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Актуальность темы диссертации 0.Д. Вастьяновой «Запрет 
определенных действий как мера пресечения в уголовном процессе России» 
несомненна. Несмотря на то, что на необходимость диверсификации системы 
мер пресечения не связанных с изоляцией от общества было указано на VII 
Всероссийском съезде судей еще в 2008 г., глобальных изменений 
соответствующих положений УПК РФ не последовало и практика применения 
мер пресечения существенных изменений не претерпела. Заключение под 
стражу по прежнему осталась наиболее востребованной мерой пресечения, а 
домашний арест и залог не смогли стать реальной альтернативой. Так, в 2008 г. 
было удовлетворено ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу- 207456, в виде домашнего ареста- 88, в виде залога -
538; в 2009 г. - 187793, 146 и 598 соответственно; в 2010 г. - 148689, 668 и 629 
соответственно; в 2011 г. - 135850, 1346 и 438 соответственно; в 2012 г. -
132923, 2714 и 275 соответственно. 

Усугубило ситуацию значительность количества жалоб граждан 
Российской Федерации в Европейский Суд по правам человека, в которых 
утверждалось о бесчеловечных и унижающих достоинство условиях 
содержания под стражей, о недоступности эффективных внутренних средств 
правовой защиты. В своем решении на поступившие жалобы Европейский Суд 
по правам человека указал на структурный характер соответствующих проблем 



в Российской Федерации, на перенаселенность тюрем и рост числа 
заключенных, напомнив, что лишение свободы это мера, применяемая в 
последнюю очередь и только если тяжесть преступления делает иную меру явно 

неадекватной (постановление от 1 О.О 1.2012, жалоба № 42525/07, 60800/08). 
Несмотря на то, что с 2012 г. по 2018 г. применение мер пресечения в 

виде заключения под стражу существенно сократилось, а в виде домашнего 

ареста возросло более чем вдвое, говорить о завершении работы по 
формированию полноценной системы, так называемых, альтернативных мер 
пресечения не приходится. Фактически перестала применяться мера 
пресечения в виде залога (в 2018 г. удовлетворено только 108 соответствующих 
ходатайств), а на несовершенство положений, регламентирующих применение 
названных мер пресечения, а также практики их реализации, контроля и надзора 

за ней, неоднократно указьmалось Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и учеными-процессуалистами. 

Необходимость обеспечения прав личности и исполнение 
общепризнанных принципов и норм права, повышения эффективности 
уголовного преследования, экономии средств федерального бюджета и 
сокращения репутационных потерь, связанных с удовлетворением 

Европейским Судом_ по правам человека жалоб граждан Российской 
Федерации, необходимость гуманизации современного уголовного 
судопроизводства обусловило появление в 2018 г. меры пресечения в виде 
запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ). 

Соискатель справедливо указала на положительную тенденцию 
расширения практики избрания меры пресечения в виде запрета определенных 
действий, позволяющей обеспечить установленный порядок уголовного 
судопроизводства и предупреждение неправомерных действий со стороны 
обвиняемого (подозреваемого), одновременно давая возможность суду, 
следователю или дознавателю выбирать наиболее адекватный способ 
реагирования на его поведение. Действительно, уже в 2018 г. было 
удовлетворено 877 ходатайств о применении комментируемой меры 
пресечения, в 2020 г. - 1850, в 2021 г. - 4 709. Интересно, что за указанный 
период количество применения мер пресечения в виде заключения под стражу 

продолжило сокращаться, а домашнего ареста фактически не изменилось. 
Очевидно, что появление новой меры пресечения обуславливает 

глубокий анализ результатов нововведения с теоретической и практической 
точек зрения, выявление преимуществ и недостатков обновленного уголовно
процессуального законодательства, формулирование предложений о внесении 
в УПК РФ изменений. 

Изложенное выше позволяет утверждать об актуальности и дальнейшей 
перспективности данного направления исследования в уголовно-

процессуальном праве. 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и 
задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих в себя пять параграфов, заключения, списка использованных 



источников и приложения. Структура работы обладает внутренним единством 

и логическим смыслом. 

Объектом исследования является правоотношения, складывающиеся 

между участниками уголовного судопроизводства в связи с применением 

органами предварительного расследования и судом норм УПК РФ, 
регулирующих избрание и исполнение меры пресечения в виде запрета 

определенных действий. 

Предмет исследования составили нормы Конституции Российской 

Федерации, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно

исполнительного, административного и иных отраслей права, 

регламентирующих различные стороны применения меры пресечения в виде 

запрета определенных действий; позиции Конституционного Су да РФ и 
Верховного Суда РФ, доктринальные положения, раскрывающие особенности 

меры пресечения в виде запрета определенных действий, в их генезисе и 

современном состоянии; зарубежные законодательные и иные нормативные 

акты, регулирующие аналогичные ст. 105.1 УПК РФ принудительные меры; 
материалы следственной и судебной практики, характеризующейся 

многообразием форм реализации запретов, предусмотренных данной мерой 

принуждения; судебная статистика. 

Научная новизна диссертационного исследования и его отличие от 

аналогичных работ определяется поставленными целью, задачами, и 

авторским подходом к исследуемой проблеме. Представленная диссертация 

является первым комплексным монографическим научным исследованием 

меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

Цель исследования определенна соискателем как комплексное 

(теоретические, правовые и прикладные аспекты) рассмотрение меры 

пресечения в виде запрета определенных действий, выявлении пробелов в ее 

правовом регулировании, выработке предложений по совершенствованию в 

соответствующей части уголовно-процессуального законодательства, 

ведомственных нормативных правовых актов, подготовке рекомендаций по 

практическому применению норм УПК РФ, регулирующих запрет 

определенных действий. Для достижения указанной цели соискатель 

сформулировал целый комплекс задач. 

Примененные методы исследования позволили выявить устойчивые 

проблемы, связанные с темой диссертации, и обосновать возможные пути их 

решения. 

Содержание автореферата свидетельствует о достижении поставленной 

соискателем цели и разрешению обозначенных задач, полностью вписывается 
в заявленную научную специальность 12.00.09 - Уголовный процесс. 

Диссертационное исследование отличается масштабностью, глубиной, 
междисциплинарностью, превосходным знанием соискателем предмета 

исследования. Приводимые в автореферате рассуждения, подходы к 

рассматриваемым проблемам теории и практики уголовно-процессуального 



права, в итоге - положения, выносимые на защиту, заслуживают пристального 

внимания и в целом поддержки. 

К наиболее важному следует отнести наработки соискателя связанные с: 
- авторским определением запрета определенных действий и анализом 

современного нормативного описания запретов, обязанностей, ограничений в 
смежных отраслях права (ст.ст. 53, 73 УК РФ, Федеральный закон от 8 апреля 
2011 г. № 66-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»); 

- новым подходом к определению значимости и места запрета 

определенных действий в системе мер пресечения, возможности ее 

взаимодействия с другими элементами системы (за исключением содержания 
под стражей), допуская как самостоятельное, так и комбинированное 
применение, тем самым позволяя не только повысить эффективность каждой 
из мер, но и способствовать их индивидуализации; 

- дифференциацией на общие и специальные условия избрания меры 
пресечения, к которым отнесены обстоятельства, позволяющие обосновать, 
мотивировать решение о наличии (отсутствии) основания для избрания 
комментируемой меры пресечения; 

Заслуживают одобрения и предложения о внесении изменений в 
действующее уголовно-процессуальное законодательство. 

Выводы исследования опираются на значительную эмпирическую базу, 
что подтверждает их достоверность. Так, в ходе исследования: 

- автором, по специально разработанным анкетам, проанкетировано 144 
респондента из 6 субъектов Российской Федерации; 

- проанализированы обзоры, аналитические справки и обобщения 
судебной практики, статистические данные Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ; 

- методом случайной выборки изучено 260 постановлений об избрании 
мер пресечения, в том числе запрета определенных действий, вынесенных 
судами общей юрисдикции Республики Саха (Якутия), Республики Хакасия, 
Красноярского и Приморского краев, Амурской, Новосибирской, 
Кемеровской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Саратовской областей и 
других субъектов Российской Федерации в 2018-2021 rr. 

По теме исследования опубликовано 13 научных статей, 4 из которых - в 
изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени 1<андидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. Результаты исследования получили отражение также в докладах 
на международных, всероссийской и региональной научно-праю·ических 
конференциях. 

Результаты диссертационного исследования апробированы и 
используются в практической деятельности следственных подразделений ГУ 
МВД России по Иркутской области, Следственного комитета Российской 
Федерации по Иркутской области, Красноярскому краю и Республике 



Хакасия, а также в учебном и образовательном процессе Восточно-Сибирского 
института МВД России и Орловского юридического института МВД России 
им. В. В. Лукьянова. 

Сформулированные в работе выводы могут быть использованы при 
проведении дальнейших научных исследований данной темы другими 
авторами, а также в учебном процессе. Отдельные рекомендации автора могут 
быть востребованы правоприменителем при осуществлении процессуальной 
деятельности, направленной на обеспечение права участников уголовного 
процесса на обжалование. 

Разделяя и поддерживая выводы и предложения, сделанные соискателем 

в диссертационном исследовании, обратим внимание на следующее. В шестом 
положении, выносимом на защиту, соискатель указывает на необходимость 
получения письменного согласия совершеннолетних дееспособных лиц на 
нахождение обвиняемого (подозреваемого) в занимаемом ими жилом 
помещении. Представляется, что сам характер комментируемой меры 
пресечения, определенная ограниченность применяемых запретов, а также 

возможность сторон при избрании меры пресечения предоставить 
необходимые сведения и высказать возражения делает нецелесообразным 
внесение соответствующих изменений в УПК РФ. 

Высказанное в отзыве замечание носит частный, дискуссионный 
характер, предполагающий возможность .для научной дискуссии, а также для 
дальнейших исследований в этом перспективном научном направлении, и не 

снижают общей положительной оценки диссертационного исследования. 
Изложенное дает основание для вывода о том, что диссертация на тему 

«Запрет определенных действий как мера пресечения в уголовном процессе 
России», представленная на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс, 
соответствует требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» (в ред. от 20 сентября 2021 г.), является завершенным 
исследованием, отличающимся актуальностью и новизной, основные 

положения и выводы полно и последовательно представлены в публикациях, а 
ее автор, Вастьянова Олеся Дмитриевна, заслуживает присвоення ей ученой 
степени кандидата юриди•1сских наук по специальности 12.00.09 -
Уголовный процесс. 

Отзыв подготовлен наLrалы-~и1<ом 1<афедры уголовного процесса учебного 
научного комплекса по предварительному следствию в ОВД ФГКОУ ВО 
«Волгоградская академия МВД России» кандидатом юридических наук 
полковником полиции В.В. Тихоновым и профессором кафедры уголовного 
права учебного научного 1<0мплекса по предварительному следствию в ОВД 
ФГКОУ ВО «Волгоградс1<ая академия МВД России» доктором юридических 
наук, доцентом пошювником полиции М.С. Колосович. 
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