
  

  Федеральным законом от 18.042018 №72-ФЗ внесены изменения в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

  В частности, в уголовно-процессуальное законодательство введена новая 

мера процессуального пресечения в виде запрета определенных действий, 

которая заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого 

обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в 

суд, соблюдать один или несколько запретов: 

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; 

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. 

  В случае возложения на подозреваемого или обвиняемого запрета 

управлять автомобилем или иным транспортным средством у подозреваемого 

или обвиняемого дознавателем, следователем или судом изымается водительское 

удостоверение, которое приобщается к уголовному делу и хранится при нем до 

отмены данного запрета. 

  Нововведением также предусмотрен контроль за соблюдением 

возложенных на подозреваемого или обвиняемого запретов. 

  Запрет определенных действий может быть избран в любой момент 

производства по уголовному делу в порядке, предусмотренном ст.108 УПК РФ. 

  В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде запрета 

определенных действий указываются конкретные условия исполнения этой меры 

пресечения с учетом возлагаемых запретов, а также обязанность подозреваемого 

или обвиняемого самостоятельно являться по вызовам дознавателя, следователя 

или суда. 

  Срок применения запрета выходить в определенные периоды времени за 

пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, 

нанимателя либо на иных законных основаниях не может превышать по 

уголовным делам: 

1) о преступлениях небольшой и средней тяжести - 12 месяцев; 

2) о тяжких преступлениях - 24 месяца; 

3) об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев. 

  Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве 

использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, 

сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в 
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случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со 

следователем, с дознавателем и контролирующим органом. О каждом таком 

звонке в случае установления запрета, связанного с использованием средств 

связи, подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган. 

  Данная мера пресечения в виде установления запретов может назначаться в 

качестве дополнительной к таким мерам пресечения как залог и домашний арест, 

о чем указывается в решении суда. 

  Изменения вступили в законную силу. 

 


