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РОЛЬ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА ПРИ ИЗБРАНИИ                 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ  

                 ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Статья посвящена действиям адвоката-защитника при избрании 

судом меры пресечения в виде запрета определённых действий. Автор 

исследования выявляет ряд проблем и предлагает пути их решения. 

Исследователь предлагает рекомендации для адвоката-защитника в целях 

наиболее эффективного представления интересов доверителя при участии в 

процедуре избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

Осуществление защиты при избрании меры пресечения в виде запрета 

определенных действий включает в себя: участие защитника при 

подготовке органами расследования материалов, необходимых для избрания 

данной меры пресечения; его деятельность при рассмотрении судом этих 

материалов; обжалование защитником решения суда о заключении лица под 

стражу. 

Автор считает, что основания меры пресечения в виде запрета 

определенных действий необходимо рассматривать в неразрывной связи со 

сведениями, указывающими на вероятную возможность совершения 

обвиняемым (подозреваемым) действий, для предотвращения которых 

избирается рассматриваемая мера пресечения, а также в связи с 

обстоятельствами, которые образуют неправомерные действия 

обвиняемого (подозреваемого). Одновременное наличие этих составляющих в 
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совокупности рождает основание избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении данного уголовно преследуемого лица.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; адвокат-защитник; 

обязанности адвоката перед доверителем; мера пресечения; запрет 

определенных действий. 

 

Относительно недавно Федеральным законом от 18.04.2018 N 72-ФЗ в 

УПК РФ были внесены изменения, связанные с введением новой меры 

пресечения – запрета определенных действий. Поскольку после введения 

данных норм прошло менее года, практики участия адвоката в делах, 

связанных с избранием меры пресечения в виде запрета определенных 

действий, не так много, а, кроме того, отдельные запреты могут возлагаться 

судом на подозреваемого и обвиняемого также при избрании мер пресечения 

в виде залога и домашнего ареста, представляется необходимым в рамках 

настоящего исследования уделить отдельное внимание данной проблеме, а 

также роли адвоката в случае возникновения такой ситуации. 

Введение в УПК РФ запрета на совершение определенных действий 

связано с гуманизацией и индивидуализацией уголовно-процессуального 

законодательства, оптимизацией применения мер пресечения, не связанных с 

изоляцией от общества, поскольку законодатель понимал необходимость 

привнести изменения в действующий нормативно правовой акт, 

регламентирующий уголовно-процессуальное законодательство. По мнению 

И.В. Головинской, государство должно обеспечить вариативность, 

индивидуальность случаев применения мер пресечения [2, с. 167]. 

Использование запретов позволяет отойти от шаблонных мер, что 

оценивается положительно как в теории уголовного процесса, так и в 

практике правоприменения.  

Не секрет, что в России самая «популярная» мера пресечения – это 

заключение под стражу. Правоприменитель стремится на всякий случай 

перестраховаться и назначить меру «пожестче» [3, с. 117]. Между тем 
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согласно «Токийским правилам ООН» [4] предварительное заключение под 

стражу является крайней мерой, предполагалось, что введение запрета 

определенных действий будет способствовать приведению законодательства 

РФ в соответствие с международными стандартами прав и свобод человека. 

Применение запрета определенных действий возможно в двух формах: 

- в качестве самостоятельной меры пресечения наряду с залогом, 

домашним арестом и заключением под стражу. Однако в отличие от них 

законодатель предусмотрел возможность при необходимости возложения 

дополнительных запретов на подозреваемого или обвиняемого, в отношении 

которого уже применена данная мера пресечения (ч. 3 ст. 105.1 УПК РФ), т.е. 

ужесточение ограничений в ситуации, когда первоначальные меры оказались 

неэффективными. Впервые правоприменитель получает возможность по ходу 

производства по уголовному делу «настраивать» меру пресечения, исходя из 

фактического поведения уголовно преследуемого лица, без применения к 

нему иной, более строгой меры пресечения. Представляется, что такая 

вариативность учитывает как публичный, так и частный интересы; 

- как дополнительные ограничения при залоге и домашнем аресте. Этот 

подход уже используется с подпиской о невыезде и надлежащем поведении, 

что, с одной стороны, является самостоятельной мерой пресечения (ст. 102 

УПК РФ), а с другой – содержит положения, применяемые при личном 

поручительстве (ч. 1 ст. 103 УПК РФ), наблюдении командования воинской 

части (ч. 1 ст. 104 УПК РФ) и присмотре за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым (ч. 1 ст. 105 УПК РФ) [5, с. 110]. 

Данная мера пресечения заключается в возложении на уголовно 

преследуемое лицо определенных обязанностей и запретов, которые могут 

быть избраны в любой момент производства по уголовному делу. 

Уголовно преследуемое лицо может быть подвергнуто всем запретам, 

предусмотренным ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, либо отдельным из них. В то же 

время в законе установлен исчерпывающий перечень запретов. Ученые 

высказывают сомнения по поводу того, насколько возможно будет заменить 
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заключения под стражу запретом определенных действий. Как отмечается в 

науке, перечень запретов следовало бы оставить открытым [6, с. 36]. 

Но, несмотря на это, по ходатайству, возбуждаемому следователем с 

согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 

прокурора перед судом, возможно возложение дополнительных запретов на 

уголовно преследуемое лицо. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно 

из следующих постановлений: 1) об избрании меры пресечения в виде 

запрета определенных действий; 2) о возложении дополнительных запретов 

на уголовно преследуемое лицо; 3) об отказе в удовлетворении ходатайства. 

В постановлении суда об избрании запрета определенных действий как 

меры пресечения указываются все конкретные положения, условия 

исполнения данной меры принуждения.  

В постановлении следует также указать мотивы и основания 

установления запретов в отношении подозреваемого или обвиняемого и 

невозможность избрания иной, более мягкой меры пресечения (ч. 3 ст. 105.1 

УПК РФ). При этом не указано, надо ли обосновывать в постановлении 

каждое ограничение, предусмотренное ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. В отличие от 

применения подписки о невыезде, где вся совокупность обязательств 

возлагается на подозреваемого или обвиняемого, при запрете определенных 

действий, как уже было сказано, возможна избирательность в принуждении. 

В связи с чем сначала перед следователем или дознавателем, а затем уже и 

перед судом встает вопрос о том, какие конкретно положения ч. 6 ст. 105.1 

УПК РФ следует применить и почему. 

Представляется, что алгоритм действий здесь может быть таким. 

Сначала необходимо решить вопрос о наличии оснований, предусмотренных 

ст. 97 УПК РФ. Данные положения обосновывают саму необходимость 

применения меры пресечения в виде запрета определенных действий и 

являются общей нормой. Поэтому в соответствующем постановлении 

достаточно привести одно или несколько из них. 
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Следователь или дознаватель, а затем и суд в постановлении об 

избрании запрета определенных действий должны указать одно или 

несколько оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, привести 

обстоятельства, предусмотренные ст. 99 УПК РФ и ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а 

также дать оценку уголовно-правовой квалификации преступления [5, с. 111-

112]. 

Сроки применения запретов регулируются ч. 9, 10 ст. 105.1 УПК РФ, 

которые законодатель поставил в зависимость от категории преступления (в 

зависимости от степени тяжести). 

Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов 

определенных действий осуществляется уголовной инспекцией, впрочем, 

содействие могут оказывать и сотрудники полиции. Гласный контроль может 

заключаться в открытом наблюдении за лицом (дежурство сотрудников 

правоохранительных органов, «браслеты» и т.д.).  Негласный контроль, в 

свою очередь, представляет собой скрытое наблюдение за уголовно 

преследуемым лицом. Наблюдение может также осуществляться с 

применением различных аудиовизуальных, электронных и других 

технических средств. Самым эффективным и современным устройством 

можно назвать электронные браслеты, но их применение еще не слишком 

распространено в РФ.   

В случае нарушения уголовно преследуемым лицом 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. 

Несомненным достоинством данной меры пресечения для бюджетной 

сферы является существенное сокращение государственных расходов на 

содержание уголовно преследуемых лиц под стражей.  
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Кроме того, наличие такой меры позволяет более индивидуализировано 

и вариативно подойти к вопросу ограничения прав подозреваемых и 

обвиняемых по уголовному делу [7, с. 9]. 

Запрет определенных действий менее принудителен, чем залог, 

поскольку не требует внесения каких-либо денежных средств. Это значит, 

что подозреваемому или обвиняемому достаточно простого соблюдения 

установленных запретов, тогда как при залоге помимо соблюдения запретов 

необходимо также изыскать определенную денежную сумму. В этом случае 

залог для граждан выглядит менее привлекательным, чем запреты (ст. 105.1 

УПК РФ). Поэтому суд при решении вопроса о залоге должен рассмотреть 

возможность избрания иной, более мягкой меры пресечения, а именно 

запрета определенных действий. Однако данное положение прямо не 

закреплено в ст. 106 УПК РФ. Ничего не сказано об этом и в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 41 

«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога».  

В данном контексте справедлива позиция Н.В. Азаренка, считающего 

необходимым внести данные изменения в УПК РФ и изложить ч. 1 ст. 106 

УПК РФ в следующей редакции: «Залог в качестве меры пресечения 

избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или 

обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой меры 

пресечения…» [8, с. 69]. 

Более того, по мнению Н.В. Азаренка, данное правило должно 

действовать и при рассмотрении судом ходатайства о применении запрета 

определенных действий. Поэтому ч. 3 ст. 105.1 УПК РФ после слов 

«невозможности избрания иной» необходимо дополнить словами «более 

мягкой, меры пресечения» [8, с. 70]. 

Как показывает практика, суды активно избирают в качестве меры 

пресечения запрет определенных действий. В этом случае главная задача 

адвоката-защитника – грамотно обосновать отсутствие необходимости 
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избрания домашнего ареста или заключения под стражу [9, с. 85-86]. В 

любом случае, если в силу тех или иных причин в суде первой инстанции 

была избрана более строгая мера пресечения, всегда есть шанс обжаловать 

судебный акт. И в этом аспекте суды апелляционной инстанции достаточно 

благосклонны: постановления судов первой инстанции изменяются, меры 

пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу изменяются 

на запрет определенных действий. 

В обоснование своей позиции адвокаты приводят следующие 

аргументы: затягивание сроков предварительного следствия органами 

следствия и дознания; непредставление органами предварительного 

расследования достоверных оснований и фактически подтвержденных 

данных о невозможности изменения или отмены меры пресечения в виде 

домашнего ареста или содержания под стражей; отсутствие доказанности 

намерения уголовно преследуемого лица скрыться от органов 

предварительного следствия и суда, возможности продолжать заниматься 

преступной деятельностью, возможности уничтожения доказательств по делу 

и оказания давления на участников уголовного судопроизводства, а также 

иным способом воспрепятствования расследованию уголовного дела; неучёт 

сведений о личности подозреваемого / обвиняемого, его возрасте, состоянии 

здоровья, семейном положении, наличии устойчивых социальных связей и 

т.д.; отсутствие обоснования о невозможности изменения меры пресечения 

на более мягкую. 

Таким образом, представляется необходимым дать следующие 

рекомендации для адвоката-защитника в целях более эффективного 

представления интересов доверителя при участии в процедуре избрания 

меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

1. Осуществление защиты при избрании меры пресечения в виде 

запрета определенных действий включает в себя: участие защитника при 

подготовке органами расследования материалов, необходимых для избрания 

данной меры пресечения; его деятельность при рассмотрении судом этих 
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материалов; обжалование защитником решения суда о заключении лица под 

стражу. 

2. Думается, что основания меры пресечения в виде запрета 

определенных действий необходимо рассматривать в неразрывной связи, с 

одной стороны, со сведениями, указывающими на вероятную возможность 

совершения обвиняемым (подозреваемым) действий, для предотвращения 

которых избирается рассматриваемая мера пресечения, и, с другой, – 

обстоятельствами, которые образуют неправомерные действия обвиняемого 

(подозреваемого). Одновременное наличие этих составляющих в 

совокупности рождает основание избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении данного уголовно преследуемого лица. 

Не следует забывать о важности сбора сведений о личности подозреваемого / 

обвиняемого, его возрасте, состоянии здоровья, семейном положении, 

наличии устойчивых социальных связей и т.д. 

Кроме того, в ходе исследования было выявлено несовершенство 

уголовно-процессуального закона, обнаружены следующие недостатки 

текущего закрепления данной нормы в УПК РФ. 

1. Как было сказано ранее, согласно ст. 105.1 УПК РФ уголовно 

преследуемое лицо не может быть ограничено в праве использования 

телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников 

правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для 

общения со следователем, с дознавателем и контролирующим органом. При 

этом не упоминается возможность связи с адвокатом-защитником, в то время 

как согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. Представляется, что 

отсутствие упоминания об адвокате может вызвать на практике 

определенные сложности. 

2. На практике возникает сложность, связанная с разграничением 

домашнего ареста, который также предполагает определенные ограничения 
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(на выход из помещения, общение, использование средств связи и т.д.), с 

запретом на совершение определенных действий. 

3. В соответствии с ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ запрет определенных 

действий применяется при невозможности избрания иной, более мягкой 

меры пресечения. Однако относительно залога как меры пресечения, 

предусмотренной ст. 106 УПК РФ и являющейся более строгой по сравнению 

с мерой пресечения, предусмотренной ст. 105.1 УПК РФ, такого указания не 

содержится [10, с. 109]. 
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The implementation of protection in the election of a preventive measure in 

the form of a ban on certain actions includes: participation of the defender in the 

preparation by the investigation bodies of the materials necessary for the election 

of this preventive measure; his activity in the consideration of these materials by 

the court; appeal by the defender of the court decision on the detention of a 

person. 

The author believes that the grounds for a preventive measure in the form of 

a ban on certain actions should be considered in inseparable connection with the 

information indicating the probable possibility of the accused (suspect) committing 

actions to prevent which the preventive measure in question is chosen, as well as in 

connection with the circumstances that constitute the illegal actions of the accused 

(suspect). The simultaneous presence of these components together gives rise to 

the basis for choosing a preventive measure in the form of detention in relation to 

this criminally prosecuted person. 
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