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ОБщАя хАРАКтеРиСтиКА РАБОты
Актуальность темы исследования. Внесение в 2018 г. в УПК РФ ряда 

изменений, касающихся избрания и применения мер пресечения, в том числе 
введение новой меры пресечения в виде запрета определенных действий 1, 
свидетельствует о стремлении законодателя обеспечить разумный баланс 
интересов сторон и нормальное течение уголовного судопроизводства, а так-
же соблюдение конституционных прав граждан в контексте действия прин-
ципа презумпции невиновности обвиняемого. Указанные новеллы УПК РФ 
находятся в русле стандартных правил Организации Объединенных Наций 
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские пра-
вила), принятых резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1990 г., согласно которым применяемые меры пресечения призваны содей-
ствовать развитию у правонарушителей чувства ответственности перед 
обществом и должны обеспечивать надлежащее соотношение между правами 
отдельных правонарушителей, правами жертв и интересами общества в отно-
шении общественной безопасности и предупреждения преступности 2.

Подобные трансформации переживают в настоящее время уголовно-
процессуальные системы многих государств. В частности, изменения, 
затрагивающие меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, 
регулярно вносились в законодательство Французской Республики 3, Респу-
блики Казахстан 4, Республики Беларусь 5. Единственное иностранное госу-

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий, залога и домашнего ареста : федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 17, ст. 2421.

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

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/LEGITEXT000006071154?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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дарство, уголовно-правовая система которого предусматривает меру пре-
сечения в виде запрета определенных действий, — Республика Беларусь 1.

В отечественной уголовно-правовой системе за столь короткий пери-
од применения новой меры пресечения количество рассмотренных хода-
тайств об избрании запрета определенных действий выросло с 877 в 2018 г. 
до 1849 в 2020 г. 2, что свидетельствует о положительной тенденции рас-
ширения практики избрания меры пресечения, не связанной с заключением 
под стражу.

Увеличение перечня мер пресечения, обеспечивающих установленный 
порядок уголовного судопроизводства и предупреждение неправомерных 
действий со стороны обвиняемого (подозреваемого), дает возможность 
выбора наиболее адекватного способа реагирования на его поведение орга-
нами, осуществляющими уголовное преследование, и судом.

Принципиально важно, что самим фактом введения меры пресечения 
в виде запрета определенных действий (ст. 1051 УПК РФ) законодатель 
перестал придерживаться, казалось бы, незыблемого правила об избрании 
исключительно одной меры пресечения и допустил комбинированное их 
применение судом. Указанную новеллу можно признать одной из наиболее 
существенных среди изменений, коснувшихся института мер пресечения 
отечественного уголовно-процессуального законодательства в последние 
годы. Уже по этой причине она требует тщательной доктринальной прора-
ботки.

Обзор судебной практики избрания и исполнения указанной меры пре-
сечения 3 показывает, что суды при комбинировании (сочетании) мер пресе-
чения в виде запрета определенных действий и домашнего ареста и залога 
принимают противоречивые решения. В результате органы расследования 
оказываются в определенной степени дезориентированными в вопросах 
комплексного применения мер пресечения, что является убедительным сиг-

1 Отметим, что ст. 123.1 УПК Республики Беларусь, регламентирующая при-
менение запрета определенных действий, требования к оформлению постановления, 
порядок контроля, введена совсем недавно, соответственно, анализ практики, стати-
стические данные пока недоступны 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 2012 ходатайств о возло-
жении обязанности по соблюдению запретов при избрании залога и домашнего аре-
ста (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).



5

налом ученым-процессуалистам к подготовке научно-обоснованных реко-
мендаций по оптимальному применению «прогрессивной» меры пресече-
ния в сочетании с традиционными мерами пресечения.

В юридической печати представлена точка зрения, сторонники кото-
рой предлагают меру пресечения в виде запрета определенных действий 
отнести к иным мерам процессуального принуждения, в связи с чем следу-
ет ст. 1051 УПК РФ перенести в главу 14 УПК РФ. Данный подход в трак-
товке процессуальной природы запрета определенных действий расходит-
ся с позицией законодателя, затрагивает 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, 
сводились преимущественно к комментарию норм ст. 1051 УПК РФ и опи-
санию редких примеров из судебной практики. Вместе с тем новые подходы 
законодателя, выразившиеся в комбинированном применении мер пресече-
ния, обеспечивающем соблюдение обвиняемым запретов при определенной 
степени изоляции, формируют запрос на теоретическое их осмысление в кон-
тексте общей доктрины уголовно-процессуального принуждения.

Безусловно, избрание и применение меры пресечения ограничивает 
конституционные права гражданина, в том числе, на личную неприкосно-
венность, свободу, беспрепятственное перемещение, выбор места житель-
ства. Следовательно, законодательство должно предусматривать не только 
достаточно широкий перечень мер пресечения, позволяющих учитывать 
фактические обстоятельства уголовного дела и индивидуальные особен-
ности преследуемого лица, но и детально регламентированный порядок 
их избрания и применения. В условиях недостаточно определенной право-
вой регламентации, а также дефицита научно-методических рекомендаций 
по применению меры пресечения в виде запрета определенных действий 
в текущий момент ее эффективное использование в решении задач уголов-
ного процесса затруднительно. Вместе с тем потенциал данной принуди-
тельной меры позволяет частично снять напряженность в досудебном про-
изводстве, создаваемую широким применением меры пресечения в виде 
заключения под стражу, на что неоднократно обращалось внимание в еже-
годных докладах Уполномоченного по правам человека в РФ 1.

1 Николюк В. В., Данильян А. С. Системные проблемы российского уголовного 
процесса «глазами» уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // 
Современное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальней-
шего реформирования : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Орел, 2019. Т. 2. 
С. 65–67.
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Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы дис-
сертационного исследования. 

Степень разработанности темы. При подготовке диссертационного 
исследования автор опирается на труды, посвященные проблемам государ-
ственного принуждения в уголовном судопроизводстве в целом, избрания 
и применения мер пресечения и иных мер процессуального принужде-
ния, 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. Ивано-
ва, Н. И. Капинус, З. Ф. Коврига, В. М. Корнуков, Э. К. Кутуев, В. С. Латы-
пов, Ю. Д. Лившиц, О. В. Логунов, Е. В. Марковичева, В. А. Михай-
лов, 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. Сте-
цовский, А. В. Травников, Ю. В. Царева, О. И. Цоколова, А. А. Чувилев, 
П. С. Элькинд.

Отсутствие комплексных монографических, в том числе диссертаци-
онных исследований, посвященных мере пресечения в виде запрета опре-
деленных действий, объясняется относительно недавним ее появлением 
в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве. При этом 
различные аспекты ее правового регулирования и практики применения 
стали предметом изучения в рамках исследований системы мер пресечения 
(Н. А. Симагина), теоретических основ мер пресечения в уголовном про-
цессе (А. Б. Диваев), а также конкретных мер пресечения — домашнего аре-
ста (Ю. Ю. Ахминова), залога (Ю. В. Царева), присмотра за несовершенно-
летним подозреваемым или обвиняемым (В. А. Ерофеева, Е. А. Потехина). 
В трудах перечисленных авторов с различной степенью детализации, пре-
имущественно в постановочном, сравнительном плане затрагиваются сущ-
ность запретов, предусмотренных в ст. 1051 УПК РФ, их эффективность, 
а также возможность комбинированного применения с другими мерами 
пресечения. 

Отдельные вопросы избрания, применения, а также исполнения меры 
пресечения в виде запрета определенных действий, ее разграничения 
с домашним арестом, рассмотрены в коллективной монографии «Заключе-
ние под стражу и его альтернативы в уголовном судопроизводстве» 1.

Несмотря на то что на страницах юридической печати регулярно появ-
ляются научные статьи о мере пресечения в виде запрета определенных 

1 Заключение под стражу и его альтернативы в уголовном судопроизводстве : 
коллективная монография / науч. ред. О. В. Качалова. М., 2019. С. 59–69.
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действий, комплексных, цельных монографических исследований в этой 
части в уголовно-процессуальной теории не представлено. 

Недостаточная степень доктринальной разработанности меры пресе-
чения в виде запрета определенных действий, множество правовых и при-
кладных проблем, сопровождающих ее фактическое применение, свиде-
тельствуют об актуальности темы диссертационного исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле-
дования выступили правоотношения, складывающиеся между участниками 
уголовного судопроизводства в связи с применением органами предвари-
тельного расследования и судом норм УПК РФ, регулирующих избрание 
и исполнение меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Предмет исследования составляют нормы Конституции Российской 
Федерации, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнитель-
ного, административного и иных отраслей права, регламентирующих раз-
личные стороны применения меры пресечения в виде запрета определен-
ных действий; позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, 
доктринальные положения, раскрывающие особенности меры пресечения 
в виде запрета определенных действий, в их генезисе и современном состо-
янии; зарубежные законодательные и иные нормативные акты, регулирую-
щие аналогичные ст. 1051 УПК РФ принудительные меры; материалы след-
ственной и судебной практики, характеризующейся многообразием форм 
реализации запретов, предусмотренных данной мерой принуждения; судеб-
ная статистика.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследова-
ния заключается в комплексном (теоретические, правовые и прикладные 
аспекты) рассмотрении 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 право-
вых 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 опре-

деленных действий;
— обосновано место рассматриваемой меры пресечения в системе 

данных мер;
— сформулированы основания и условия применения запрета опреде-

ленных действий;



8

— разработаны научно обоснованные рекомендации по практическо-
му применению запрета определенных действий;

— предложен механизм осуществления контроля за исполнением 
запретов, предусмотренных мерой пресечения в виде запрета определен-
ных действий, предполагающий, в том числе, дополнение ст. 1051 УПК РФ 
новыми предписаниями.

теоретической основой исследования послужили научные труды 
в области общей теории права, уголовно-процессуального, уголовного, 
уголовно-исполнительного и административного права. В работе проана-
лизированы научные воззрения российских и зарубежных ученых, диссер-
тационные и монографические 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 
первым комплексным монографическим исследованием меры пресечения 
в виде запрета определенных действий.

С новых позиций интерпретированы некоторые теоретические положе-
ния и выводы, определяющие особенности законодательной конструкции 
и значение меры пресечения в виде запрета определенных действий, воз-
можность комбинированного применения мер пресечения, предусмотрен-
ных ст. ст. 1051–107 УПК РФ.

Результаты исследования позволили дать подробную характеристику 
запретам, составляющим содержание рассматриваемой меры пресечения, 
выявить проблемы процессуального порядка применения запрета опреде-
ленных действий и предложить пути их решения. На основе анализа дина-
мики современных теоретических представлений и правоприменительных 
проблем соискатель разработал и обосновал ряд положений о целесообраз-
ности оптимизации и модернизации меры пресечения в виде запрета опре-
деленных действий.

В диссертации также представлен механизм осуществления контроля 
за исполнением запретов, отражающих содержание меры пресечения в виде 
запрета определенных действий, аргументированы предложения по его 
дополнительному правовому регулированию.

В ходе подготовки диссертации автором установлено, систематизиро-
вано и изучено максимально возможное число научных публикаций, нахо-
дящихся в открытом доступе и прямо или косвенно касающихся темы дис-
сертационного исследования. Комплексный их анализ позволил выделить 
детально исследованные, часто дублируемые и, напротив, фактически не 
изученные аспекты теории данной меры пресечения. Акцентируя усилия на 
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теоретической проработке перспективных и в то же время мало исследован-
ных учеными вопросов, соискатель сформулировал новые теоретические 
положения о комбинированном применении запрета определенных дей-
ствий с мерами пресечения, предусмотренными ст. 98 УПК РФ, за исключе-
нием меры пресечения в виде заключения под стражу, контроле исполнения 
установленных судом запретов.

теоретическая и практическая значимость работы. Выводы, пред-
ложения и рекомендации диссертации могут быть использованы в даль-
нейших научных разработках по данной проблеме, а также могут внести 
определенный вклад в науку уголовного процесса, послужить теоретиче-
ской основой для оптимизации практической деятельности, направленной 
на комплексное применение норм, регламентирующих меру пресечения 
в виде запрета определенных действий.

Теоретические выводы и практические рекомендации по результатам 
исследования могут использоваться работниками правоохранительных 
органов, судьями в их профессиональной деятельности, а также в право-
творческой деятельности при совершенствовании законодательства, разра-
ботке инструкций и других ведомственных нормативных актов.

Практическая значимость заключается в возможности использова-
ния выводов и положений исследования в ходе повышения квалификации 
и переподготовки практических работников, а также в учебном процессе 
образовательных учреждений при проведении занятий по дисциплине «Уго-
ловный процесс», при подготовке научных работ и учебно-методических 
материалов по соответствующей проблематике.

Методология и методы исследования. Достоверность выводов дис-
сертационного исследования обеспечена применением диалектического 
и основанных на нем общенаучных и частных научных методов научного 
познания.

Комплексное использование формально-логических методов (анализ, 
синтез, дедукция, индукция, аналогия) позволил определить место запрета 
определенных действий в системе мер пресечения, исследовать его право-
вую природу, основания и условия его избрания и применения, раскрыть 
содержание и показать особенности осуществления контроля за исполнени-
ем данной меры пресечения.

Социологический метод, примененный при анкетировании респонден-
тов, способствовал выявлению актуальных проблем применения меры пре-
сечения в виде запрета определенных действий. Сравнительно-правовой 
метод, под которым в диссертации понимается сравнение норм законов раз-
ных стран в регулировании сходных общественных отношений, использо-
ван при сопоставлении содержания запретов и ограничений различных мер 
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процессуального принуждения, полномочий властных субъектов уголовно-
го процесса (должностных лиц, осуществляющих производство по уголов-
ному делу, прокурора, суда) зарубежных стран.

Метод статистического анализа позволил обобщить практику и про-
следить динамику применения уголовно-процессуальных норм, регла-
ментирующих основания, порядок и условия избрания и применения мер 
процессуального принуждения. Метод правового моделирования исполь-
зован при формировании предложений по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства и оптимизации практики его примене-
ния в соответствующей сфере. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся сле-
дующие положения:

1. Запрет определенных действий — избираемая в отношении обви-
няемого, подозреваемого на основании решения суда мера пресечения, 
заключающаяся в установлении одного или нескольких запретов, предусмо-
тренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, а также в осуществлении контроля за их 
исполнением.

Современное нормативное описание запретов, составляющих содер-
жание меры пресечения в виде запрета определенных действий, выраже-
но с учетом апробированных на практике запретов, обязанностей, огра-
ничений, являющихся институциональными компонентами условного 
осуждения (ст. 73 УК РФ), наказания в виде ограничения свободы (ст. 53 
УК РФ) и принудительной профилактической меры в виде администра-
тивного надзора, устанавливаемого в отношении лица, освобожденного из 
мест лишения свободы (Федеральный закон от 8 апреля 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 пресечения в виде запрета определенных действий недостаточно 
рассматривать только как проявление дальнейшей гуманизации уголовно-
процессуального законодательства. Включение в консервативную и устой-
чивую к изменениям систему мер пресечения меры принуждения, преду-
смотренной ст. 1051 УПК РФ, знаменует новый этап в развитии института 
мер пресечения, открывший возможность их сочетания, комбинированного 
применения судом.

Оригинальная правовая конструкция запрета определенных действий 
позволяет использовать его в качестве основной меры пресечения и допол-
нительной при установлении ограничений для обвиняемого (подозреваемо-
го), в отношении которого избран залог или домашний арест.
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3. К условиями избрания меры пресечения относятся обстоятельства, 
позволяющие обосновать, мотивировать решение о наличии (отсутствии) 
основания для ее избрания. Они образуют две группы: общие и специаль-
ные условия. В первую 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 процессуальный статус лица, 
в отношении которого принимается решение.

Обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ, составляют группу спе-
циальных условий. Обстоятельства, подтверждающие особую сложность 
уголовного дела, неэффективную организацию расследования, надлежит 
рассматривать в качестве дополнительных специальных условий, учитыва-
емых при решении вопроса о продлении срока ранее избранной меры пре-
сечения, в том числе запрета определенных действий.

4. Следует внести изменения в ст. 98 УПК РФ, расположив по мере 
возрастания степени ограничений конституционных прав запрет опреде-
ленных действий после залога. Мера пресечения в виде запрета определен-
ных действий представляется более строгой, нежели залог.

5. Комбинированное применение мер пресечения с запретами и огра-
ничениями, предусмотренными ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, существенно меня-
ет их превентивное воздействие на конституционные права обвиняемого 
(подозреваемого).

Отдельной нормой в УПК РФ необходимо закрепить за следова-
телем, дознавателем право при применении любой из мер пресечения, 
не связанных с заключением под стражу, с учетом личности обвиняемого 
(подозреваемого) и обстоятельств совершения преступления ходатайство-
вать 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 индивидуализировать 
подход к лицу, в отношении которого осуществляется уголовное пресле-
дование.

6. Для повышения эффективности применения запрета определенных 
действий в качестве основной меры пресечения целесообразно:

— определить условием возложения запрета на выход в определенные 
периоды за пределы жилого помещения, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 
УПК РФ, получение письменного согласия совершеннолетних дееспособ-
ных лиц на нахождение обвиняемого (подозреваемого) в занимаемом ими 
жилом помещении;
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— дополнить п. 3 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ предписанием об обязательной 
конкретизации судом перечня лиц при установлении запрета на общение 
с определенными лицами, сформулировав их следующим образом: «Суд 
с учетом фактических обстоятельств уголовного дела и представленных 
сторонами сведений, данных о личности обвиняемого (подозреваемого), 
может возложить на него запрет приближения к защищаемым участни-
кам уголовного процесса на определенное расстояние, обеспечивающее их 
безопасность»;

— включить в положение о праве дознавателя, следователя проводить 
осмотр и выемку почтово-телеграфных отправлений производство контро-
ля и записи телефонных и иных переговоров в рамках исполнения запретов, 
предусмотренных пп. 4–5 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ;

— предусмотреть в п. 6 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ обязанность сотрудни-
ков органов внутренних дел осуществлять контроль за соблюдением обви-
няемым (подозреваемым) запрета управлять автомобилем или иным транс-
портным средством, если совершенное преступление связано с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

7. Комбинированное применение мер пресечения с запретами и огра-
ничениями, 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 
редакции: «Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предостав-
ленных им полномочий вправе избрать обвиняемому (подозреваемому) одну 
из мер пресечения, предусмотренных главой 13 УПК РФ, а также возло-
жить на него дополнительные запреты и ограничения, предусмотренные 
ст. 1051 УПК РФ»;

— предусмотреть в ст. 97 УПК РФ возможность применения запретов, 
указанных в ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, в сочетании с присмотром за несовер-
шеннолетним обвиняемым (подозреваемым) при условии сохранения ему 
контактов с близкими и значимыми для него лицами, обеспечения продол-
жения или получения основного и дополнительного образования, реализа-
ции права на отдых и досуг.

8. 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, 
предусмотренного пунктом 1 части 6 данной статьи настоящего Кодек-
са, засчитывается в срок содержания под стражей и домашним арестом, 
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исходя из пропорций, 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».

Степень достоверности и апробация результатов исследования 
определяется его комплексным характером, апробированными методами 
проведенного исследования, широким использованием монографических 
и других научных источников, нормативных правовых актов, решений Кон-
ституционного Суда РФ, материалов судебной практики, анкетирования, 
проведенного в 6 субъектах Российской Федерации.

Эмпирической основой исследования послужили:
— 260 постановлений (включая решения судов апелляционной 

инстанции) об избрании мер пресечения, в том числе запрета определенных 
действий, вынесенных судами общей юрисдикции Республики Саха (Яку-
тия), Республики Хакасия, Красноярского и Приморского краев, Амурской, 
Новосибирской, Кемеровской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Саратов-
ской областей и других субъектов Российской Федерации в 2018–2021 гг. 
(в том числе, размещенные на официальных электронных ресурсах сети 
Интернет, полученные методом случайной выборки);

— обзоры судебной практики Верховного Суда РФ, аналитические 
справки и обобщения судебной практики; опубликованная судебная прак-
тика; статистические данные, опубликованные на сайте Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ;

— результаты проведенного автором в 2018–2020 гг. анкетирования, 
участниками которого стали судьи, должностные лица органов предва-
рительного расследования (руководители следственных подразделений, 
следователи и дознаватели органов внутренних дел, Следственного коми-
тета РФ), прокуроры Республики Бурятия, Республики Хакассия, Красно-
ярского края, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей (всего 
144 респондента).

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные 
в диссертации, отражены в 13 научных публикациях (общий объем — 
4,5 п. л.), в том числе 4 — в рецензируемых научных журналах, рекомен-
дованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации для опубликования основ-
ных научных результатов диссертаций.

Отдельные положения диссертации докладывались в 2018–2021 гг. 
на международных научно-практических конференциях «Проблемы совре-
менного законодательства России и зарубежных стран» (Иркутск, 2018), 
«Деятельность правоохранительных органов в современных условиях» 
(Иркутск, 2019), «Современное уголовно-процессуальное право — уроки 
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истории и проблемы дальнейшего реформирования» (Орел, 2019); «Принуж-
дение в уголовном процессе: современные проблемы и тенденции» (Москва, 
2019), «Российская правовая система в условиях четвертой промышленной 
революции» (Москва, 2019), Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Конституция Российской Федерации и правовая политика на 
современном этапе» (Иркутск, 2018); региональной научно-практической 
конференции «Современность в творчестве начинающего исследователя» 
(Иркутск, 2019, 2020), «Уголовное судопроизводство России: проблемы 
и перспективы развития» (Санкт-Петербург, 2020).

Результаты диссертационного исследования апробированы и исполь-
зуются в практической деятельности следственных подразделений 
ГУ МВД России по Иркутской области, следственных отделов След-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Иркутской области, следственных отделов Главного Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Красно-
ярскому краю и Республике Хакасия, а также в учебном процессе при 
преподавании дисциплин «Уголовно-процессуальное право» в Федераль-
ном государственном казенном образовательном учреждении высшего 
образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» (г. Иркутск). Подготовленные автором 
научные разработки также внедрены в образовательную деятельность 
Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и Орловского юридического института МВД России име-
ни В. В. Лукьянова.

Представленная к защите диссертация подготовлена, обсуждена и одо-
брена на заседании кафедры уголовного процесса Федерального государ-
ственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (г. Иркутск).

Структура и объем работы определены логикой и задачами иссле-
дования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих пять 
параграфов, заключения, списка использованных источников и приложе-
ний. Работа выполнена в объеме, установленном Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации.
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ОСНОВНОе СОДеРжАНие РАБОты
Во введении излагается актуальность избранной темы, дается оценка 

степени ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель 
и задачи исследования, характеризуются методология, нормативная и тео-
ретическая основы, формулируются научная новизна и защищаемые поло-
жения, показывается теоретическая и практическая значимость работы, 
приводятся сведения об апробации ее результатов. 

Глава первая «Понятие и сущность запрета определенных действий» 
включает в себя два параграфа.

В первом параграфе «Запрет определенных действий: понятие и место 
в системе мер пресечения» рассматривается институт мер процессуального 
принуждения, приводится классификации последних, предложенные отече-
ственными авторами. Позиции советских ученых, определявших место мер 
пресечения в системе мер процессуального принуждения, существенно разли-
чались, что характерно и для современного правоведения. Несмотря на оби-
лие конструктивных подходов к систематизации мер принуждения в теории 
уголовно-процессуального права, следует признать, что в настоящее время 
многие аспекты до сих пор не получили окончательных трактовок. Современ-
ные представления, отраженные в соответствующем разделе действующего 
УПК РФ, подразделяют меры процессуального принуждения на задержание 
подозреваемого, меры пресечения и иные меры процессуального принуждения.

В контексте одной из наиболее актуальных доктринальных концеп-
ций меры пресечения по способу воздействия на личность можно отнести 
к: морально-личностным, административно-властным, имущественным 
и физическим.

Традиционно наиболее часто применяемые меры пресечения: заключе-
ние под стражу и подписка о невыезде и надлежащем поведении — нельзя 
признать универсальными, каждую по своей причине. Так, заключение под 
стражу — эффективная по своей сути мера пресечения, позволяющая долж-
ным образом обеспечить надлежащее поведение обвиняемого (подозревае-
мого), однако бесспорный принудительный потенциал ее связан с макси-
мальным ограничением конституционных прав и свобод личности, чья вина 
еще не доказана. Кроме того, применение данной меры пресечения связано 
с серьезными финансовыми затратами на уровне федерального бюджета. 
Подписка о невыезде и надлежащем поведении, в свою очередь, может ока-
заться неэффективной в силу незначительного принудительного потенциа-
ла в случаях, когда обвиняемый (подозреваемый) предпринимает попытки 
скрыться от предварительного следствия и суда.

Потребность в разработке новых мер пресечения, способных занять про-
межуточное место между наиболее строгой — заключением под стражу — 
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и малоэффективной в ряде случаев подпиской о невыезде и надлежащем 
поведении, обсуждалась уже 30 лет назад. Альтернативные меры пресече-
ния, призванные обеспечить индивидуальный подход и отвечающие совре-
менной тенденции гуманизации правоприменительной деятельности, — 
залог и домашний арест — также представлены в отечественном уголовно-
процессуальном праве достаточно давно и на протяжении длительного 
периода времени претерпели множество трансформаций. Однако и научная 
литература, и правоприменительная практика, и, прежде всего, статистиче-
ские наблюдения не позволяют утверждать, что указанные меры пресечения 
смогли составить реальную альтернативу заключению под стражу.

Введение Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ в систе-
му мер пресечения запрета определенных действий можно признать сво-
евременным шагом по гуманизации отечественного уголовно–процессу-
ального законодательства и развитию института мер пресечения, не связан-
ных с заключением под стражу. В соответствии со ст. 1051 УПК РФ, запрет 
определенных действий подразумевает возложение на обвиняемого (подо-
зреваемого) обязанностей своевременно являться в суд, а также по вызо-
вам лица, производящего предварительное расследование по уголовному 
делу, с соблюдением запретов, предусмотренных настоящей статьей, при 
осуществлении контроля за соблюдением возложенных запретов. Кроме 
того, впервые сформулированы основания для одновременного применения 
мер пресечения, в частности, посредством назначения запрета определен-
ных действий в качестве дополнительной меры пресечения при избрании 
в качестве основной меры пресечения домашнего ареста или залога. Пред-
принятые меры позволяют более эффективно обеспечить баланс интересов 
сторон в отношении нормального течения уголовного судопроизводства 
и соблюдение конституционных прав участников уголовного процесса. 
Столь значимое изменение в институте мер пресечения диктует необходи-
мость рассмотрения природы ограничений, налагаемых при назначении 
данной меры пресечения, а также осмысления ее места в системе мер пре-
сечения и мер процессуального принуждения в целом.

Благодаря внесенным изменениям система мер пресечения становит-
ся более гибкой, позволяет учитывать конкретную ситуацию и личность 
обвиняемого (подозреваемого), что повышает эффективность реализации 
налагаемых ограничений. Вместе с тем представляется необходимой зако-
нодательная доработка ряда вопросов, связанных с применением запрета 
определенных действий.

Во втором параграфе «Особенности законодательной конструкции 
меры пресечения в виде запрета определенных действий» обсуждается дей-
ствующая система мер пресечения, анализируется каждый запрет, преду-
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смотренный новой мерой пресечения, рассматриваются вопросы примене-
ния запрета определенных действий в качестве дополнительной меры пре-
сечения при избрании залога и домашнего ареста.

Запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жилого 
помещения, в котором обвиняемый (подозреваемый) проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, предусмо-
тренный п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, является наиболее жестким и требует 
наибольшего количества поправок (изменений, уточнений). В частности, не 
разрешены вопросы, касающиеся проживания в одном помещении (жилье) 
с обвиняемым (подозреваемым) близких родственников, права которых 
могут быть также ограничены (например, повышение оплаты электроэнер-
гии, связанное с использованием стационарных средств контроля). Таким 
образом, обосновано предложение получения у проживающих в жилище 
лиц согласия на нахождение обвиняемого (подозреваемого) в одном поме-
щении с ними.

Запрет нахождения обвиняемого (подозреваемого) в определенных 
местах, таких, как место проживания потерпевшего или иных участников 
уголовного судопроизводства, место работы, ближе установленного рас-
стояния до определенных объектов, а также запрет посещать определен-
ные мероприятия и участвовать в них, предусмотренный п. 2 ч. 6 ст. 1051 
УПК РФ, не только ограничивает возможность нарушить ход расследова-
ния, но также защищает права потерпевших.

Запрет общения с определенными лицами, предусмотренный п. 3 ч. 6 
ст. 1051 УПК РФ, как считает соискатель, очевидно требует законодательно-
го закрепления необходимости указания списка лиц, с которыми обвиняе-
мому (подозреваемому) запрещено общаться, с указанием процессуального 
статуса потерпевшего, свидетеля, эксперта, их родственников и близких 
и незамедлительными корректировками списка указанных лиц в случае 
изменения их процессуального положения и обязательным ознакомлением 
обвиняемого (подозреваемого), защитника с указанными документами.

Применение запрета получения и отправления почтово-телеграфных 
отправлений, предусмотренного п. 4 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, а также запре-
та использования средств связи и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», предусмотренного п. 5 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, также свя-
зано с затруднениями при их реальном исполнении, поскольку полномочия 
Федеральной службы исполнения наказаний в части контроля за примене-
нием указанных запретов не регламентированы действующим законода-
тельством, а специальные технические средства, предназначенные для осу-
ществления контроля за исполнением данных запретов, не предусмотрены, 
либо мало приспособлены для подобных функций.
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Кроме того подчеркивается, что не получили правового регулирования 
вопросы, связанные с необходимостью ограничения доступа обвиняемого 
(подозреваемого) к мобильным устройствам, принадлежащим адвокатам, 
родственникам, другим совместно проживающим лицам. Также не ясны 
обстоятельства использования средств связи для коммуникации с учебным 
заведением, учреждением здравоохранения, органами правопорядка и чрез-
вычайных ситуаций. Отмечаются перспективные решения данной пробле-
мы, зафиксированные в зарубежных законодательствах.Запрет управления 
автомобилем или иным транспортным средством, предусмотренный п. 6 
ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, связан с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, вместе с тем, по мнению диссер-
танта, при вынесении решения об избрании меры пресечения суд должен 
учитывать наличие либо отсутствие у обвиняемого (подозреваемого) права 
управлять транспортным средством, подтвержденного водительским удо-
стоверением.

В параграфе также обращается внимание на несовершенную (тавто-
логичную) с точки зрения стилистики русского языка формулировку рас-
сматриваемой меры пресечения, в частности, множественное употребление 
слова «запрет» в ст. 1051 УПК РФ и злоупотребление термином «ограниче-
ние», исключенным из ст. 107 УПК РФ редакцией 2018 г., в правопримени-
тельной практике. Законодательства иностранных государств тем временем 
демонстрируют подходы, позволяющие урегулировать перечисленные тер-
минологические пробелы.

Правомерность одновременного применения мер пресечения, деклари-
рованная ч. 11 ст. 97 УПК РФ, вызывает возражения отдельных представите-
лей научного сообщества, ссылающихся на избыточность принудительного 
потенциала в данном случае. Некоторые авторы обоснованно ссылаются 
при этом на содержание ст. 97 УПК РФ, в соответствии с которой обвиняе-
мому (подозреваемому) может быть назначена только одна мера пресече-
ния. Диссертант, в свою очередь, считает, что именно расширение арсенала 
современных принудительных средств при комбинированном применении 
запрета определенных действий в качестве дополнительной меры пресече-
ния к залогу или домашнему аресту не только позволяет усилить прину-
дительный потенциал мер пресечения в целом, но и обеспечивает возмож-
ность более гибко варьировать степень ограничения конституционных прав 
и гражданских свобод лица, обвиняемого (подозреваемого) в совершении 
уголовного преступления. Предлагается внести соответствующие измене-
ния в текст ст. 97 УПК РФ.

Обсуждаются особенности правового статуса запрета определенных 
действий, условия, позволяющие рассматривать данную меру пресечения 
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в качестве основной или дополнительной, основания определения места 
запрета определенных действий в системе мер процессуального принуж-
дения, а также правовая природа мер пресечения в виде домашнего ареста 
и залога, призванных расширить перечень мер пресечения, альтернативных 
заключению под стражу.

Мера пресечения в виде домашнего ареста в российском законода-
тельстве за последние годы претерпела существенные изменения. В дей-
ствующей с 2018 г. редакции из ст. 107 УПК РФ исключены дополнитель-
ные запреты, представленные в тексте ранее. Таким образом, в настоящий 
момент домашний арест предполагает полную изоляцию обвиняемого 
(подозреваемого). При этом фактический порядок применения данной меры 
пресечения также невозможно признать окончательной — законодательно 
не урегулированы права обвиняемого (подозреваемого) выходить из жилого 
помещения с целью прогулки, приобретения продуктов питания или меди-
каментов, получения неэкстренной медицинской помощи.

При очевидном сущностном сходстве меры пресечения в виде домаш-
него ареста и запрета выходить в определенные периоды за пределы жилого 
помещения, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, наличие этих норм 
в законодательстве вряд ли можно считать избыточным, так как обе вос-
требованы в той или иной мере и позволяют учесть обстоятельства каждого 
уголовного дела, по которому они могут применяться.

Основной проблемой применения меры пресечения в виде залога мож-
но считать ее невостребованность. К причинам относятся низкая эффек-
тивность и достаточно высокая сумма залога. Казалось бы перспективный 
механизм обеспечения надлежащего поведения лица, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследование, призванный стать эффективной 
мерой пресечения, реальной альтернативой заключению под стражу в оте-
чественной правоприменительной практике не стал, в то время как в зару-
бежных правовых системах предприняты шаги по решению перечисленных 
проблем.

В заключительной части параграфа обоснован вывод, что нормативно-
правовая сущность запрета определенных действий заключается в ком-
плексном воздействии данной меры пресечения на права и интересы обви-
няемого (подозреваемого) и призвана, с одной стороны, обеспечить его 
правомерное поведение при невозможности избрать более мягкую меру 
пресечения, с другой стороны, служит альтернативой избранию более стро-
гих мер пресечения, таких, как заключение под стражу и домашний арест.

Вторая глава «Основания, условия и процессуальный порядок при-
менения меры пресечения в виде запрета определенных действий» состоит 
из трех параграфов.
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Первый параграф «Фактические и юридические предпосылки для при-
менения меры пресечения в виде запрета определенных действий» начинает-
ся с раскрытия термина «мера пресечения». Приводятся различные трактов-
ки правоведов советского периода, в которых делается упор на превентивно-
принудительные цели мер пресечения, определяется место мер пресечения 
в системе мер уголовно-процессуального принуждения. В контексте темы 
исследования рассматриваются понятия «цели», «основания», «условия». 
К обстоятельствам, способным послужить основанием для избрания меры 
пресечения, относятся: предположение о наличии у обвиняемого (подозре-
ваемого) возможности скрыться от органов предварительного следствия 
и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свиде-
телю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказа-
тельства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному 
делу. Сведения, подтверждающие перечисленные обстоятельства, должны 
быть оценены судом как обоснованные и приемлемые, что подтверждает 
законность избрания меры пресечения. Дополнительные обстоятельства, 
способствующие принятию решения об избрании меры пресечения, автор 
предлагает отнести к «условиям». К общим условиям избрания меры пре-
сечения относятся формальные требования уголовного законодательства: 
надлежащая процессуальная форма решения, принимаемого соответствую-
щим органом или должностным лицом и процессуальный статус лица как 
обвиняемого (подозреваемого) по возбужденному уголовному делу. Соблю-
дение общих условий при принятии решения об избрании меры пресечения 
является обязательным в каждом отдельном случае, в то время как специ-
альные условия носят вариативный характер. Специальные условия позво-
ляют составить представление о личности обвиняемого (подозреваемого), 
его семейном положении, состоянии здоровья, роде занятий, тем самым 
непосредственно влияют на выбор конкретной меры пресечения. К ним 
можно отнести сведения о наличии судимости, негативное влияние на несо-
вершеннолетнего со стороны внешнего окружения, наличие на иждивении 
у обвиняемого (подозреваемого) несовершеннолетних детей и пр. Именно 
специальные условия обеспечивают обоснованность и мотивированность 
принятого решения.

Таким образом, делает вывод соискатель, при принятии решения об 
избрании меры пресечения следователю, суду необходимо учитывать сово-
купность указанных обстоятельств, которые надлежит отразить в мотивиро-
вочной и резолютивной частях постановления с приведением конкретных 
фактических обстоятельств.

Отсутствие оснований к сохранению прежней меры пресечения долж-
но повлечь рассмотрение вопроса об избрании более мягкой меры пресе-
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чения при наличии к тому оснований, и одна лишь тяжесть обвинения не 
может выступать причиной продления срока содержания под стражей или 
домашнего ареста. При решении данного вопроса к специальным условиям 
принятия обоснованного решения можно отнести сведения об особой слож-
ности дела либо неэффективной организации расследования.

Применительно к рассматриваемой мере пресечения диссертант выде-
ляет обстоятельства, указывающие на целесообразность избрания именно 
запрета определенных действий (тяжесть преступления, возраст обвиняе-
мого (подозреваемого), состояние здоровья, семейное положение) и обстоя-
тельства, способствующие конкретизации ограничений, налагаемых в соот-
ветствии со ст. 1051 УПК РФ (род занятий, сведения о личности). Тяжесть 
инкриминируемого преступления, так же, как и «характер и степень обще-
ственной опасности преступления», не может рассматриваться в качестве 
«достаточного» обстоятельства, поскольку вина обвиняемого (подозре-
ваемого) не доказана и есть вероятность ошибки как в квалификации, так 
и в обоснованности подозрения, обвинения.

Подчеркивается, что именно нарушение требования мотивированно-
сти может привести к отмене принятого решения и избранию судом апел-
ляционной инстанции иной меры пресечения. Так, мера пресечения в виде 
запрета определенных действий нередко применяется при признании неза-
конным избрания судом домашнего ареста или заключения под стражу, 
в диссертации приведены соответствующие примеры судебной практики.

В качестве вывода по параграфу приводится авторское толкование 
основных понятий, обеспечивающих методологическое осмысление кон-
цепции рассматриваемой темы: меры пресечения, цель применения мер 
пресечения, а также цель применения меры пресечения в виде запрета опре-
деленных действий, основания принятия решения об избрании меры пре-
сечения, общие и специальные условия избрания меры пресечения, в част-
ности, запрета определенных действий.

Второй параграф «Процессуальный порядок применения меры пре-
сечения в виде запрета определенных действий» посвящен анализу про-
цесса подготовки ходатайства об избрании запрета определенных действий 
как в качестве основной меры пресечения, так и в качестве дополнитель-
ной при избрании домашнего ареста или залога, процедуры рассмотрения 
ходатайства и принятия судебного решения, а также вопросам исполнения 
данной меры пресечения. Обсуждаются предложения различных авторов по 
оптимизации данного процесса, а также мнения участников анкетирования. 
Анализируются примеры из судебной практики, подтверждающие востре-
бованность запрета определенных действий в качестве самостоятельной 
меры пресечения и состоятельность в качестве альтернативы мере пресе-
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чения в виде заключения под стражу, а также актуальность назначения его 
в качестве дополнительной меры пресечения при избрании залога и домаш-
него ареста.

Проблемы применения меры пресечения в виде запрета определенных 
действий связаны с противоречием в нормах, регулирующих комбиниро-
ванное применение мер пресечения, решение которого возможно путем 
внесения изменений в текст ч. 1 ст. 97 УПК РФ.

Также автор обращает внимание на неурегулированность вопросов, 
касающихся зачета сроков применения запретов, предусмотренных пп. 1, 6 
ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, в срок наказания.

Аргументируется предложение по использованию при избрании 
и продлении мер пресечения технологии видеоконференц-связи, способной 
упростить порядок избрания и продления мер пресечения решением судьи, 
в частности, сократить расходы на доставку обвиняемого (подозреваемого) 
в суд, ускорить сроки предварительного расследования.

Далее в параграфе соискатель обращается к раскрытию перспектив при-
менения меры пресечения в виде запрета определенных действий. В част-
ности, обсуждается целесообразность применения меры пресечения в виде 
запрета определенных действий в качестве дополнительной при избрании 
меры пресечения в виде присмотра в отношении несовершеннолетних 
подозреваемых (обвиняемых). Особенности уголовного судопроизводства, 
связанные с установлением дополнительных обстоятельств (условий жиз-
ни и воспитания, уровня психического развития, способности восприятия 
в полной мере фактического характера и общественной опасности своих 
действий (бездействий), влияние на несовершеннолетнего обвиняемого 
(подозреваемого) старших по возрасту лиц), а также обязательное участие 
законного представителя — подтверждают актуальность данного предло-
жения. Разветвленная система ограничений, практикуемая в рамках приме-
нения запрета определенных действий, позволит повысить эффективность 
присмотра, используемого в настоящее время достаточно редко в силу 
отсутствия реального механизма контроля за его исполнением правоохра-
нительными органами. Предлагаемый вариант также позволит обеспечить 
возможность получения и продолжения основного (дополнительного) обра-
зования, право на отдых и досуг несовершеннолетнего обвиняемого (подо-
зреваемого).

Весьма перспективным диссертант считает избрание меры пресечения 
в виде запрета определенных действий в отношении лиц, обвиняемых (подо-
зреваемых) в совершении преступлений в сфере предпринимательской или 
иной экономической деятельности, поскольку в отношении таких лиц п. 11 
ст. 108 УПК РФ установлен запрет на применение меры пресечения в виде 
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заключения под стражу. Важно также учесть, что в ряде случаев избрание 
меры пресечения в виде домашнего ареста может затруднить своевремен-
ность выплат заработной платы работникам, налогов и сборов, что ослож-
нит функционирование предприятия, а избрание меры пресечения в виде 
залога может угрожать финансовому благополучию и оказаться непосиль-
ным бременем для субъектов малого бизнеса, особенно в сложный эконо-
мический период, когда деятельность многих предприятий временно пре-
кращена в связи с мерами профилактики и недопущения распространения 
коронавирусной инфекции. Соискатель полагает, что применение меры пре-
сечения, предусмотренной ст. 1051 УПК РФ, позволит обвиняемому (подо-
зреваемому) в совершении преступлений в сфере предпринимательской или 
иной экономической деятельности полноценно осуществлять хозяйственно-
экономические функции, которые не имеют отношения к обстоятельствам 
инкриминируемого деяния, при этом исполняя запреты и ограничения, воз-
ложенные на них судом с учетом требований ст. 97 УПК РФ.

В третьем параграфе «Организационно-правовые аспекты повыше-
ния эффективности применения меры пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий» раскрываются понятия избрания и применения мер пре-
сечения в целом и меры пресечения в виде запрета определенных действий. 
Применительно к запрету определенных действий также рассматривается 
понятие «исполнение», подразумевающее соблюдение обвиняемым (подо-
зреваемым) запретов, и контроль за их соблюдением со стороны органов 
по контролю и надзору. Оно не относится к процессуальной деятельности, 
но близко по содержанию к понятию «применение меры пресечения в виде 
запрета определенных действий». Именно это звено можно признать наи-
более слабо законодательно проработанным, что сдерживает практику при-
менения меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

Несмотря на непосредственное осуществление контроля органами 
ФСИН, информация о соблюдении обвиняемым (подозреваемым) сообща-
ется следователю, дознавателю, руководителю следственного органа или 
начальнику органа дознания, которые уполномочены ходатайствовать перед 
судом об изменении меры пресечения.

Также в параграфе анализируются предложения по совершенствова-
нию законодательного регулирования контроля за исполнением меры пре-
сечения в виде запрета определенных действий, высказываемые различны-
ми авторами. В качестве аргументов в пользу внедрения отдельных пред-
ложений приводятся примеры соответствующих законоустановлений из 
уголовно-процессуальных законодательств зарубежных стран. 

Отмечаются предложения о возложении дополнительных обязательств 
в рамках применения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
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жащем поведении в исследованиях последних лет, что можно считать призна-
ком актуальности комбинирования этой меры пресечения с запретом опреде-
ленных действий. Перечисляются преимущества применения меры пресече-
ния в виде запрета определенных действий в качестве дополнительной при 
назначении мер пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним. Таким 
образом обосновывается вывод о своевременности расширения возможности 
применения меры пресечения в виде запрета определенных действий в каче-
стве дополнительной при назначении присмотра за несовершеннолетним, 
личного поручительства, наблюдения командования, подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Реализация данного предложения позволит кон-
кретизировать налагаемые ограничения, что обеспечит более гибкий подход 
при избрании мер пресечения с учетом всех обстоятельств уголовного дела. 

Аргументируется необходимость разработки межведомственного акта 
по разграничению полномочий подразделений МВД России и ФСИН России 
с целью регламентации контроля за исполнением меры пресечения в виде 
запрета определенных действий. Также соискателем доказана потребность 
внесения изменений в ст. 97 УПК РФ с целью устранения противоречий 
в законодательных нормах, регулирующих избрание и применение мер пре-
сечения. Обсуждаются предпосылки внесения изменений в порядок зачета 
времени применения запрета покидать жилое помещение, предусмотренного 
п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, в срок наказания из соотношения трех дней запрета 
к двум дням домашнего ареста и к одному дню содержания под стражей.

Перечисленные нововведения, по мнению автора, гарантируют расши-
рение возможностей применения мер пресечения, не связанных с заключе-
нием под стражу, что отвечает современным тенденциям развития уголовно-
процессуального законодательства в направлении гуманизации применения 
мер принуждения.

В заключении представлены итоги, изложены основные выводы 
и предложения, сформулированные в ходе диссертационного исследования. 
Отмечаются перспективы дальнейшей разработки темы.

Основные научные положения диссертационного исследования 
отражены в следующих публикациях.
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