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Система мер пресечения находится в постоянном развитии. 

Законодатель осуществляет поиск наиболее эффективных мер, которые будут 

препятствовать ненадлежащему поведению подозреваемого и обвиняемого, а 

также обеспечат постановление предполагаемого приговора и его 

исполнение. 

Так, 29.04.2018 г. вступил в силу закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ, 

вносящий ряд поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ). 

Главной новеллой является введение в УПК РФ новой ст. 105.1 «Запрет 

определенных действий»1.  

Такая мера пресечения будет применяться по решению суда в 

отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения. 

Под мерами пресечения следует понимать разновидность мер 

уголовно-процессуального принуждения, которые применяются в 

установленном законом порядке к обвиняемому (в исключительных случаях 

— к подозреваемому) для обеспечения явки лица в органы расследования и 

суд, для пресечения продолжения преступной деятельности и 

воспрепятствования производству по делу, а также для исполнения 

приговора и возможной экстрадиции лица2. 

Согласно ст. 98 УПК РФ мерами пресечения являются: 

1) подписка о невыезде; 

2) личное поручительство; 

3) наблюдение командования воинской части; 

4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

4.1) запрет определенных действий; 

5) залог; 

6) домашний арест; 

                                                 
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // 

"Российская газета", N 249, 22.12.2001. 
2 Андреева О.И.,  Назаров А.Д., Н. Г. Стойко Н.Г. и Тузов А.Г. Уголовный процесс: учебник для 

бакалавриата юридических вузов // Ростов н/Д: Феникс. - 2015. - С. 85. 
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7) заключение под стражу. 

Меры пресечения избираются в отношении обвиняемого, в отдельных 

случаях подозреваемого, в связи со следующими основаниями, которые 

предполагают возможность:  

1) скрыться от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) продолжить заниматься преступной деятельностью; 

3) угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства. 

Новая мера пресечения – запрет определенных действий, безусловно, 

подкрепляет вышеперечисленные основания, кроме того, она направлена на 

еще большее усиление дисциплинарного поведения обвиняемого 

(подозреваемого). 

 Следует отметить, что согласно ч.1 ст.105.1 УПК РФ, запрет 

определенных действий заключается в возложении на подозреваемого или 

обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, 

следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, а также в 

осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. 

Запрет определенных действий может быть избран в любой момент 

производства по уголовному делу. 

В соответствии с п. 6 ст.105.1 УПК РФ суд с учетом данных о личности 

подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного 

дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в 

виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты: 

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 определенных объектов, посещать определенные мероприятия 

и участвовать в них; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198345/1ce139850b5a110083dd573a7e5947a93e968574/#dst100102
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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 преступление связано с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве 

использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, 

сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со 

следователем, с дознавателем и контролирующим органом, в этом случае 

подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган. 

Сроки применения данной меры пресечения составляют от 12 месяцев 

(о преступлениях небольшой и средней тяжести) и до 36 месяцев (об особо 

тяжких преступлениях). 

Контроль за соблюдением установленных запретов осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

В целях осуществления контроля за соблюдением запретов могут 

использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

контроля, перечень и порядок применения которых определяются 

Правительством РФ. 

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на 

него запретов, отказа от применения к нему средств контроля или 

умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности 

указанных средств суд может изменить эту меру пресечения на более 

строгую. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198345/1ce139850b5a110083dd573a7e5947a93e968574/#dst100103
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Отдельные указанные запреты могут возлагаться судом на 

подозреваемого и обвиняемого также при избрании мер пресечения в виде 

залога и домашнего ареста. 

Однако судам необходимо будет провести грань между домашним 

арестом и запретом на совершение определенных действий. Так, в частности, 

домашний арест также предполагает ограничение на выход из жилого 

помещения, а в роли дополнительных мер могут выступать запреты на 

общение с определенными лицами, отправку и получение почтово-

телеграфных сообщений, использование средств связи. 

Законодательство нашей страны не стоит на месте, и система мер 

пресечения не исключение1. Безусловно, пока еще сложно дать объективную 

оценку данному нововведению, однако нужно отметить, что  за счет новой 

меры пресечения законодатель планирует сократить государственные 

расходы на содержание обвиняемых и подозреваемых под стражей, а также 

выплату возмещения вреда лицам в связи с нарушением их прав при 

заключении под стражу. Кроме того, наличие такой меры позволит 

следователям и судам более гибко подойти к вопросу ограничения прав 

обвиняемых и подозреваемых. 

Несмотря на это уже на начальной стадии замечены некоторые 

сложности относительно нововведенной меры пресечения, которые требуют 

незамедлительной доработки. 

Использованные источники: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // "Российская газета", N 249, 

22.12.2001. 

2. Андреева О.И.,  Назаров А.Д., Н. Г. Стойко Н.Г. и Тузов А.Г. 

Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов // Ростов 

н/Д: Феникс. - 2015. - С. 85. 

                                                 
1 Бастрыкин А.И. Уголовный процесс: учебник для бакалавров // М. : Издательство Юрайт. - 2017. – С. 425. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

3. Бастрыкин А.И. Уголовный процесс: учебник для бакалавров // М. : 

Издательство Юрайт. - 2017. – С. 425. 

 

 


