные ч. 2 ст. 426 УПК РФ. Также необходимо отме-

тить, что при появлении оснований полагать, что действия законного представи-

теля наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемо-

го), по определению или постановлению суда законный представитель может 

быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, при этом допускается 

другой законный представитель. 

В отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) возможно 

применение мер пресечения, которые отдельные авторы обоснованно классифи-

цируют на общие (личное поручительство, подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, запрет определенных действий, залог, домашний арест), особые (при-



 
 

121 

смотр за несовершеннолетним обвиняемым) и исключительные (заключение под 

стражу)1. Данная классификация выступает ориентиром для правоприменителя, 

который должен избирать именно ту меру пресечения, которая при минимальном 

воздействии на подростка будет максимально эффективной и позволит достичь 

соответствующих целей правосудия, соблюдая законные интересы подростка, 

в том числе на продолжение (получение) им основного или дополнительного об-

разования, общение с родителями (законными представителями), отдых и досуг. 

Если при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде зало-

га, домашнего ареста, заключения под стражу, обнаруживается ситуация невоз-

можности их избрания, то при принятии решения суд вправе по собственной ини-

циативе при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом об-

стоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, избрать в отношении несовершеннолет-

него подозреваемого (обвиняемого) меру пресечения в виде запрета определен-

ных действий. При вынесении такого решения суд учитывает обстоятельства, по-

служившие основанием для обращения в суд, и указывает основания, по которым 

полагает возможным избрать в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) меру пресечения в виде запрета определенных действий, полагая, 

что такая мера пресечения в полном объеме обеспечит должное поведение несо-

вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) и предупредит возможное про-

тиводействие несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) производству 

по делу. 

Следует иметь в виду, что в отношении несовершеннолетних подозревае-

мых (обвиняемых) существует возможность применения «привилегированной» 

меры пресечения в виде присмотра родителей, опекунов, попечителей, которая в 

настоящее время используется достаточно редко в силу отсутствия реального ме-

ханизма исполнения, а также невозможности надлежащего контроля за исполне-

нием данной меры со стороны правоохранительных органов. 

                                                
1 Гриценко Т. В., Джелали Т. И., Мандрыка Ю. С. Проблемные вопросы применения к не-

совершеннолетним подозреваемым и обвиняемым мер процессуального принуждения // Юрист 
юга России и Закавказья. 2019. № 3. С. 39. 
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Согласно ст. 105 УПК РФ, надлежащее поведение со стороны несовершен-

нолетнего подозреваемого (обвиняемого) рассматривается законодателем только 

в части исполнения обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, 

следователя и в суд, не оставлять постоянное (временное) место жительства без 

разрешения должностных лиц и иным путем не препятствовать производству по 

уголовному делу. По нашему мнению, в рамках избрания меры пресечения в виде 

присмотра за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) целесообразно 

использовать потенциал действия запретов и ограничений, предусмотренных 

ст. 1051 УПК РФ1. 

Нередко в материалах уголовных дел отсутствуют сведения о невозможно-

сти или нецелесообразности применения в отношении несовершеннолетнего по-

дозреваемого (обвиняемого) меры пресечения в виде отдачи под присмотр, хотя в 

постановлении об избрании меры пресечения в отношении подростка должны ука-

зываться данные о рассмотрении указанного вопроса, а также причины, указываю-

щие на реальную возможность применения присмотра или отсутствие таковой. 

Например, Коптевский районный суд г. Москвы в своем постановлении 

указал, что считает невозможным применение к Б. меры пресечения в виде при-

смотра за несовершеннолетним со стороны родителей, учитывая факт отрицания 

ими нахождения последнего при производстве обыска по месту его фактического 

проживания, что не соответствовало действительности2. 

В. А. Ерофеева в своем диссертационном исследовании обозначила ряд 

проблем, влияющих на тенденцию применения в отношении подростка, находя-

щегося в конфликте с законом, меры пресечения в виде присмотра. Исследователь 

относит к ним отсутствие среди родственников подростка лиц, заслуживающих 

доверия; невозможность осуществления контроля за поведением несовершенно-

                                                
1 Вастьянова О. Д. Применение запретов и ограничений при избрании меры пресечения в 

виде присмотра за несовершеннолетними // Современное уголовно-процессуальное право — 
уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : мат-лы Междунар. науч.-практ. 
конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 1. С. 65–71. 

2 Апелляционное постановление от 27 июня 2015 г. № 3/1-45/2015 // Официальный сайт 
Коптевского районного суда г. Москвы. URL: https://oblsud-оrl.sudrf.ru/modules.php?name= 
sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1861193&delo_id=4&new=4&text_number=1. 
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летнего; неэффективность присмотра. Указанные обстоятельства приводят к тому, 

что у следствия в большинстве случаев отсутствуют основания для избрания этой 

меры пресечения (по данным, указанным в диссертационном исследовании, при-

смотр применялся к 6,7% несовершеннолетних обвиняемых). 

Учитывая практику отправления правосудия в отношении несовершенно-

летних, следует предположить, что реальной перспективой по расширению при-

менения меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозревае-

мым или обвиняемым послужит комбинированное применение ее с запретами, 

предусмотренными ст. 1051 УПК РФ. Данные запреты будут направлены на ми-

нимизацию негативного воздействия со стороны лиц, старших по возрасту, а так-

же негативных последствий в виде приобретенных в исправительных учреждени-

ях отрицательных качеств. 

Выбор в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде присмотра 

с наложением дополнительных запретов и ограничений, предусмотренных ст. 1051 

УПК РФ будет способствовать индивидуализации подхода к подростку, еще не 

признанному виновным в ходе производства по уголовному делу. В числе запре-

тов, которые могут быть возложены на несовершеннолетнего, суд может выбрать 

именно те, которые в каждом конкретном деле смогут обеспечить правомерное по-

ведение подростка на период до разрешения уголовного дела по существу1. 

Важно при этом, чтобы виды запретов и ограничений учитывали влияние на 

подростка родителей, законных представителей, близких и иных лиц, способст-

вующих его правомерному поведению в период производства по уголовному де-

лу, а также в превентивных и воспитательных целях. Кроме того, избрание меры 

пресечения должно обеспечить возможность получения основного (дополнитель-

ного) образования, право на отдых и досуг несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого). 

Введение в уголовно-процессуальное законодательство меры пресечения в 

виде запрета определенных действий направлено не только на гуманизацию ин-

                                                
1 Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 15 января 2019 г. по делу 

№ 22-517/19. 
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ститута мер пресечения, но и на более гибкое и эффективное их применение1. Не-

сомненно, мера пресечения в виде запрета определенных действий менее строгая, 

чем заключение под стражу или домашний арест, при этом она связана с ограни-

чением конституционного права человека на свободу, в связи с чем должна при-

меняться только в тех случаях, когда задачи, разрешаемые институтом мер пресе-

чения, не могут быть решены путем применения более мягкой из них. 

В научной литературе высказаны предложения об одновременном избрании 

присмотра и запрета определенных действий: таким образом «цели применения 

этих мер будут достигнуты наиболее эффективно, поскольку на обвиняемого (по-

дозреваемого) будут не просто распространяться определенные запреты, но и бу-

дет назначено лицо (осуществляющее присмотр), которое будет непосредственно 

контролировать соблюдение запретов, наложенных на такого несовершеннолет-

него»2. Данное предложение заслуживает поддержки, соответственно, следует за-

крепить нормативную возможность одновременного применения запретов, ука-

занных в ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, и присмотра за несовершеннолетним обвиняемым 

(подозреваемым). 

При принятии решения об избрании меры пресечения суд должен, учитывая 

характер и тяжесть инкриминируемого преступления и принимая во внимание 

обоснованность подозрения, проверить, имеются ли действия со стороны обви-

няемого, направленные на воспрепятствование нормальному ходу следствия. Оп-

ределенными особенностями отличается избрание меры пресечения в отношении 

лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности, что отражается и на избрании меры пресечения в виде за-

прета определенных действий. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 

2016 г. № 48 ч. 11 ст. 108 УПК РФ установлен запрет на применение меры пресе-

                                                
1 Подробнее об этом см.: Петрова Г. Б., Лавнов М. А. Запрет определенных действий: пра-

вовая природа и особенности применения // Вестник Саратовской государственной юридиче-
ской академии. 2018. № 6. С. 176–184. 

2 Курочкин А. Д. О применении новой меры пресечения — запрета определенных дейст-
вий — в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. 2018. № 4. С. 246. 
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чения в виде заключения под стражу при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-

вершении преступлений, предусмотренных чч. 5–7 ст. 159, ст. ст. 171, 1711, 1713–

1723, 1731–1741, 176–178, 180, 181, 183, 185–1854 и 190–1994 УК РФ, без каких-

либо других условий, а в отношении подозреваемого или обвиняемого в соверше-

нии преступлений, предусмотренных чч. 1–4 ст. 159, ст.ст. 1591–1593, 1595, 1596, 

160, 165 и 201 УК РФ, — при условии, что эти преступления совершены индиви-

дуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используе-

мым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления со-

вершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуще-

ствлением им полномочий по управлению организацией, либо в связи с осущест-

влением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономиче-

ской деятельности. 

В этой связи при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении обвиняемого (подозреваемого) в со-

вершении преступлений, перечисленных в ч. 11 ст. 108 УПК РФ, судам необходи-

мо во всех случаях обсуждать возможность применения иной, более мягкой, меры 

пресечения, в том числе, когда по уголовному делу о преступлении небольшой 

тяжести имеются обстоятельства, указанные в пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ1. Дан-

ная редакция статьи сформировала новое представление относительно сущности 

уголовно-правовой политики в отношении предпринимательской деятельности. 

Так, Орловским областным судом вынесено постановление об отмене по-

становления Железнодорожного районного суда г. Орла об избрании меры пресе-

чения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого П. Принимая ре-

шение об отмене судебного постановления, суд апелляционной инстанции при-

шел к выводу о возможности устранения допущенных судом первой инстанции 
                                                

1 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 ноября 2016 г. № 48 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 11 июня 2020 г. № 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 
 

126 

нарушений, в связи с чем принял новое решение о применении в отношении об-

виняемого П. меры пресечения в виде залога, а также в соответствии с положе-

ниями ч. 81 ст. 106, ч. 6 ст. 1051 УПК РФ возложил на обвиняемого П. запрет об-

щаться с лицами, которые, по мнению органа предварительного следствия, явля-

ются соучастниками инкриминируемого ему деяния, на период действия меры 

пресечения в виде залога1. 

Как показывает судебная практика, зачастую изменение решений судов 

первой инстанции обусловлено особенностями избрания меры пресечения лицам, 

обвиняемым в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятель-

ности, и целями применения мер пресечения, которые могли быть достигнуты при 

избрании более мягкой меры пресечения, что не было учтено судами первой ин-

станции и повлекло изменение принятых решений2. 

Вопрос применения мер пресечения в отношении лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, вызывает дискуссии 

достаточно давно. Так, в своей монографии В. В. Рудич подробно описывает гене-

зис норм уголовно-процессуального законодательства в отношении указанных 

лиц3. 

Первым шагом на пути к гуманизации уголовно-процессуальной деятельно-

сти и созданию специализированного института мер пресечения в отношении лиц, 

совершивших преступление в сфере предпринимательской деятельности и (или) 

управления принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предприни-

мательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом (орга-

ном управления) коммерческой организации в связи с осуществлением им полно-

мочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением коммерче-

ской организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, 

                                                
1 Апелляционное постановление от 27 июня 2018 г. № 22К-795/2018 // Официальный сайт 

Орловского областного суда. URL: https://oblsudorl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_ 
num=1&name_op=doc&number=1861193&delo_id=4&new=4&text_number=1.  

2 Вастьянова О. Д. Актуальные проблемы судебной практики применения запрета опре-
деленных действий // Рос. следователь. 2018. № 9. С. 17–21.  

3 Рудич В. В. Современная уголовно-процессуальная политика применения мер пресече-
ния : монография. Екатеринбург, 2016. С. 68–84. 
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стало введение Федеральным законом от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ (в ред. фе-

деральных законов от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ; от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ; 

от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ; от 2 августа 2019 г. № 315-ФЗ) в ч. 11 ст. 108 УПК 

РФ нормы, которая запрещает избирать меру пресечения в виде заключения под 

стражу1. 

Указанные поправки вызвали неоднозначную реакцию в научных кругах. 

Конституционный Суд РФ при рассмотрении жалобы гражданина Ибрагимова 

Гюльоглана Ханоглан оглы2 на нарушение его конституционных прав ст. ст. 97 и 

99 УПК РФ не нашел нарушений ст. 19 Конституции РФ, казалось бы, поставив 

точку в спорном вопросе. Однако многие ученые высказали свое отрицательное 

отношение к данным изменениям, поясняя, что норма создает определенные при-

вилегии в отношении предпринимателей3, тем самым нарушая равенство перед 

законом и судом4. 

Не оставил без внимания дискуссионный вопрос и принятые изменения 

Верховный Суд РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 15 ноября 2016 г. № 48 указано, что суду по каждому поступившему 

ходатайству следователя, дознавателя о применении меры пресечения в виде за-

ключения под стражу в отношении лица, являющегося индивидуальным предпри-

нимателем или членом органа управления коммерческой организации, обвиняе-

мого (подозреваемого) в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1–4 

ст. 159, ст. ст. 1591–1593, 1595, 1596, 160, 165 и 201 УК РФ, следует проверять, 
                                                

1 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации : федеральный за-
кон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ : в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 15, ст. 1756 ; 2011. № 50, ст. 7347. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ибрагимова Гюльоглана Ханог-
лан оглы на нарушение его конституционных прав статьями 97 и 99 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 24 февраля 2011 г. № 250-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Рудич В. В., Фетищева Л. М. Уголовно-процессуальная политика применения мер пре-
сечения по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 
2015. Т. 3, № 63. С. 77. 

4 Машовец А. О. Справедливость уголовно-процессуальной политики в сфере экономиче-
ской деятельности // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2013. № 3. С. 69–
71 ; Осейчук В. И. О банкротстве либеральной модели государства и стратегии строительства 
нового государства // Гос-во и право. 2014. № 11. С. 32. 
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приведены ли в постановлении о возбуждении ходатайства и содержатся ли в 

приложенных к постановлению материалах конкретные сведения, подтверждаю-

щие вывод о том, что инкриминируемое преступление совершено не в связи с 

осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением 

принадлежащим имуществом, используемым в целях предпринимательской дея-

тельности, с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией, 

с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной 

экономической деятельности. При отсутствии указанных сведений такое ходатай-

ство удовлетворению не подлежит. 

Также подчеркивается необходимость при избрании меры пресечения в ви-

де заключения по стражу в отношении лиц, осуществляющих предприниматель-

скую или иную экономическую деятельность, совершивших преступления, пере-

численные в ч. 11 ст. 108 УПК РФ, во всех случаях обсуждать возможность при-

менения иной, более мягкой меры пресечения, даже при наличии обстоятельств, 

указанных в пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, а также рассматривать вопрос примене-

ния залога или обоснования невозможности его применения. 

При этом важно понимать, что избрание меры пресечения в виде домашнего 

ареста ставит действия предпринимателя по ведению легального бизнеса в тупик, 

так как представляет собой полную изоляцию обвиняемого (подозреваемого) от 

общества в жилом помещении. Отсюда вытекает невозможность осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности, что наносит ущерб 

организации работы предприятия и невозможность дальнейшей выплаты заработ-

ной платы работникам, налогов и сборов. 

Стоит отметить, что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

15 ноября 2016 г. № 48 не отражен вопрос о применении в отношении лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность, ме-

ры пресечения в виде запрета определенных действий. Считаем, что применение 

меры пресечения, предусмотренной ст. 1051 УПК РФ, имеет свои перспективы в 

решении данного вопроса, поскольку обвиняемые (подозреваемые), в отношении 

которых применена мера пресечения в виде запрета определенных действий, мо-
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гут продолжить полноценно осуществлять хозяйственно-экономические функции, 

которые не имеют отношения к обстоятельствам инкриминируемого деяния, при 

этом исполняя запреты и ограничения, возложенные на них судом с учетом тре-

бований ст. 97 УПК РФ. 

Отметим также нынешнее тяжелое экономическое положение, в которое 

попал малый и средний бизнес в результате введения мер по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-

19, и его последствиями. Таким образом, применение меры пресечения в виде за-

лога ставит лиц, не имеющих финансовой возможности его внести, в еще более 

затруднительное положение. 

Саратовский областной суд рассмотрел материал по апелляционной жалобе 

в связи с продлением срока содержания под домашним арестом гр-на З., обвиняе-

мого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК 

РФ. Суд, учитывая, что преступление совершено в сфере предпринимательской 

деятельности, принимая во внимание положительные данные о личности, а также 

фактические обстоятельства расследуемого дела, пришел к выводу о том, что 

надлежащее производство по делу может быть обеспечено путем применения в 

отношении обвиняемого З. более мягкой меры пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий1. 

Таким образом, следует полагать, что при производстве по уголовным 

делам в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную эко-

номическую деятельность, целесообразно применять меру пресечения в виде 

запрета определенных действий, в рамках которой будут достигнуты цели меры 

пресечения, а также решены вопросы о дальнейшем существовании законного 

бизнеса. 

Стоит обратить внимание на еще одну проблему, так и не нашедшую реше-

ние в правоприменительных актах. Рекомендации Пленума Верховного Суда РФ 

                                                
1 Апелляционное постановление от 27 июня 2018 г. № 22К-2465/2018. URL: http://sudact.ru/ 

regular/doc/print/LRM9swsqelr. 
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не исключили на практике заключение под стражу лиц, осуществляющих пред-

принимательскую или иную экономическую деятельность, которым вменяются 

иные преступления1. Так, апелляционная жалоба об отмене меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении гр-на Ч., обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ оставлена 

без удовлетворения в связи с тем, что требования ч. 11 ст. 108 УПК РФ не могут 

быть распространены на обвиняемого Ч., поскольку преступление, предусмотрен-

ное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, не относится к категории преступлений в сфере 

экономической деятельности2. 

Полагаем, что возможно применение запрета определенных действий од-

новременно с избранием мер пресечения, предусмотренных ст. 98 УПК РФ, за 

исключением заключения под стражу и на дополнительные составы преступле-

ний, инкриминируемые лицам, осуществляющим предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, в случае если они составляют идеальную сово-

купность преступлений3. На наш взгляд, решение указанной проблемы целесо-

образно рассмотреть в виде внесения поправок в постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ. 

§ 3. Организационно-правовые аспекты повышения эффективности  

применения меры пресечения в виде запрета определенных действий 

Толкования термина «исполнение меры пресечения» уголовно-

процессуальное законодательство не содержит, ст. 5 УПК РФ раскрывает такие 

понятия, как «избрание меры пресечения» и «применение меры пресечения». Под 

избранием меры пресечения понимается принятие дознавателем, следователем, 

а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обви-

няемого. Таким образом, избрание предполагает результат оценки собранных до-

                                                
1 Попова Л. В. Как исключить необоснованный арест предпринимателей // Уголовный 

процесс. 2019. № 5. С. 53. 
2 Апелляционное постановление от 10 мая 2018 г. № 22К-368/2018. URL: http://sudact.ru/ 

regular/doc/print/LRM9swsqelr. 
3 Черненко Т. Г. Квалификация совокупности преступлений // Вестник Омского универси-

тета. 2014. № 1. С. 151. 
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казательств, подтверждающих участие лица1 в совершении преступления, а также 

установление оснований и условий для избрания определенной меры пресечения. 

При соблюдении совокупности данных обстоятельств решение об избрании меры 

пресечения будет законным, обоснованным, а ходатайство следователя — подле-

жать удовлетворению. «Применение меры пресечения» представляет собой про-

цессуальную деятельность с момента принятия решения об избрании меры пресе-

чения и до его изменения или отмены. Представляется, что содержание чч. 2, 7 

ст. 106, чч. 1, 3 ст. 107, чч. 1, 2 ст. 108 УПК РФ во многом аналогично, что выра-

жается в одинаковом описании процесса исполнения указанных норм2. 

В своем диссертационном исследовании О. Г. Иванова выделила три этапа 

производства по избранию меры пресечения. К первому, подготовительному, эта-

пу она отнесла подготовку материалов следователем (дознавателем), согласова-

ние с руководителем следственного органа (прокурором), направление материа-

лов с ходатайством в суд. Во второй этап исследователь включила период озна-

комления защиты с материалами, обосновывающими ходатайство следователя об 

избрании меры пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого). Третий 

(основной) этап охватывает, по ее мнению, судебное разбирательство, в рамках 

которого рассматривается указанное ходатайство, а также материалы, его обосно-

вывающие3. 

Порядок избрания и применения меры пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий регламентирован чч. 1, 9 ст. 1051 УПК РФ. Решение об избрании 

меры пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого) принимается ис-

ключительно судом в любой момент производства по уголовному делу. Примене-

                                                
1 Муравьев К. В. Обоснованные подозрения о причастности лица к преступлению как ус-

ловие применения мер пресечения // Современная молодежь и вызовы экстремизма и террориз-
ма в России и за рубежом : сб. мат-лов Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. Гор-
но-Алтайск, 2019. С. 152. 

2 Вастьянова О. Д. Разграничение запретов, устанавливаемых в связи с избранием меры 
пресечения, осуществлением административного надзора, применением наказания в виде огра-
ничения свободы // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 1. С. 186–193. 

3 Иванова О. Г. Уголовно-процессуальное производство по избранию судом меры пресе-
чения: уголовно-процессуальная форма и особенности доказывания : дис. … канд. юрид. наук. 
Красноярск, 2019. С. 36. 
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ние меры пресечения, предусмотренной ст. 1051 УПК РФ, продолжается до отме-

ны меры пресечения в виде запрета определенных действий либо до истечения 

срока, установленного судом при принятии решений, указанных в пп. 1 и 2 ч. 4 

ст. 1051 УПК РФ. 

Применительно к процедурному содержанию обеспечительно-

ограничительных мер пресечения законодатель использует понятия «избрание» и 

«применение», однако в отношении меры пресечения в виде запрета определен-

ных действий также используется термин «исполнение». Под исполнением меры 

пресечения следует понимать процесс, берущий свое начало с вынесения судом 

или органом расследования решения об избрании и длящийся до его отмены или 

изменения. Несмотря на схожесть понятий «исполнение» и «применение» меры 

пресечения данные термины предполагают разную природу и содержание. Исходя 

из нормы ст. 1051 УПК РФ, исполнение указанной меры выражено в осуществле-

нии контроля за соблюдением подозреваемым и обвиняемым запретов, преду-

смотренных пп. 1–5 ч. 6 настоящей статьи со стороны органов, осуществляющих 

правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере исполнения уго-

ловных наказаний в отношении осужденных. 

Согласно ч. 11 ст. 1051 УПК РФ, обязанность по соблюдению запретов и ог-

раничений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий 

возлагается судом на обвиняемого (подозреваемого), а не на контролирующий ор-

ган. Контроль в данном конкретном случае обеспечивается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осу-

жденных1. Таким образом, обязанность по исполнению запретов и ограничений 

возлагается именно на обвиняемого (подозреваемого), а контроль за его исполне-

нием осуществляет контролирующий орган. Процедуру исполнения обвиняемым 

(подозреваемым) меры пресечения в виде запрета определенных действий сложно 

отнести к процессуальной деятельности при том, что деятельность по контролю за 

                                                
1 Архив Братского районного суда Иркутской области за 2020 г. Постановление от 

19 марта 2020 г. в отношении М. 
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исполнением обвиняемым (подозреваемым) возложенных на него запретов под-

падает под понятие процессуальных действий1 и охватывает, как нам представля-

ется, понятие «применение» меры пресечения. 

Так, Кировским районным судом г. Иркутска в отношении обвиняемого А. 

принято решение о возложении контроля за соблюдением последним меры пресе-

чения в виде домашнего ареста и исполнением им наложенных судом запретов, 

ограничений и обязанностей на орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере исполнения уго-

ловных наказаний в отношении осужденных2. 

Несмотря на то, что осуществление непосредственного контроля за испол-

нением запретов возложено на органы ФСИН, при установлении факта наруше-

ния обвиняемым (подозреваемым) условий исполнения меры пресечения, преду-

смотренных ч. 13 ст. 1051 УПК РФ, Инспекция информирует о допущенном на-

рушении следователя или дознавателя, в производстве которого находится уго-

ловное дело, либо, в его отсутствие, — руководителя следственного органа или 

начальника органа дознания (подразделения дознания), который принимает ре-

шение о возбуждении перед судом ходатайства об изменении ранее избранной 

меры пресечения на более строгую. Таким образом, роль следователя в осуществ-

лении непосредственного контроля за исполнением запретов, установленных в 

порядке принятия судебного решения, является ключевой. 

В ходе анкетирования было установлено, что причиной редкого применения 

меры пресечения в виде запрета определенных действий большинство участников 

анкетирования считают низкую эффективность обеспечительных средств, вызы-

вающих у следователей, дознавателей, суда опасения о наличии у обвиняемого 

(подозреваемого) возможности нарушить данную меру пресечения и скрыться от 

органов предварительного следствия, суда (прил. 7). Кроме того, респондентами 

было отмечено отсутствие у сотрудников ФСИН реальной возможности осущест-

                                                
1 В данном случае имеется в виду деятельность должностных лиц в целях исполнения по-

ставленных процессуальных задач и реализуемая в установленной законом форме. 
2 Архив Кировского районного суда г. Иркутска за 2020 г. Постановление от 8 мая 2020 г. 

в отношении А. 
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вления надлежащего контроля за обвиняемым (подозреваемым), ввиду отсутствия 

материально-технической базы для осуществления контроля за запретами и огра-

ничениями, предусмотренными ст. 1051 УПК РФ (прил. 7). 

Полагаем, что при избрании судом меры пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий необходимо рассмотрение вопроса об исполнении каждого за-

прета и ограничения с позиций обеспечения их реализации. 

При исполнении меры пресечения в виде запрета определенных действий, 

домашнего ареста, залога приоритетно осуществление контроля за обвиняемым 

(подозреваемым) Инспекцией по месту жительства данного лица, что выступает 

одной из правовых гарантий соблюдения прав участников уголовного судопроиз-

водства и принятия решения судом. Как верно отмечено представителями судеб-

ного корпуса, запрет определенных действий стал не только проявлением гумани-

зации уголовной политики, но и доказал свою эффективность, так как представля-

ет собой реальную альтернативу мере пресечения в виде заключения под стражу 

ввиду предоставляемой судьям возможности принятия законного, объективного и 

справедливого решения1. Следует при этом указать на зависимость результатов 

применения меры пресечения в виде запрета определенных действий от реальной 

возможности и эффективности осуществления контроля за исполнением нало-

женных запретов.  

Рассмотрим более детально особенности контроля за порядком исполнения 

отдельных запретов, предусмотренных ст. 1051 УПК РФ. 

Контроль за местом нахождения обвиняемого (подозреваемого) предусмот-

рен пп. 1 и 2 ст. 1051 УПК РФ, регулирующими запреты выходить в определенные 

периоды времени за пределы жилого помещения, а также находиться в опреде-

ленных местах, посещать определенные мероприятия и участвовать в них. К ос-

новным способам исполнения указанных запретов целесообразно отнести приме-

нение аудиовизуальных, электронных и технических средств контроля, регламен-

тированное совместным приказом Министерства юстиции РФ, МВД РФ, Следст-

венного комитета РФ, ФСБ Российской Федерации от 31 августа 2020 г. 
                                                

1 Федотов И. С. Домашний арест и запрет определенных действий как альтернатива за-
ключению под стражу // Рос. юстиция. 2019. № 3. С. 26. 
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№ 189/603/87/371 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахож-

дением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подозре-

ваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры пресечения 

избран запрет определенных действий, домашний арест или залог». В документе 

также подробно изложен перечень средств контроля, в которые входят: средства 

персонального контроля (браслет электронный, мобильное и стационарное кон-

трольные устройства, ретранслятор, персональный трекер); устройство аудиови-

зуального контроля; технические средства и устройства региональных информа-

ционных центров (серверы мониторинга и аудиовизуального контроля, стацио-

нарный и мобильный пульт мониторинга). 

Как мы видим, законом допускается применение технических средств кон-

троля за нахождением обвиняемых (подозреваемым) в месте исполнения меры 

пресечения в виде запрета определенных действий. Отказ обвиняемого (подозре-

ваемого) от применения к нему средств контроля или умышленное их поврежде-

ние, уничтожение, нарушение их целостности либо совершение им иных дейст-

вий, направленных на нарушение функционирования применяемых к нему техни-

ческих средств контроля, могут повлечь изменение запрета определенных дейст-

вий на более строгую меру пресечения в соответствии с ч. 13 ст. 1051 УПК РФ. 

В силу указанных обстоятельств Н. В. Азаренок предлагает в случае приме-

нения к обвиняемому (подозреваемому) технических средств контроля решением 

суда накладывать обязательства по запрету их умышленного повреждения, унич-

тожения, нарушения целостности либо совершения иных действий, направленных 

на нарушение функционирования применяемых аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств контроля1. 

В свою очередь, А. В. Орлов в этой связи полагает необходимым указать в 

тексте уголовно-процессуального закона случаи, когда применение технических 

средств контроля за исполнением наложенных запретов является обязательным2. 

                                                
1 Азаренок Н. В. Указ. соч. С. 111. 
2 Орлов А. В. Запрет определенных действий в системе мер пресечения // Вестник Самар-

ского юридического института. 2018. № 5. С. 56. 
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В целях обеспечения контроля за соблюдением обвиняемым (подозревае-

мым) возложенных судом запретов, предусмотренных пп. 1 и 2 ч. 6 ст. 1051 УПК 

РФ, Инспекция осуществляет действия, включающие проверку: 

— не реже двух раз в неделю в периоды времени, когда последнему запреще-

но выходить за пределы жилого помещения, определенного судебным решением; 

— не реже одного раза в неделю (за исключением ночного времени) при 

применении в отношении обвиняемого (подозреваемого) технических средств 

контроля; 

— незамедлительно при получении информации о нарушении условий ис-

полнения меры пресечения; 

— дополнительно не реже двух раз в неделю при отсутствии у обвиняемого 

(подозреваемого) запрета на использование средств связи и возложенном запрете 

на выход за пределы жилого помещения (с использованием средств телефонной 

связи при их наличии). 

Деятельность Инспекции по проведению проверок, осуществляемых в от-

ношении обвиняемого (подозреваемого) в виде двукратного в неделю посещения 

в периоды времени, когда последнему запрещено выходить за пределы жилого 

помещения, нельзя признать эффективной, ввиду отсутствия возможности его по-

сещения в ночной период времени. За указанный период лицо, в отношении кото-

рого осуществляется уголовное преследование, имеет возможность не только 

скрыть следы преступления, оказать воздействие на потерпевших и свидетелей, 

но и скрыться, в том числе за пределы Российской Федерации1. При этом в уго-

ловно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан (ст. 146 УПК Рес-

публики Казахстан2) предусмотрено осуществление проверок по месту жительст-

ва в любое время суток. Аналогичным образом осуществляется надзор за соблю-

дением обвиняемым (подозреваемым) установленных запретов (ограничений) в 

                                                
1 Квык А. В. К вопросу о несовершенстве системы средств контроля за нахождением по-

дозреваемого (обвиняемого) под домашним арестом // Рос. следователь. 2017. № 4. С. 25. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V : 

с изм. и доп. по сост. на 11 июля 2021 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 
31575852. 
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виде выхода из жилого помещения в Республике Узбекистан (ст. 242.1 УПК Рес-

публики Узбекистан1). Учитывая опыт указанных стран, полагаем, что целесооб-

разно предусмотреть возможность осуществления дополнительного контроля за 

соблюдением обвиняемым (подозреваемых) запретов, предусмотренных ч. 6 

ст. 1051 УПК РФ, в ночное время. 

Осуществление дополнительных проверок с использованием средств теле-

фонной связи также считаем несостоятельными, ввиду существования современ-

ных возможностей переадресации вызова, в том числе на мобильный телефон, 

предназначенный для работы в сетях сотовой связи. 

Контроль за исполнением запрета, предусмотренного п. 2 ч. 6 ст. 1051 УПК 

РФ, также осуществляется Инспекцией. Сущность запрета состоит в ограничении 

права обвиняемого (подозреваемого) находиться в определенных местах, а также 

ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать опреде-

ленные мероприятия и участвовать в них. Контроль осуществляется путем сбора 

информации, в том числе, с помощью технических средств контроля, фиксирую-

щих факты посещения обвиняемым (подозреваемым) соответствующих мест и 

мероприятий, а также приближения к определенным объектам. 

Основным техническими средством осуществления контроля за исполнени-

ем запретов, возложенных судом на обвиняемого (подозреваемого), является 

электронный браслет, представляющий собой радиопередатчик с автономным пи-

танием, который крепится к лодыжке подконтрольного лица2. Однако уровень ос-

нащения данными техническими средствами территориальных органов ФСИН яв-

ляется недостаточным3. При этом, учитывая современный уровень развития циф-

ровых технологий, вполне уместно обсуждать использование не единичных сред-

ства контроля, а их совокупности. 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан : утв. Законом Республики Уз-

бекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII : с изм. и доп. по сост. на 18 февраля 2021 г. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421101. 

2 Овчинников Ю. Г. Практика использования средств персонального контроля при приме-
нении домашнего ареста // Рос. следователь. 2014. № 16. С. 54. 

3 Куракина Г. Н. Проблемы реализации уголовно-процессуального законодательства при 
применении домашнего ареста // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 175. 
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Запрет определенных действий — достаточно новая мера пресечения для 

российского уголовного судопроизводства, в то время как в США уже более 

10 лет при осуществлении контроля за подозреваемыми, обвиняемыми использу-

ют систему голосовой идентификации. Контролирующий орган производит со-

единения с телефонным аппаратом, установленным по месту содержания обви-

няемого (подозреваемого), посылая сигнал вызова, на который последний должен 

ответить путем произнесения определенной комбинации. В дальнейшем про-

граммный модуль производит сравнение с исходным образцом голоса, записан-

ным с участием этого лица в разных интонациях1. В Швейцарии вживляют чипы 

под кожу, что приводит к возможности осуществления полного контроля за ме-

стоположением и деятельностью человека2. 

Контроль за исполнением запрета общения обвиняемого (подозреваемого) 

с определенными лицами осуществляется Инспекцией, которая осуществляет 

сбор информации, в том числе с помощью технических средств контроля, о фак-

тах общения с последним лиц, указанных в решении суда. Между тем в литерату-

ре обоснованно отмечается, что установление большого круга лиц, с которыми 

обвиняемому (подозреваемому) запрещено общаться, а также отсутствие указания 

места исполнения запрета не позволяют осуществлять контроль в полном объе-

ме3. В этой связи следует отметить, что при принятии решения о применении ука-

занного запрета суд должен конкретизировать перечень лиц, с которыми обви-

няемому (подозреваемому) запрещено общаться. Обвиняемый (подозреваемый), 

на которого возложена обязанность по исполнению указанного запрета, должен 

знать не только о своем статусе, но и о статусе лиц, с которыми ему запрещено 

общаться, что позволит контролировать исполнение данного запрета. В случае, 

                                                
1 Квык А. В. О современных возможностях повышения эффективности применения меры 

пресечения в виде домашнего ареста // Рос. следователь. 2017. № 16. С. 16–18. 
2 URL: https://zen.yandex.ru/media/your_trainer/nachalos-massovoe-chipirovanie-liudei-v-shvec 

ii-5e022a62ecfb8000b101eb9a. 
3 Гаврилов Д. И. Место исполнения меры пресечения как средство обеспечения запретов, 

установленных судом // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии 
ФСИН России) : в 10 т. Рязань, 2019. Т. 3 : Материалы международных научно-практических 
конференций и круглых столов. С. 76. 
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если на момент избрания меры пресечения имеется перечень таких лиц, с ним 

должна быть ознакомлена и сторона защиты, либо обвиняемый знакомится с ним 

по мере его формирования следователем. 

В постановлении суда должны указываться конкретные условия исполнения 

меры пресечения с учетом возлагаемых запретов, в том числе и лица, с которыми 

запрещено общаться. Полагаем, что существует необходимость дополнения п. 3 

ч. 6 ст. 1051 УПК РФ предписанием об обязательной конкретизации судом переч-

ня лиц при установлении запрета на общение с определенными лицами. Данные 

предложения, как представляется, будут способствовать единообразию право-

применительной практики и повышению эффективности применения меры пресе-

чения в виде запрета определенных действий. 

Контроль за запретом, предусмотренным п. 4 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ осущест-

вляется Инспекцией, однако обращают на себя внимание законодательно не раз-

решенные вопросы правового регулирования1. 

При возложении судом на обвиняемого (подозреваемого) запрета исполь-

зования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» Инспекция ведет учет использования последним телефонной связи для 

вызова бригады скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, 

аварийно-спасательных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, а 

также для общения с Инспекцией, дознавателем или следователем, с отражени-

ем указанных фактов в журнале учета телефонных разговоров подозреваемых 

или обвиняемых. 

При общей положительной оценке запрета на управление автомобилем или 

иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нару-

шением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, пре-

дусмотренного п. 6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ2 следует обратить внимание на отсутст-

вие законодательной регламентации контроля за его исполнением. 

                                                
1 Данные вопросы подробно отражены в § 2 главы 1. 
2 Ендольцева А. В. Запреты, налагаемые на подозреваемого или обвиняемого в качестве 

меры пресечения: дискуссионные вопросы // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. 
С. 66. 
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Исполнение административного наказания в случае совершения лицом ад-

министративного правонарушения в области эксплуатации транспортных средств, 

предусмотренного главой 12 КоАП РФ, возложено на должностные лица органов 

внутренних дел (ст. 32.5 КоАП РФ), осуществляющие лишение специального 

права управления всеми видами транспортных средств путем изъятия и хранения 

водительского удостоверения (ст. 32.6 КоАП РФ). Полагаем, что при установле-

нии запрета управлять автомобилем или иным транспортным средством, если со-

вершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, контроль за его исполнением целесообразно 

поручить должностным лицам органов внутренних дел с учетом их должностного 

регламента. Водительское удостоверение необходимо изымать в рамках рассмот-

рения ходатайства об избрании меры пресечения с возложением на обвиняемого 

(подозреваемого) запрета управлять транспортным средством. Ответственность за 

хранение водительского удостоверения поручать должностным лицам органов 

внутренних дел с последующим занесением в базы ИЦ ГУВД с целью усовершен-

ствования контроля за соблюдением данного запрета. 

Таким образом, с целью устранения пробела в виде отсутствия законода-

тельной регламентации контроля за исполнением запрета, предусмотренного п. 6 

ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, необходимо внести в ч. 11 ст. 1051 УПК РФ следующие из-

менения «контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запрета, 

предусмотренного ч. 6 п. 6 ст. 1051 УПК РФ, осуществляется должностными ли-

цами органов внутренних дел с учетом их должностного регламента». 

Анализ правовых норм, регулирующих применение меры пресечения в ви-

де запрета определенных действий, административного надзора, ограничения 

свободы и условного осуждения, отраженный в статье1, позволяет сделать вывод 

об определенном единообразии проблем контроля за исполнением отдельных ог-

раничений, регламентированных в УПК РФ, УИК РФ, УК РФ. Полагаем, что наи-

                                                
1 Вастьянова О. Д. Разграничение запретов, устанавливаемых в связи с избранием меры 

пресечения, осуществлением административного надзора, применением наказания в виде огра-
ничения свободы // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 1. С. 192–193. 
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более детально проработан порядок исполнения наказания. По нашему мнению, 

это обусловлено длительной историей функционирования и эволюцией данного 

правого института, а также необходимостью детальной регламентации полномо-

чий правоохранительных органов и прав участников уголовного процесса в инте-

ресах расследования. 

В результате исследования низкой эффективности административного над-

зора Н. В. Темниковой выделены причины и условия, отрицательно влияющие на 

его исполнение. К основным из них относятся недостатки материально-

технического обеспечении органов внутренних дел средствами технического кон-

троля и надзора1. Аналогичны проблемы при осуществлении контроля как за ис-

полнением запретов, предусмотренных мерой пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий, так и ограничений, предусмотренных ограничением свободы и 

условным осуждением. Порядок осуществления контроля за поведением условно 

осужденного регламентирован ст. 188 УИК РФ, но периодичность его обязатель-

ной явки в Инспекцию не определена2. 

В целях повышения эффективности применения запретов, устанавливае-

мых в связи с избранием меры пресечения, осуществлением административного 

надзора, применением наказания в виде ограничения свободы, условного осужде-

ния, считаем необходимым на законодательном уровне рассмотреть вопрос о сис-

тематизации и разграничении полномочий сотрудников ФСИН России и МВД 

России, направленных на исполнение решений суда. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что с целью устранения пробела 

в законодательной регламентации контроля за исполнением запрета, предусмот-

ренного п. 6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, а также повышения эффективности качества 

его исполнения необходимо на законодательном уровне разработать ведомствен-

ный нормативный акт о взаимодействии сотрудников ФСИН и МВД. Дополни-

                                                
1 Темникова Н. В. Предупреждение преступлений поднадзорных лиц : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2016. С. 3. 
2 Бархатова Е. Н., Радченко О. В. Условное осуждение: целесообразность закрепления в 

уголовном законе и соотношение с наказаниями, не связанными с лишением свободы // Биб-
лиотека уголовного права и криминологии. 2018. № 3. С. 74. 
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тельный контроль при исполнении запретов и ограничений, предусмотренных 

пп. 1–5 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, целесообразно возложить на участковых уполномо-

ченных полиции в связи с осуществлением ими действий, направленных на пре-

дупреждение преступлений, проведения индивидуальной профилактической ра-

боты в отношении обвиняемых (подозреваемых), а также надзора за лицами, от-

бывшими наказание. Также необходимо законодательно закрепить возможность 

осуществления дополнительного контроля за соблюдением обвиняемым (подоз-

реваемым) запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, в ночное время. 

Кроме того, считаем целесообразным при осуществлении контроля за ис-

полнением обвиняемым (подозреваемым) меры пресечения в виде запрета опре-

деленных действий наряду с иными мерами пресечения, предусмотренными ст. 98 

УПК РФ (кроме ст. 108 УПК РФ), проведение участковыми уполномоченными 

полиции профилактической работы; направление извещения в отдел кадров пред-

приятия (учреждения) по месту работы подозреваемого (обвиняемого), в военный 

комиссариат по месту воинского учета; направление сторожевого листка в отде-

ление Федеральной миграционной службы; изъятие заграничного паспорта, дру-

гих документов, дающих право на выезд за пределы Российской Федерации. 

Решая проблему недостаточной эффективности мер пресечения, не связан-

ных с изоляцией от общества, законодатель ввел в уголовно-процессуальное за-

конодательство запрет определенных действий. Данная мера предоставила право-

применителю возможность принимать решение по поводу применения каждого 

запрета и ограничения, устанавливаемого в отношении обвиняемого (подозревае-

мого), с целью предупреждения и пресечения неправомерного поведения и обес-

печения установленного УПК РФ порядка производства по уголовному делу. 

В рамках диссертационного исследования мы предлагаем отдельной нормой в 

УПК РФ закрепить за следователем, дознавателем или судом право при примене-

нии любой из мер пресечения, не связанной с заключением под стражу, с учетом 

личности обвиняемого (подозреваемого) и обстоятельств совершения преступле-

ния избирать дополнительные запреты и ограничения, предусмотренные ч. 6 

ст. 1051 УПК РФ, что в дальнейшем будет способствовать повышению эффектив-
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ности каждой из мер пресечения, а также позволит индивидуализировать подход к 

каждому лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. 

Н. Н. Апостолова обоснованно предполагает, что запреты и ограничения, 

предусмотренные мерой пресечения в виде запрета определенных действий, при 

установлении их наряду с такими мерами пресечения, как подписка о невыезде и 

надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования во-

инской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым), 

значительно повысит их превентивную эффективность и действенность, а, значит, 

и практическую востребованность1. 

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении следователь получает от подозреваемого или 

обвиняемого письменное обязательство не покидать постоянное или временное 

место жительства без разрешения лица, производящего предварительное рассле-

дование, или суда, в назначенный срок являться по вызовам, а также иным путем 

не препятствовать производству по уголовному делу. То есть, в рамках примене-

ния меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на 

обвиняемого (подозреваемого) налагаются минимальные ограничения2.  

Некоторые авторы отмечают, что при избрании меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении специальные основания не указы-

ваются, и данная мера пресечения избирается в случаях, когда законных основа-

ний для избрания других мер пресечения нет3. Как верно отметила О. И. Цоколо-

ва, подписка о невыезде в достаточной степени ограничивает права и свободы об-

виняемого (подозреваемого), но не позволяет должным образом контролировать 

ее исполнение4. Тем самым правопроприменитель выбирает меру пресечения, ру-

                                                
1 Апостолова Н. Н. Указ. соч. С. 24. 
2 Фалиев В., Гармаев Ю. Пределы полномочий защитника по собиранию доказательств 

(взгляд с позиции обвинения) // Уголовное право. 2003. № 1. С. 90–91. 
3 Корнуков В. М., Вершинина С. И. Проблемы объективации оснований применения мер 

пресечения в уголовном судопроизводстве // Законы России. 2018. № 5. С. 21. 
4 Цоколова О. И. Подписка о невыезде как ограничение прав личности // Проблемы право-

охранительной деятельности. 2015. № 1. С. 8. 
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ководствуясь скорее упрощенным механизмом ее избрания, нежели эффективно-

стью ее реализации. Учитывая, что указанная мера в российском законодательст-

ве имеет определение «письменное обязательство подозреваемого или обвиняе-

мого», можно сделать вывод о том, что законодатель определяет подписку как 

определенного рода акт волеизъявления подозреваемого или обвиняемого, в рам-

ках которого он принимает на себя определенные обязанности. Мы считаем, что, 

учитывая характер обязанностей, возлагаемых на обвиняемого (подозреваемого) 

при избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде, следователю необхо-

димо приводить основания для ее применения. 

В свою очередь, Конституционный Суд РФ вполне определенно высказался 

по данному вопросу, указав, что «подозреваемый, обвиняемый сам принимает на 

себя предусмотренные подпиской обязательства. Одно лишь вынесение постанов-

ления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении — без отобрания у лица указанного письменного обязательства — не 

позволяет считать эту меру примененной и влекущей правовые последствия для 

подозреваемого или обвиняемого. Отказ же дать подписку о невыезде и надлежа-

щем поведении — как свидетельствующий о том, что в рамках применения дан-

ной меры пресечения не могут быть достигнуты ее цели, — может повлечь избра-

ние другой, более строгой, меры пресечения»1. 

По вопросу совершенствования указанной меры пресечения обоснованно, 

по нашему мнению, высказал свою позицию С. А. Новиков. С его точки зрения, 

следует возлагать дополнительные запреты и ограничения на обвиняемого (по-

дозреваемого). Так, дополнительно к режиму поведения лица, в отношении кото-

рого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-

нии, необходимо предусмотреть обязанность отмечаться в установленное следст-

вием время лично либо по телефону в отделе полиции, либо подразделении Ин-

спекции. Также заслуживает поддержки предложение в случае нарушения под-
                                                

1 Об отказе в принятии жалобы гражданина Хруника Александра Юлиановича на нару-
шение его конституционных прав статьей 102 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 сентября 
2016 г. № 2232. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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писки допустить наложение денежного взыскания1, установление способов кон-

троля, в том числе, применение электронных браслетов2. Неоднократно в научной 

литературе высказывалось мнение о необходимости установления срока приме-

нения подписки о невыезде и надлежащем поведении3. 

Аргументированно, по нашему мнению, в своем диссертационном исследо-

вании высказывается Е. А. Потехина, отмечая, что как в ст. 102 УПК РФ, так и в 

ст. 105 УПК РФ не раскрыто понятие «надлежащее поведение». Указанное поня-

тие употребляется в достаточно узком значении и не подразумевает под собой 

обязанности обвиняемого (подозреваемого) не совершать новых преступлений. 

Таким образом, при нарушении обвиняемым (подозреваемым) указанных мер 

пресечения, совершении нового противоправного деяния, поведение последнего 

может быть расценено как «надлежащее»4. 

Среди дискуссионных вопросов производства по уголовным делам в отно-

шении несовершеннолетних наиболее важным является порядок избрания и при-

менения в отношении последних мер процессуального принуждения. Решение 

вопроса об избрании несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) меры 

пресечения, не связанной с заключением под стражу, с оставлением несовершен-

нолетнего на свободе, предоставляет возможность его исправления без изоляции 

от общества. К числу таких мер пресечения относится присмотр за несовершен-

нолетним подозреваемым или обвиняемым родителями, опекунами, попечителя-

ми или другими заслуживающими доверия лицами (ст. 105 УПК РФ). 

Неоднократно как учеными, так и практиками высказывались мнения по 

поводу недостаточной эффективности действующей системы мер процессуально-

го принуждения. Очевидно, что в контексте интенсивно обсуждаемых проблем 

                                                
1 Удовиченко В. С. Актуальные проблемы применения подписки о невыезде и надлежащем 

поведении в современном уголовном процессе // Вестник Барнаульского юридического инсти-
тута МВД России. 2013. № 2. С. 35 

2 Тимохин Ю. А. Значение подписки о невыезде и надлежащем поведении как меры пресе-
чения, препятствующей уклонению обвиняемого от явки к следователю // Рос. следователь. 
2012. № 10. С. 10–11. 

3 Анисимова О. А. Современные проблемы применения мер пресечения в уголовном про-
цессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тверь, 2010. С. 9. 

4 Потехина Е. А. Указ. соч. С. 72. 
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создания в России так называемой ювенальной юстиции вполне уместным будет 

провести совершенствование механизма применения принудительных мер воспи-

тательного воздействия, что вполне согласуется с идеями развития альтернатив 

уголовного преследования в отношении несовершеннолетних. 

Мера пресечения в виде присмотра, осуществляемая в отношении несовер-

шеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), призвана обеспечить нормальное 

производство по делу и оказать воспитательное воздействие. По мнению 

Г. Е. Омельченко, мера пресечения в виде присмотра не может обеспечить нор-

мальный ход уголовного судопроизводства, надлежащее поведение несовершен-

нолетнего, а также его явку по вызовам в орган, осуществляющий предваритель-

ное расследование или суд, в то время как для применения иных мер пресечения 

отсутствуют основания1. Таким образом, вопрос модификации меры пресечения в 

виде присмотра за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) назрел 

достаточно давно, но шаги к этому на законодательном уровне не предпринима-

лись. Некоторыми учеными2 предлагались идеи, направленные на совершенство-

вание данной меры пресечения, однако до настоящего времени присмотр не полу-

чил должного применения в рамках расследования уголовных дел в связи со сво-

ей неэффективностью, выраженной в отсутствии обеспечительных мер.  

Солидаризируясь с позицией отдельных авторов о необходимости внесения в 

УПК РФ новых мер пресечения, хотелось бы отметить, что не все раскрывают 

сущность вышеуказанных мер. В этой связи следует обратить внимание на пози-

цию Е. В. Марковичевой, которая выступила с предложением о дополнении переч-

ня мер пресечения, содержащихся в ст. 98 УПК РФ, специальной «ювенальной» 

мерой пресечения, которую автор, по аналогии с некоторыми зарубежными стра-

нами, назвала «установление требований к поведению несовершеннолетнего»3. 

                                                
1 Омельченко Г. Е. Личное поручительство, применяемое в отношении несовершеннолет-

него согласно УПК Украинской ССР // Уголовно-процессуальное принуждение и ответствен-
ность, их место в решении задач и предварительного расследования : сб. науч. тр. Волгоград, 
1987. С. 76.  

2 Марковичева Е. В. Концептуальные основы ювенального уголовного судопроизводства : 
дис. … д-ра юрид. наук. Оренбург, 2011. С. 397–398 ; Потехина Е. А. Указ. соч. 

3 Марковичева Е. В. Концептуальные основы ювенального уголовного судопроизводства : 
дис. … д-ра юрид. наук. С. 397–398. 
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В рамках рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в отношении несо-

вершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) автор видит перспективным ус-

тановление специальных требований к его поведению. Также автором предложен 

механизм установления таких требований по аналогии с избранием мер пресече-

ния по судебному решению. Однако, на наш взгляд, данную меру необходимо 

конкретизировать указанием требований, которые могут быть применены в отно-

шении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). 

О. В. Баландюк в своем диссертационном исследовании предложила в рам-

ках рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде присмотра возла-

гать на несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) дополнительные ог-

раничения в виде запрета общения с лицами, оказывающими на него отрицатель-

ное влияние. Автор подчеркнула, что при проведении опроса данное предложение 

поддержало 58% опрошенных. Также автором было предложено установить в от-

ношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) запрет использования 

телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ис-

пользование телефонной связи предлагалось разрешать только в исключительных 

случаях, таких, как вызов скорой медицинской помощи, сотрудников правоохрани-

тельных органов, а также вызов аварийно-спасательных служб при возникновении 

чрезвычайной ситуации. Использование информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» признавалось допустимым лишь в случае прохождения несо-

вершеннолетним лицом обучения в образовательном учреждении. Данные огра-

ничения, по мнению О. В. Баландюк, способствуют не только эффективной реа-

лизации меры пресечения в виде присмотра, но и положительным результатам в 

возможном исправлении и перевоспитании несовершеннолетнего1. 

Предпочтительно мнение Е. В. Марковичевой, которая в свете разреше-

ния проблем применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних 

предлагает допустить вариант комбинирования присмотра и запрета опреде-

ленных действий. Автор полагает, что в данном случае будет достигнуто две с 

цели: во-первых, сократится нагрузка на контролирующие органы, а во-вторых — 

                                                
1 Баландюк О. В. Указ. соч. С. 97. 
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снизятся риски ненадлежащего поведения несовершеннолетнего в период предва-

рительного расследования и судебного разбирательства1. 

Распоряжением Правительства РФ от 6 декабря 2014 г. № 8463п-П4 в рос-

сийский парламент внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения пе-

речня категорий несовершеннолетних, помещаемых в центры временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел», 

предусматривающий применение новой меры пресечения в виде помещения в 

центр временного содержания лиц, не достигших возраста 18 лет, подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений небольшой, средней тяжести или тяж-

ких преступлений, за исключением тяжких преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 

УК РФ, а также преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности2. 

По мнению официального представителя Правительства Российской Феде-

рации, статс-секретаря — заместителя министра внутренних дел Российской Фе-

дерации И. Н. Зубова, высказанному на заседании Государственной Думы по об-

суждению указанного законопроекта, изменения в законодательстве необходимы 

в целях пресечения роста рецидивной преступности со стороны несовершенно-

летних, в том числе несовершеннолетних «уже находящихся под следствием». 

Решение вопроса было возможно при использовании ресурсной базы МВД Рос-

сии, а также при расширении и использовании уже имевшихся на тот момент цен-

тров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На 

данный проект были получены положительные отзывы Верховного Суда РФ, ко-

митетов-соисполнителей, Правового управления Аппарата Думы3, проект был 

принят в первом чтении, однако, согласно протоколу заседания Государственной 

Думы от 2 июля 2018 г. № 131, было принято решение о переносе рассмотрения 

законопроекта с 5 июля 2018 г. на неопределенный срок. 
                                                

1 Марковичева Е. В. Альтернативы заключения под стражу для несовершеннолетних // Во-
просы ювенальной юстиции. 2019. № 2. С. 8–11. 

2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Информация получена на официальном сайте. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/679 

268-6. 
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В рамках указанной тенденции в уголовно-процессуальном законодательст-

ве давно рассматривался вопрос о расширении перечня мер пресечения в отноше-

нии несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых), однако консенсуса в ре-

шении данного вопроса достигнуто не было. В связи с этим, по нашему мнению, 

целесообразно на законодательном уровне закрепить в рамках избрания меры 

пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обви-

няемым возможность применения запретов и ограничений, предусмотренных 

пп. 1–5 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ1, тем самым усилив потенциал меры пресечения в 

виде присмотра за несовершеннолетними обвиняемыми (подозреваемыми). 

Факт совершения подростком противоправного деяния свидетельствует об 

отсутствии надлежащего контроля со стороны родителей, опекунов, попечителей, 

либо его утраты. При этом контроль за исполнением несовершеннолетним обви-

няемым (подозреваемым) запретов и ограничений необходимо возложить на ро-

дителей, опекунов, попечителей. Таким образом, необходимо предусмотреть до-

полнительное воспитательное воздействие подразделения по делам несовершен-

нолетних в период применения данной меры пресечения и для последующей ре-

социализации подростка. Вместе с тем, дополнительные запреты, возложенные на 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) в судебном порядке, усилят 

ответственность со стороны подростка и его родителей. Несовершеннолетний, 

осознавая личную ответственность за нарушение данных запретов и ограничений, 

будет предполагать возможность избрания и применения в отношении его более 

тяжкой меры пресечения. 

Законодателем определены две группы обязательств, возлагаемых на обви-

няемого (подозреваемого) при избрании меры пресечения решением органа рас-

следования. К первой группе следует отнести обязательства, связанные с нахож-

дением обвиняемого (подозреваемого) в месте постоянного или временного про-

живания; ко второй — обеспечивающие явку и надлежащее поведение обвиняе-

                                                
1 Подробнее об этом см.: Вастьянова О. Д. Применение запретов и ограничений при из-

брании меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними // Современное уголовно-
процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : мат-лы 
Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 1. С. 65–71. 
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мого (подозреваемого). Обе группы обязательств возлагаются на обвиняемого 

(подозреваемого), в отношении которого избрана мера пресечения, предусмот-

ренная ст. ст. 102 или 105 УПК РФ. При реализации положений, предусмотрен-

ных ст. ст. 103, 104 УПК РФ в отношении лица применяются ограничения, преду-

смотренные второй группой. 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий позволяет добиться 

экономии государственного бюджета. Однако эффективность правовой нормы 

оценивается по качеству ее реализации. При этом, с обоснованной точки зрения 

Н. А. Андроник1, для оценки эффективности меры пресечения должны быть со-

блюдены условия однозначности нормативного акта (закона), а также возмож-

ность его применения на практике. 

Таким образом, с целью усовершенствования порядка применения меры 

пресечения в виде запрета определенных действий, устранения пробела в законо-

дательной регламентации исполнения запрета, предусмотренного п. 6 ч. 6 ст. 1051 

УПК РФ, а также повышения эффективности качества исполнения необходимо на 

законодательном уровне разработать ведомственный нормативный акт о взаимо-

действии сотрудников ФСИН и МВД. Дополнительный контроль при исполнении 

запретов и ограничений, предусмотренных пп. 1–5 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, целесо-

образно возложить на участковых уполномоченных полиции в связи с осуществ-

лением ими действий, направленных на предупреждение преступлений, проведе-

ния индивидуальной профилактической работы в отношении подозреваемых (об-

виняемых), а также надзора за лицами, отбывшими наказание. 

Также считаем целесообразным при осуществлении контроля за исполнени-

ем обвиняемым (подозреваемым) меры пресечения в виде запрета определенных 

действий наряду с иными мерами пресечения, предусмотренными ст. 98 УПК РФ 

(кроме ст. 108 УПК РФ), проведение участковыми уполномоченными полиции 

профилактической работы; направление извещения в отдел кадров предприятия 

(учреждения) по месту работы подозреваемого (обвиняемого), в военный комис-

                                                
1 Андроник Н. А. Теоретико-правовые аспекты эффективности мер пресечения // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 4. С. 31. 
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сариат по месту воинского учета; направление сторожевого листка в отделение 

Федеральной миграционной службы; изъятие заграничного паспорта, других до-

кументов, дающих право на выезд за пределы Российской Федерации. 

При установлении запретов и ограничений в отношении несовершенно-

летних подозреваемых (обвиняемых) исполнение дополнительных запретов и 

ограничений необходимо возлагать на подразделения по делам несовершенно-

летних. Возможность привлечения указанных подразделений следует преду-

смотреть ведомственными нормативными правовыми актами, регламентирую-

щими их деятельность. 

Осуществление контроля за соблюдением подозреваемым или обвиняемым 

запрета, предусмотренного ч. 6 п. 6 ст. 1051 УПК РФ, должностными лицами ор-

ганов внутренних дел с учетом их должностного регламента позволит повысить 

эффективность меры пресечения в виде запрета определенных действий. Срок 

применения указанного запрета должен учитываться судом при определении 

окончательного срока дополнительного наказания в виде лишения права управле-

ния автомобилем или транспортным средством. 

Таким образом, исследуя организационно-правовые аспекты повышения 

эффективности применения меры пресечения в виде запрета определенных дейст-

вий мы пришли к следующим выводам: 

1. Процедура избрания меры пресечения предполагает оценку собранных 

доказательств, подтверждающих участие лица в совершении преступления, а так-

же установление оснований и условий для избрания конкретной меры пресечения. 

2. Под исполнением меры пресечения в виде запрета определенных дейст-

вий следует понимать процесс, берущий свое начало с вынесения судом или орга-

ном расследования решения об избрании указанной меры пресечения и длящийся 

до его отмены или изменения. Исходя из нормы ст. 1051 УПК РФ, исполнение 

указанной меры выражено в осуществлении контроля за соблюдением подозре-

ваемым и обвиняемым запретов, предусмотренных пп. 1–5 ч. 6 настоящей статьи, 

со стороны органов, осуществляющих правоприменительные функции по контро-

лю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 
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3. С целью устранения пробела в виде отсутствия законодательной регла-

ментации контроля за соблюдением обвиняемым (подозреваемым) запрета управ-

лять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное престу-

пление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств, предусмотренного ч. 6 п. 6 ст. 1051 УПК РФ, необходимо внести 

в ч. 11 ст. 1051 УПК РФ следующие изменения: «контроль за соблюдением подоз-

реваемым или обвиняемым запрета, предусмотренного ч. 6 п. 6 ст. 1051 УПК РФ, 

осуществляется должностными лицами органов внутренних дел с учетом их 

должностного регламента». Дополнительный контроль при исполнении запретов 

и ограничений, предусмотренных пп. 1–5 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, целесообразно 

возложить на участковых уполномоченных полиции в связи с осуществлением 

ими действий, направленных на предупреждение преступлений, проведения ин-

дивидуальной профилактической работы в отношении обвиняемых (подозревае-

мых), а также надзора за лицами, отбывшими наказание. Следует законодательно 

закрепить возможность осуществления дополнительного контроля за соблюдени-

ем обвиняемым (подозреваемым) предусмотреть возможность осуществления до-

полнительного контроля за соблюдением обвиняемым (подозреваемых) запретов, 

предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, в ночное время. Также считаем целесооб-

разным при осуществлении контроля за исполнением обвиняемым (подозревае-

мым) меры пресечения в виде запрета определенных действий наряду с иными 

мерами пресечения, предусмотренными ст. 98 УПК РФ (кроме ст. 108 УПК РФ), 

проведение участковыми уполномоченными полиции профилактической работы; 

направление извещения в отдел кадров предприятия (учреждения) по месту рабо-

ты подозреваемого (обвиняемого), в военный комиссариат по месту воинского 

учета; направление сторожевого листка в отделение Федеральной миграционной 

службы; изъятие заграничного паспорта, других документов, дающих право на 

выезд за пределы Российской Федерации. 

4. Отдельной нормой в УПК РФ следует закрепить за следователем, дозна-

вателем или судом право при применении любой из мер пресечения, не связанных 

с заключением под стражу, с учетом личности обвиняемого (подозреваемого) и 
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обстоятельств совершения преступления избирать дополнительные запреты и ог-

раничения, предусмотренные ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, что в дальнейшем будет спо-

собствовать повышению эффективности каждой из мер пресечения, а также по-

зволит индивидуализировать подход к каждому лицу, в отношении которого осу-

ществляется уголовное преследование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственное принуждение является одним из ключевых механизмов 

реализации правовых норм в уголовном судопроизводстве. Институт мер пресе-

чения характеризуется тем, что призван обеспечить правомерное поведение обви-

няемого (подозреваемого) в ходе всего производства по делу, служить превентив-

ным задачам, а обеспечение публичных интересов и задач правосудия может со-

провождаться ограничением целого ряда прав и свобод личности. 

Поиск разумного баланса публичных и частных интересов при выборе той 

или иной меры пресечения обеспечивается усилиями законодателя по установле-

нию гибкой системы мер пресечения, способной не только решать задачи, стоя-

щие перед органами, осуществляющими производство по уголовному делу, но и 

служить механизмом, гарантирующим минимальное воздействие на личность 

субъекта, вовлеченного в уголовный процесс. Залогом успешной реализации ком-

плексных задач уголовного судопроизводства является реформирование системы 

мер пресечения, оснований и порядка их применения, позволяющее применять 

индивидуальный подход в правовом регулировании. Представляется, что новая 

мера пресечения в виде запрета определенных действий, призванная стать альтер-

нативой заключению под стражу как самой строгой мере пресечения, также носит 

более гибкий характер по сравнению с домашним арестом, и способна занять свое 

место в отечественной системе мер пресечения. А ее появление в российском уго-

ловно-процессуальном законодательстве можно рассматривать в качестве пози-

тивного шага в направлении гуманизации и индивидуализации отечественного 

уголовного процесса. 

Применение мер пресечения при производстве по уголовному делу обеспе-

чивает достижение определенных задач и реализацию назначения уголовного су-

допроизводства в целом. Однако на протяжении длительного времени наиболее 

используемыми у правоприменителей были и остаются такие меры пресечения, 

как заключение под стражу и подписка о невыезде и надлежащем поведении. По-

явление новых мер пресечения призвано, по замыслу законодателя, снизить час-
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тоту применения наиболее строгой меры пресечения — заключения под стражу, 

чтобы в дальнейшем она приобрела статус не основной, а исключительной. По-

стоянное развитие системы мер пресечения позволяет не только решать задачи 

уголовного судопроизводства, но и обеспечивать экономические интересы госу-

дарства, снижая затраты, связанные с применением заключения под стражу. На-

прямую с этим связаны и процессуальные интересы, направленные на обеспече-

ние разумных сроков судопроизводства с сокращением воздействия на участни-

ков уголовного процесса. 

Краткосрочный период применения запрета определенных действий позво-

ляет сформулировать вывод, что введение данной меры пресечения в настоящее 

время не привело к значимому сокращению числа лиц, содержащихся под стра-

жей. Причин тому несколько, в их числе и непродолжительный период действия 

новой меры пресечения, и стереотипные подходы правоприменителей, и пробелы 

правового регулирования. Нельзя не учитывать, что эффективность любой меры 

процессуального принуждения, в том числе, меры пресечения, обеспечивается 

контролем ее исполнения, тогда как осуществление контроля за исполнением за-

прета определенных действий изначально вызывало вопросы, которые пока не 

разрешены, несмотря на принятие нескольких межведомственных актов. Следует 

отметить, что потребность в различных электронных, аудиовизуальных и иных 

технических средствах контроля также подразумевает существенные затраты, 

вполне сопоставимые с расходами, связанными с применением в отношении по-

дозреваемых (обвиняемых, подсудимых) домашнего ареста, содержания под 

стражей. 

Между тем не стоит сводить вопросы оценки эффективности лишь к мате-

риальным (в том числе, финансовым и количественным) показателям. Самым 

главным положительным результатом введения запрета определенных действий 

следует признать обретение системой мер пресечения отечественного уголовного 

процесса определенной гибкости в вопросе выбора той меры пресечения, которая 

позволит максимально полно учесть как публичные интересы уголовного право-

судия, так и личные интересы лица, еще не признанного виновным, но уже вовле-
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ченного в уголовное судопроизводство. Появление еще одной меры пресечения 

повлияло и на подходы к избранию других мер пресечения, впервые позволив при 

избрании отдельных из них комбинировать запреты и ограничения, преследуя, с 

одной стороны, цели снижения воздействия на подозреваемых (обвиняемых, под-

судимых), с другой — создания условий для нормального хода производства по 

уголовному делу. 

Как свидетельствует судебная практика, судами апелляционных инстанций 

при проверке законности избрания, а чаще всего — продления срока действия за-

ключения под стражу, домашнего ареста, регулярно применяется запрет опреде-

ленных действий. Встречаются и обратные примеры, когда суды первой инстан-

ции полагают возможным применять более мягкие меры пресечения, к примеру, 

подписку о невыезде и надлежащем поведении, тогда как суды второй инстанции, 

усматривая риск применения более мягкой меры пресечения как неэффективной, 

избирают запрет определенных действий. 

Основной проблемой низкой востребованности запрета определенных дей-

ствий, как меры пресечения, в практике правоприменителя принято считать 

сложность процедуры ее применения. Между тем, учитывая интенсивность воз-

действия данной меры пресечения на конституционные права и свободы гражда-

нина, следует признать, что законодатель обоснованно предусмотрел судебный 

порядок применения данной меры, который служит дополнительной гарантией 

соблюдения прав и законных интересов участников процесса. 

Сохраняются проблемы учета интересов других лиц, которые могут и не 

иметь процессуального статуса по уголовному делу, но их законные интересы за-

трагиваются избранием той или иной меры пресечения в ходе уголовного судо-

производства. Так, необходимость обеспечения контроля за соблюдением ряда 

запретов может привести к установлению технических средств по месту прожи-

вания обвиняемого, что может затронуть и интересы лиц, совместно с ним про-

живающих. Представляется, что также в качестве гарантии соблюдения интересов 

совместно проживающих лиц следует предусмотреть получение их согласия на 

установку технических средств контроля. 
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Несмотря на полемику в научной литературе об определенном сходстве за-

прета определенных действий с другими мерами пресечения, представляется, что 

это не ставит под сомнение ее самостоятельность. Безусловно, введению запрета 

определенных действий предшествовало развитие системы мер пресечения в це-

лом, и можно рассматривать появление новой меры не только как трансформацию 

домашнего ареста, но и как ответ на потребность в индивидуализации правового 

регулирования. Мы считаем, что запрет определенных действий обоснованно за-

нимает свое место в системе мер процессуального принуждения. 

Нельзя отрицать очевидный эффект восприятия практикой применения за-

претов, предусмотренных в ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, наряду с иными мерами пресе-

чения. Одновременное применение запретов и ограничений не меняет суть из-

бранных мер пресечения, позволяет их комбинировать в зависимости от конкрет-

ной ситуации, что соответствует задачам индивидуального подхода в выборе эф-

фективных средств воздействия на личность, с одной стороны, и создания надле-

жащих условий осуществления производства по уголовному делу — с другой. 

Применение запретов одновременно с домашним арестом и залогом, как 

новелла в уголовно-процессуальном законе, вызывает дискуссии в научном сооб-

ществе. Занимая позицию сторонников указанного нововведения, мы предлагаем 

распространить такую возможность и на иные меры пресечения, за исключением 

заключения под стражу, сохраняя процессуальную гарантию применения запре-

тов исключительно по судебному решению. 

Учитывая, что имущественные интересы и интересы личной свободы имеют 

различные социальные ценности, представляется, что запрет определенных дей-

ствий в системе мер пресечения логично расположить в структуре УПК РФ сле-

дом за залогом. Так, запрет выходить в определенные периоды времени за преде-

лы жилого помещения, в котором обвиняемый (подозреваемый) проживает в ка-

честве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, применяе-

мый одновременно с залогом, более существенно затрагивает права личности, 

нежели имущественные обязательства, обеспечивающие его правомерное поведе-

ние при залоге без такого запрета. 
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Запрет определенных действий имеет перспективы применения к несовер-

шеннолетним подозреваемым (обвиняемым), при этом важно обеспечить продол-

жение реализации права на образование, досуг, отдых и общение подростка с ро-

дителями или иными значимыми близкими лицами в воспитательных и превен-

тивных целях. 

При избрании запрета определенных действий требует корректировки реали-

зация принципа права на защиту путем беспрепятственного общения с защитни-

ком. Указание конкретного перечня лиц, с которыми запрещено общение, также 

повысит эффективность реализации и контроля запрета определенных действий. 

В порядке контроля за данной мерой пресечения имеет смысл предусмот-

реть правомочия лица, производящего предварительное расследование по уголов-

ному делу, на осмотр и выемку почтово-телеграфных отправлений, контроль и за-

пись телефонных переговоров в рамках исполнения запретов и ограничений, пре-

дусмотренных пп. 4–6 ст. 1051 УПК РФ. 

Возложение функций контроля на должностных лиц органов внутренних 

дел с учетом должностного регламента позволит повысить эффективность меры 

пресечения в виде запрета определенных действий при наложении некоторых 

запретов. 

Также считаем целесообразным урегулировать правила зачета пребывания 

под запретом определенных действий при назначении наказания, в том числе при 

запрете на управление автомобилем и транспортным средством. 

Предложения по результатам исследования обозначенных проблем аккуму-

лированы в законопроекте (прил. 4). 

Появление в системе мер пресечения альтернатив можно только приветство-

вать, а мониторинг правоприменительной практики позволит оптимизировать сис-

тему мер пресечения, определив в ней роль запрета определенных действий в целях 

обеспечения более гибкого подхода к каждому участнику уголовного процесса. 

Необходимость дальнейшего исследования вопроса о содержании и порядке 

применения запретов, предусмотренных ст. 1051 УПК РФ, в уголовном судопро-

изводстве обусловлена его публично-правовым характером, наличием неразрыв-
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ной связи между успешностью проведения процессуальных действий и необхо-

димостью обеспечения их производства принудительными мерами, а также не-

прерывным научно-техническим прогрессом, постоянно предлагающим новые 

возможности для их использования в целях назначения уголовного судопроизвод-

ства. В связи с вышеизложенным представляется необходимым дальнейшее изу-

чение меры пресечения в виде запрета определенных действий и, возможно, рас-

ширение содержания ограничительных мер и сферы их применения в уголовном 

судопроизводстве в части применения видеоконференцсвязи на этапе досудебно-

го производства, анализ и систематизация дополнительных ограничений, запретов 

и обязательств, применяемых в законодательстве зарубежных стран, обзор подхо-

дов к оптимизации мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, реа-

лизованных в правовых системах иностранных государств. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Количество ходатайств об избрании  
мер пресечения в виде заключения под стражу,  

домашнего ареста, залога и запрета определенных действий  
(2015–2020 гг.)1. 

 
Год Мера  

пресечения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Заключение  
под стражу 

 
140 457 

 
121 796 

 
113 629 

 
102 205 

 
94 633 

 
96 727 

Домашний арест 4 676 6 056 6 442 6 329 6 037 8 064 
Залог 189 229 133 108 77 264 
Запрет опреде-
ленных действий 

 
– 

 
– 

 
– 

 
872 

 
1 246 

 
2 116 

 

                                                
1 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2018–

2020 годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http:// 
www.cdep.ru/index.php?id=79. 
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Приложение 2 

Статистические данные с распределением по годам 

 

  
 

 

 

Статистические данные с накоплением в процентном соотношении 
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Приложение 3  
Количество ходатайств об избрании мер пресечения  

в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета  
определенных действий (2015–2020 гг.) 

Мера пресечения в виде заключения под стражу 

  
 

Мера пресечения в виде залога 

  
 

 
Мера пресечения в виде домашнего ареста 

  
 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий 
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Приложение 4 

Проект Федерального закона 

 

Российская Федерация 
Федеральный закон 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс  
Российской Федерации 

 
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921) следующие изменения: 
1) в статье 97 
а) часть первую изложить в следующей редакции:  
«1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий 

вправе избрать обвиняемому или подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных 
настоящим Кодексом, а также при применении любой из мер пресечения, не связанной с за-
ключением под стражу, с учетом личности обвиняемого или подозреваемого и обстоятельств 
совершения преступления, избирать дополнительные запреты и ограничения, предусмотренные 
ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый или по-
дозреваемый: …»»; 

б) часть 1.1 исключить; 
2) в статье 98  
а) пункт 4.1 исключить. 
б) ввести пункт 5.1 в следующей редакции: 
«5.1 запрет определенных действий;». 
3) в ст. 1051 
а) часть 5 дополнить предложением: «Копия постановления направляется в соответствую-

щие подразделения органов внутренних дел для осуществления контроля за его исполнением». 
б) часть 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Суд с учетом фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторо-

нами сведений, данных о личности обвиняемого или подозреваемого может возложить на него 
следующие запреты: …». 

в) пункт 1 части 6 дополнить предложением следующего содержания: 
«при этом в суд представляется письменное согласие проживающих на законных осно-

ваниях в жилище совершеннолетних дееспособных лиц о нахождение обвиняемого или подоз-
реваемого в одном жилище на период действия данного запрета;»; 

г) пункт 2 части 6 после слов «до определенных объектов», дополнить предложением 
следующего содержания: 

«определенных граждан, с указанием их данных,»; 
д) часть 7 «после слов «определенным объектам, 
дополнить предложением следующего содержания: 
«определенным гражданам,»; 
е) часть 7 «после слов «лицах, с которыми запрещено общаться» дополнить предложени-

ем следующего содержания: 
«, с конкретным указанием их фамилии, имени, отчества и процессуального статуса,»; 
ж) часть 8 после слов «с дознавателем» дополнить предложением следующего содержания: 
«, с защитником…»; 
з) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: 
«В срок применения запрета, предусмотренного пунктом 1 части 6 настоящей статьи, за-

считывается время содержания под стражей и домашним арестом»; 
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и) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
«Контроль за соблюдением обвиняемым или подозреваемым запрета, предусмотренного 

пунктом 6 части настоящей статьи, а также в отношении несовершеннолетних обвиняемых или 
подозреваемых осуществляется должностными лицами органов внутренних дел с учетом их 
должностного регламента. В рамках исполнения запретов и ограничений, предусмотренных 
пунктами 4–6 ст. 1051 УПК РФ, контролирующий орган, лицо, производящее предварительное 
расследование по уголовному делу вправе производить осмотр, выемку почтово-телеграфных 
отправлений, контроль и запись телефонных и иных переговоров, с сохранением полученной 
информации в целях правосудия. Контроль за неразглашением полученных личных сведений 
возлагается на лицо, производящее предварительное расследование по уголовному делу». 
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Приложение 5 

Методические рекомендации 
Запрет определенных действий как мера пресечения  

в уголовном процессе России 
(ст. 1051 УПК РФ) 

 
1. Общие положения 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий введена в уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом № 72 ФЗ от 18.04.20181. 
Суд с учетом данных о личности обвиняемого (подозреваемого), фактических обстоятельств 
уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде 
запрета определенных действий может возложить следующие запреты:  

1. Запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в 
котором обвиняемый (подозреваемый) проживает в качестве собственника, нанимателя либо на 
иных законных основаниях, предусмотрен п. 6 ч. 1 ст. 1051 УПК РФ. Определение жилого по-
мещения дано в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 
№ 41 (ред. от 11.06.2020), в то время как в п. 10 ст. 5 УПК РФ закреплено понятие «жилище». 
Также ч. 7 ст. 1051 УПК РФ указывает на то, что в постановлении суда об избрании меры пре-
сечения в виде запрета определенных действий должны содержаться конкретные условия ис-
полнения этой меры пресечения с учетом возлагаемых запретов, а именно, адрес жилого поме-
щения и периоды времени, в течение которых запрещено покидать жилое помещение. 

2. Ограничение нахождения обвиняемого (подозреваемого) в определенных местах, та-
ких, как место проживания потерпевшего или иных участников уголовного судопроизводства, 
место работы, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать 
определенные мероприятия и участвовать в них. Данный запрет преследует своей целью обес-
печение безопасности лиц, потерпевших от преступления, свидетелей по делу, а также препят-
ствует возможности обвиняемого (подозреваемого) оказать давление на них. Таким образом, 
при минимальном ограничительном воздействии в отношении лица, виновность которого еще 
не доказана, дается альтернативный вариант защиты прав граждан, как потерпевших от престу-
пления, так и иных частников уголовного судопроизводства.  

3. Запрет, предусмотренный п. 3 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, направлен на недопущение обще-
ния обвиняемого (подозреваемого) с определенными лицами.  
Под определенными лицами следует понимать указываемых следователем, дознавателем или 
судом лиц (группу лиц), с которыми обвиняемому (подозреваемому) запрещено общаться. 

4. Запрет отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, предусмотренный п. 
4 ст. 1051 УПК РФ, предполагает оперативное получение информации о почтово-телеграфных 
отправлениях, осуществление контроля и записи телефонных переговоров в отношении обви-
няемого (подозреваемого). 

5. Запрет использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (п. 5 ст. 1051 УПК РФ) предполагает незамедлительное информирование о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, включая сеть «Интернет»2. 

                                                
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в час-

ти избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога 
и домашнего ареста : федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2018. № 17, ст. 2421.  

2 Верховный Суд РФ разъяснил, что при возложении на обвиняемого (подозреваемого) за-
прета использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» суду следует 
указывать случаи, в которых ему разрешено использование этой сети (например, для обмена 
информацией между лицом и учебным заведением — если обвиняемый или подозреваемый яв-
ляется учащимся этого заведения). 
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6. Запрет управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное 
преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, регламентируется п. 6 ст. 1051 УПК РФ. Данный запрет позволяет предотвратить 
совершение обвиняемым (подозреваемым) аналогичных преступлений. 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий может применяться в двух 
формах: 

— в качестве самостоятельной меры пресечения (избирается аналогично залогу, домаш-
нему аресту, заключению под стражу по решению суда на основании ходатайства следователя); 

— в качестве дополнительной меры пресечения (избирается по решению суда как до-
полнительное ограничение при залоге и домашнем аресте). 

Введение меры пресечения в виде запрета определенных действий в уголовно-
процессуальное законодательство Российской Федерации является позитивным шагом на пути 
создания эффективной системы мер пресечения, поскольку позволяет правоприменителю изби-
рать не одну, а несколько мер пресечения, а также обеспечивает индивидуальный подход при 
рассмотрении каждого отдельного случая.  

 
2. Основания и условия применения запрета определенных действий 

Целью меры пресечения в виде запрета определенных действий следует считать возмож-
ность обеспечения надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого) с оставлением его в 
условиях «мягкой» изоляции, то есть, с сохранением права проживать в собственном жилище с 
применением определенных запретов и ограничений. 

Условиями избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий следует 
считать требования уголовно-процессуального законодательства, соблюдение которых способ-
ствует принятию законного и обоснованного решения: 

— наличие возбужденного уголовного дела; 
— процессуальный статус лица в качестве обвиняемого (подозреваемого);  
— специальные условия, которые должны учитываться при избрании меры пресечения 

(например, наличие места жительства, согласие совершеннолетних дееспособных лиц на нахо-
ждение обвиняемого (подозреваемого) в занимаемом жилом помещении). Условия могут по-
влиять на определение конкретной меры пресечения. 

При избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в виде за-
прета определенных действий следователь, дознаватель, а также суд должны учитывать обстоя-
тельства, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, к которым относятся наличие у обвиняемого (по-
дозреваемого) возможности: скрыться от органов предварительного следствия или суда; про-
должить заниматься преступной деятельностью; а также угрожать свидетелям или иным участ-
никам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятст-
вовать производству по уголовному делу. 

Обстоятельствами, обуславливающими избрание меры пресечения в виде запрета опре-
деленных действий, следует считать тяжесть преступления, возраст, состояние здоровья, се-
мейное положение. Такие обстоятельства, как род занятий, сведения о личности и другие необ-
ходимо учитывать при конкретизации ограничений, налагаемых на обвиняемого (подозревае-
мого) в соответствии с ч. 6 ст. 1051 УПК РФ. 

 
3. Процессуальный порядок применения запрета определенных действий 

Механизм принятия решения о применении меры пресечения в целом следует разделить 
на три этапа. На первом этапе производится сбор информации о личности обвиняемого (подозре-
ваемого), его поведении, вероятных действиях в будущем, подготовку к которым он начал пред-
принимать (уволился с работы, получил визу на въезд в другую страну). На втором этапе проис-
ходит изучение всех обстоятельств по делу, имеющейся информации об оказании противодейст-
вия. Третий этап включает принятие самого решения о применении меры пресечения или форму-
лирования вывода об отсутствии достаточных оснований для принятия такого решения.  
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Следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель — с согласия 
прокурора — вносят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий. Данное ходатайство должно содержать сведения о совершенном преступле-
нии, а также в нем указывается один или несколько запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 
УПК РФ, которые, по мнению следователя, дознавателя, необходимо применить в отношении 
обвиняемого (подозреваемого). 

К числу документов, которые необходимо приобщить к ходатайству об избрании меры 
пресечения в виде запрета определенных действий могут быть отнесены: постановление о воз-
буждении уголовного дела, протокол задержания и личного обыска подозреваемого, протокол 
допроса подозреваемого, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, протокол до-
проса обвиняемого, характеризующий материал на обвиняемого (подозреваемого), а также 
иные сведения, подтверждающие необходимость избрания меры пресечения в виде запрета оп-
ределенных действий. Также следователь, дознаватель может приобщить заявления потерпев-
ших, свидетелей о наличии угроз со стороны обвиняемого (подозреваемого) и иные данные, 
подтверждающие основания избрания меры пресечения, указанные в ст. 97 УПК РФ. Представ-
ленные документы должны быть заверены надлежащим образом, пронумерованы, сшиты. 

Если при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде залога, домашнего 
ареста, заключения под стражу суд приходит к выводу о невозможности их избрания, то при 
принятии соответствующего решения суд вправе по собственной инициативе при наличии ос-
нований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК 
РФ, избрать в отношении обвиняемого (подозреваемого) меру пресечения в виде запрета опре-
деленных действий.  

 
4. Контроль за исполнением запретов определенных действий 

Контроль за местом нахождения обвиняемого (подозреваемого) предусмотрен пп. 1, 2 
ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, регулирующими запреты выходить в определенные периоды времени за 
пределы жилого помещения, а также находиться в определенных местах, посещать определен-
ные мероприятия и участвовать в них. Основными способами обеспечения исполнения указан-
ных запретов является применение аудиовизуальных, электронных и технических средств кон-
троля, предусмотренных совместным приказом Министерства юстиции РФ, МВД России, 
Следственного комитета РФ, ФСБ Российской Федерации от 31.08.2020 № 189/603/87/371 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняе-
мых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возло-
женных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве 
меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог». 
В документе также подробно изложен перечень средств контроля, в которые входят: средства 
персонального контроля (браслет электронный, мобильное и стационарное контрольные уст-
ройства, ретранслятор, персональный трекер); устройство аудиовизуального контроля; техни-
ческие средства и устройства региональных информационных центров (серверы мониторинга и 
аудиовизуального контроля, стационарный и мобильный пульт мониторинга). 
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Приложение 6 

АНКЕТА 
Уважаемые коллеги! Кафедра уголовного процесса Восточно-Сибирского института 

МВД РФ занимается изучением проблем правоприменения меры пресечения в виде запрета оп-
ределенных действий. Будем признательны, если Вы выскажете свое мнение по рассматривае-
мым вопросам. Данные, полученные в результате анкетирования, будут использованы исклю-
чительно в научно-исследовательских целях. Заранее благодарим Вас за сотрудничество. 
 
1. Имелись ли в Вашей практике случаи избрания судом меры пресечения в виде запрета опре-
деленных действий?  
а) да 
б) нет 
 
2. Имелись ли в Вашей практике случаи отказа в удовлетворении ходатайства об избрании ме-
ры пресечения в виде запрета определенных действий? 
а) да, основания для отказа были следующие: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
б) нет 
 
3. Были ли в Вашей практике случаи изменения судом меры пресечения с заключения под 
стражу (домашнего ареста либо залога) на меру пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий?  
а) да, основания для изменения меры пресечения были следующие: ________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
б) нет 
 
4. Перечислите статьи УК РФ, предусматривающие деяния, за совершение которых в отноше-
нии обвиняемого (подозреваемого) был избран запрет определенных действий: 
____________________________________________________________________________ УК РФ 
 
5. По чьей инициативе (ходатайству) был избран запрет определенных действий? 
а) следователь, дознаватель, руководитель следственного органа; 
б) участники со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, защитник); 
в) суд по собственной инициативе, в ходе судебного разбирательства; 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Какие проблемы возникали при разрешении вопроса об избрании меры пресечения в виде 
запрета определенных действий (изменении избранной меры пресечения на запрет определен-
ных действий)?  
а) не возникали 
б) проблемы были следующие:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Как Вы считаете, обоснованно ли включение в систему мер пресечения запрета определен-
ных действий? Обоснуйте, пожалуйста, свою позицию. 
а) да 
б) нет 
в) иное: ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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8. Считаете ли Вы обоснованным представленный перечень ограничений в содержании меры 
пресечения в виде запрета определенных действий или данный перечень необходимо дополнить 
иными запретами и ограничениями? Если да, то какими именно? 

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором 
он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 

2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до оп-
ределенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 

3) общаться с определенными лицами; 
4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 
5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное пре-

ступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. 

а) да ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

б) нет 
 
9. Считаете ли Вы возможным избрание меры пресечения в виде запрета определенных дейст-
вий не в судебном порядке, а лицом, производящим предварительное расследование? 
а) да 
б) нет 
в) иное ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Как Вы считаете, эффективна ли мера пресечения в виде запрета определенных действий 
для обеспечения нормального хода уголовного судопроизводства?  
а) да 
б) нет 
в) иное ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Считаете ли Вы, что применения запрета определенных действий как основной меры пресе-
чения достаточно для обеспечения явки подозреваемого или обвиняемого в ходе уголовного 
судопроизводства? 
а) да 
б) нет 
в) иное ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. В чем, по Вашему мнению, причина того, что мера пресечения в виде запрета определенных 
действий редко применяется? (выберите 1 либо несколько вариантов): 
а) отсутствие или недостаточность следственной и судебной практики по избранию меры пре-
сечения в виде запрета определенных действий; 
б) ввиду низкой эффективности обеспечительных средств, вызывающих опасение следователя 
(дознавателя), что обвиняемый (подозреваемый) нарушит данную меру пресечения и скроется 
от органов предварительного следствия, суда; 
е) иная причина:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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13. Какие изменения, на Ваш взгляд, нужно внести в ст. 1051 УПК РФ, чтобы мера пресечения в 
виде запрета определенных действий стала реальной альтернативой заключению под стражу? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
14. Как Вы считаете, что будет способствовать расширению практики применения запрета оп-
ределенных действий? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
  
В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
 
Ваш возраст: 
а) 25–30 лет; 
б) 30–40 лет; 
в) 40–50 лет; 
г) старше 50 лет. 

Стаж работы: 
а) 5–10 лет; 
б) 10–15 лет; 
в) 20–30 лет; 
г) свыше 30 лет. 

Ваша должность: 
а) судья; 
б) следователь; 
в) дознаватель; 
г) прокурор; 
д) иная (напишите, пожалуйста) 
____________________________ 

 
СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ! 
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Приложение 7 
Результаты опроса правоприменителей 

 
В анкетировании, проводимом с 2018 по 2020 гг., приняли участие 32 судьи, 70 должностных лиц органов предварительного рассле-

дования (руководители следственных подразделений, следователи и дознаватели органов внутренних дел, Следственного комитета РФ), 
42 прокурора — всего 144 респондента. 

 
Результат опроса  

№ 
 

Вопрос 
 

Варианты ответов Кол-во, 
чел 

Доля,  
% 

 
Примечания 

 
1 Имелись ли в Вашей практике слу-

чаи избрания судом меры пресече-
ния в виде запрета определенных 
действий? 

а) да 
б) нет 

  26 
118 

  18 
  82 

 

2 Имелись ли в Вашей практике слу-
чаи отказа в удовлетворении хода-
тайства об избрании меры пресече-
ния в виде запрета определенных 
действий? 

а) да, основания для 
отказа были следую-
щие 
б) нет 

 
 

    0 
144 

 
 

    0 
100 

 

3 Были ли в Вашей практике случаи 
изменения судом меры пресечения 
с заключения под стражу (домашне-
го ареста либо залога) на меру пре-
сечения в виде запрета определен-
ных действий? 

а) да, основания для 
изменения меры пресе-
чения были следую-
щие:* 
б) нет 

 
 
 

  15 
129 

 
 
 

  10 
  90 

*— решение суда 1 инстанции было отменено 
ввиду необоснованности продления ранее избран-
ной меры пресечения. 
— при рассмотрении ходатайства об избрании ме-
ры пресечения в виде домашнего ареста судом бы-
ло принято во внимание наличие у обвиняемого 
(подозреваемого) ребенка 6 лет, которого необхо-
димо водить в сад и на прогулки, избрана мера пре-
сечения в виде запрета определенных действий. 
— неподтвержденность доводов следствия  
о возможности оказания давления на свидетелей, 
уничтожения доказательств  
и возможности иным путем воспрепятствовать 
производству по делу обусловила отказ по ходатай-
ству о продлении срока содержания под стражей 
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4 Перечислите статьи УК РФ, преду-
сматривающие деяния,  
за совершение которых в отношении 
обвиняемого (подозреваемого) был 
избран запрет определенных дейст-
вий. 

ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
ст. 109 УК РФ, ст. 135 
УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, ч. 3 ст. 161 УК РФ, 
ст. 162 УК РФ, ст. 204 
УК РФ, ст. 260 УК РФ,  
ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
ст. 290 УК РФ, ст. 291 
УК РФ, ст. 109 УК РФ 

   

5 По чьей инициативе (ходатайству) 
был избран запрет определенных 
действий? 

а) следователь, дозна-
ватель, руководитель 
следственного органа; 
б) участники со сторо-
ны защиты (подозре-
ваемый, обвиняемый, 
защитник); 
в) суд по собственной 
инициативе, в ходе 
судебного разбира-
тельства 

 
 

  52 
 
 
 

  63 
 
 
 

  76 

 
 

  25 
 
 
 

  37 
 
 
 

  48 

 

6 Какие проблемы возникали при раз-
решении вопроса об избрании меры 
пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий (изменения из-
бранной меры пресечения на запрет 
определенных действий)? 

а) не возникали 
б) проблемы были  

144 
    0 

100 
    0 

 

7 Как Вы считаете, обоснованно ли 
включение в систему мер пресечения 
запрета определенных действий? 
Обоснуйте, пожалуйста, свою пози-
цию. 

а) да 
б) нет 
в) иное* 

  43 
  81 
  20 

  30 
  56 
  14 

* «Запрет определенных действий имеет незначи-
тельные отличия от домашнего ареста»; 
«В некоторых случаях запрет определенных дей-
ствий является самой подходящей мерой. Включе-
ние в систему мер пресечения обоснованно, ука-
занные запреты могут обеспечить надлежащее по-
ведение обвиняемого (подозреваемого).»; 
«Надзирающим органам невозможно обеспечить 
соблюдение данной меры, поскольку на сотрудни-
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ков ФСИН законодательно не возложен контроль 
наличия телефона, интернет-соединения, передви-
жения лица, нахождения по месту жительства и др. 
Данная мера не гарантирует исполнения лицом всех 
возможных обязательств надлежащим образом.»; 
«В ряде случаев подписки о невыезде недостаточ-
но для контроля, а ограничение внешних связей 
обвиняемого, находящегося под домашним аре-
стом, бывает излишним.»; 
«Ограничения, предусмотренные мерой пресече-
ния в виде запрета определенных действий, можно 
установить при домашнем аресте. При запрете оп-
ределенных действий слабый контроль за соблю-
дением ограничений.»; 
«Данная мера пресечения вполне могла быть ох-
вачена подпиской о невыезде и надлежащем по-
ведении.»; 
«Относительно мягкая мера пресечения для избра-
ния ее судом.»; 
«Запрет определенных действий как самостоя-
тельная мера пресечения лояльна, может быть лег-
ко нарушена обвиняемым.» 

8 Считаете ли Вы обоснованным пере-
чень ограничений, представленный в 
содержании меры пресечения в виде 
запрета определенных действий, или 
данный перечень необходимо допол-
нить иными запретами и ограниче-
ниями? Если да, то какими именно? 

а) да 
б) нет 

  38 
106 

  25 
  75 

 

9 Считаете ли Вы возможным избра-
ние меры пресечения в виде запрета 
определенных действий не в судеб-
ном порядке, а лицом, производя-
щим предварительное расследова-
ние? 

а) да 
б) нет 
в) иное* 

  72 
  58 
  14 

  50 
  46 
    4 

*для органа производящего предварительное след-
ствие было бы удобнее избирать данную меру пре-
сечения самостоятельно на весь период следствия. 
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10 Как Вы считаете, эффективна ли ме-
ра пресечения в виде запрета опре-
деленных действий для обеспечения 
нормального хода уголовного судо-
производства?  

а) да 
б) нет* 
в) иное** 

  41 
  95 
    8 

  28 
  66 
    6 

*«нельзя быть уверенным в том, что действитель-
но исключена возможность совершения действий, 
которые под запретом»; 
**«указанная мера эффективна лишь по некото-
рым категориям уголовных дел»; 
«необходимо учитывать личность обвиняемого 
(подозреваемого), факт признания вины при из-
брании запрета определенных действий». 

11 Считаете ли Вы, что применения 
запрета определенных действий как 
основной меры пресечения доста-
точно для обеспечения явки подоз-
реваемого или обвиняемого в ходе 
уголовного судопроизводства? 

а) да 
б) нет 
в) иное* 

  33 
  95 
  16 

  23 
  66 
  11 

*«запрет определенных действий в качестве ос-
новной меры пресечения возможно избирать по 
категориям уголовных дел небольшой и средней 
тяжести с учетом личности обвиняемого (подозре-
ваемого), а также конкретных обстоятельств уго-
ловного дела». 

12 В чем, по Вашему мнению, причина 
того, что мера пресечения в виде 
запрета определенных действий 
редко применяется? (выберите 1 
либо несколько вариантов): 

а) отсутствие или недос-
таточность следственной 
и судебной практики по 
избранию меры пресе-
чения в виде запрета оп-
ределенных действий; 
б) ввиду низкой эффек-
тивности обеспечитель-
ных средств, вызываю-
щих опасение следова-
теля (дознавателя), что 
обвиняемый (подозре-
ваемый) нарушит дан-
ную меру пресечения и 
скроется от органов 
предварительного след-
ствия, суда* 

 
 
 
 
 

  41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  95 

 
 
 
 
 

  28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  66 

*«Низкая эффективность обеспечительных средств 
вызывает опасения следователя (дознавателя), что 
обвиняемый (подозреваемый) нарушит данную 
меру пресечения и скроется от органов предвари-
тельного следствия, суда»; 
8 респондентов (6%) указали на отсутствие долж-
ного контроля за исполнением запретов и ограни-
чений со стороны ФСИН, а также на то, что данная 
мера пресечения является чрезмерно мягкой, а на 
практике вызывает массу вопросов.  

13 Какие изменения, на Ваш взгляд, 
нужно внести в ст. 1051 УПК РФ, 
чтобы мера пресечения в виде запре-
та определенных действий стала ре-
альной альтернативой заключению 
под стражу? 

   «Сотрудники ФСИН не способны осуществить 
надлежащий контроль за обвиняемым (подозре-
ваемым) ввиду отсутствия материально-
технической базы, в связи с чем альтернативы за-
ключению под стражу нет». 
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«Необходимо внести изменения в УПК РФ о воз-
можности избрания меры пресечения в виде запре-
та определенных действий следователем». 
«При избрании в отношении обвиняемого (подоз-
реваемого) меры пресечения в виде запрета опре-
деленных действий, лицо обязательно должно 
проживать одно, чтобы наиболее эффективно ис-
полнять ограничения.»; 
«Необходимо усиление контроля ответственности 
за соблюдением запретов, предусмотренными ст. 
1051 УПК РФ. Также необходимо установить пра-
ва и обязанности лиц, совместно проживающих с 
обвиняемым.»; 
«Применение меры пресечения в виде запрета оп-
ределенных действий возможно в отношении об-
виняемых (подозреваемых) в совершении престу-
плений небольшой тяжести (до 3-х лет).»; 
«Мера пресечения в виде запрета определенных 
действий возможна как дополнительная, но не ос-
новная.» 

14 Как Вы считаете, что будет способ-
ствовать расширению практики 
применения запрета определенных 
действий? 

   1. «Необходимо усиление контроля за обвиняе-
мым (подозреваемым),  
в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде запрета определенных действий.»; 
2. «Целесообразно создание специализированного 
материально-технического обеспечения сотрудни-
ков ФСИН России и более частое применение ука-
занной меры пресечения. Важна проработка во-
проса эффективности обеспечительных средств.»; 
3. «Это недоработанная мера, ее нельзя избирать 
как основную, если ФСИН четко не осуществляет 
контроль. Неясен алгоритм действий, как контро-
лировать соблюдение запрета определенных дей-
ствий, а при тяжких преступлениях невозможно 
изолировать человека ограничениями, предусмот-
ренными ст. 1051 УПК РФ.»; 
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4. «Расширение практики применения данной меры 
пресечения возможно, если запрет будет исполнять-
ся и будет упрощена процедура его избрания.»; 
5. «Необходим учет сложившейся в субъектах РФ, 
в определенных судах районов, городов практики 
избрания и применения данных мер в отношении 
обвиняемых (подозреваемых) по конкретным 
статьям УК РФ.»; 
6. «Для расширения практики применения в каче-
стве самостоятельной меры нужно ориентировать 
органы предварительного следствия.» 

 
 

206 


