
Обзор изменений законодательства  

/18.04.2018/ 

 

Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ внесены изменения в  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

1) в ч. 2 ст. 29: 

а) п. 1 дополнить словами; 

1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога, запрета определенных действий;  (в ред. Фед. 

закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 

18.04.2018) 

 б) в п. 2 заменить слова; 

Новая редакция п. 2 ч. 2 ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса РФ                    

(с 29.04.2018) 

2) о продлении срока содержания под стражей, срока домашнего 

ареста, срока запрета определенных действий; (в ред. Фед. закона от 

18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

2) п. 8.1 ч. 2 ст. 37 изложить в новой редакции; 

Новая редакция п. 8.1 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(с 29.04.2018):  

8.1) при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о 

продлении срока запрета определенных действий, срока домашнего ареста 

или срока содержания под стражей по уголовному делу, поступившему или 

направляемому в суд с обвинительным заключением или постановлением о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера; (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. 

на официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

3) ст. 97 дополнить ч.  1.1; 

Ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнена ч. 1.1  (с 

29.04.2018):  

1.1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, при избрании 

меры пресечения в виде залога суд вправе возложить на подозреваемого или 

обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов, 

предусмотренных частью шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, а при 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одного или нескольких 

запретов, предусмотренных пунктами 3 - 5 части шестой статьи 105.1 

настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018)  

 

4) ст. 98 дополнить ч.  4.1; 

Ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнить п. 4.1  (с 

29.04.2018):  
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4.1) запрет определенных действий; (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 

72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 18.04.2018)  

 

5) дополнить ст. 105.1; 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополнить ст. 105.1  (с 

29.04.2018):  

Статья 105.1. Запрет определенных 

действий 

1. Запрет определенных действий в качестве меры пресечения 

избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или 

обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого 

обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя 

или в суд, соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных частью 

шестой настоящей статьи, а также в осуществлении контроля за 

соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий 

может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. 

2. Запрет определенных действий в качестве меры пресечения 

применяется в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса (за 

исключением требований, связанных с видом и размером наказания, 

квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого), 

и с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. 

3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения запрета 

определенных действий, а равно при необходимости возложения 

дополнительных запретов на подозреваемого или обвиняемого, в отношении 

которого применена мера пресечения в виде запрета определенных действий, 

следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с 

согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. 

В постановлении о возбуждении перед судом данного ходатайства 

указываются один или несколько запретов, предусмотренных частью шестой 

настоящей статьи, мотивы и основания их установления в отношении 

подозреваемого или обвиняемого и невозможности избрания иной меры 

пресечения. 

4. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих 

постановлений: 

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде запрета определенных действий; 

2) о возложении дополнительных запретов на подозреваемого или 

обвиняемого, в отношении которого применена мера пресечения в виде 

запрета определенных действий; 

3) об отказе в удовлетворении 

ходатайства. 

5. Постановление судьи, указанное в части четвертой настоящей статьи, 

направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, в 

контролирующий орган по месту жительства или месту нахождения 
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подозреваемого или обвиняемого, подозреваемому или обвиняемому, его 

защитнику и (или) законному представителю, а также потерпевшему, 

свидетелю или иному участнику уголовного судопроизводства, если запрет 

определенных действий связан с обеспечением безопасности этих лиц. В 

случае возложения на подозреваемого или обвиняемого запрета управлять 

автомобилем или иным транспортным средством в соответствии с пунктом 6 

части шестой настоящей статьи у подозреваемого или обвиняемого 

дознавателем, следователем или судом изымается водительское 

удостоверение, которое приобщается к уголовному делу и хранится при нем 

до отмены данного запрета. Постановление судьи подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном частью 

одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса. 

6. 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; 

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. 

7. В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде запрета 

определенных действий указываются конкретные условия исполнения этой 

меры пресечения с учетом возлагаемых запретов (адрес жилого помещения и 

периоды времени, в течение которых запрещено покидать жилое помещение, 

район, населенный пункт, с которыми связаны запреты, места, запрещенные 

для посещения, данные о расстоянии, ближе которого запрещено 

приближаться к определенным объектам, лицах, с которыми запрещено 

общаться, срок применения запрета, предусмотренного пунктом 1 части 

шестой настоящей статьи, способы связи со следователем, с дознавателем и 

контролирующим органом, другие условия), а также обязанность 

подозреваемого или обвиняемого самостоятельно являться по вызовам 

дознавателя, следователя или суда. Подозреваемый или обвиняемый может 

быть подвергнут судом всем запретам, предусмотренным частью шестой 

настоящей статьи, либо отдельным из них. 

8. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве 

использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, 
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сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в 

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. 

9. Запрет, предусмотренный пунктом 1 части шестой настоящей статьи, 

применяется до отмены меры пресечения в виде запрета определенных 

действий либо до истечения срока применения данного запрета, 

установленного судом при принятии решений, указанных в пунктах 1 и 2 

части четвертой настоящей статьи, или при его продлении. Запреты, 

предусмотренные пунктами 2 - 6 части шестой настоящей статьи, 

применяются до отмены или изменения меры пресечения в виде запрета 

определенных действий. 

10. Срок применения запрета, предусмотренного пунктом 1 части 

шестой настоящей статьи, устанавливается и продлевается судом в 

соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса с учетом особенностей, 

определенных настоящей статьей, и с момента вынесения судом решения о 

его установлении 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. 

11. Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым 

запретов, предусмотренных пунктами 1 - 5 части шестой настоящей статьи, 

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 могут использоваться аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства контроля, перечень и порядок 

применения которых определяются Правительством Российской Федерации. 

Порядок осуществления такого контроля определяется нормативными 

правовыми актами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, совместно со Следственным комитетом 

Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в 

состав которых входят органы предварительного следствия, по согласованию 

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

12. Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый 

был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, до 

разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в 

отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать 

установленные судом запреты. Местом исполнения меры пресечения в виде 
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запрета определенных действий считается территория соответствующего 

учреждения здравоохранения. 

13. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных 

на него запретов, отказа от применения к нему аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля или умышленного 

повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств либо 

совершения им иных действий, направленных на нарушение 

функционирования применяемых к нему аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств контроля, суд по ходатайству следователя или 

дознавателя, а в период судебного разбирательства по представлению 

контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более 

строгую.  (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном 

интернет-портале 18.04.2018) 

 

6) в ст. 106: 

     а) ч. 1 дополнить словами; 

Новая редакция ч. 1 ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса РФ  (с 

29.04.2018):  

1. Залог состоит во внесении или в передаче подозреваемым, 

обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии 

предварительного расследования в орган, в производстве которого находится 

уголовное дело, а на стадии судебного производства - в суд недвижимого 

имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к 

публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях 

обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, 

дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых 

преступлений, а также действий, препятствующих производству по 

уголовному делу. Залог может быть избран в любой момент производства по 

уголовному делу.  (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018) 

б) дополнить ч. 8.1;  

Ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнена ч. 8.1  (с 

29.04.2018):  

8.1. При избрании залога в качестве меры пресечения суд вправе 

возложить на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению 

запретов, предусмотренных частью шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса. 

Обязанность по соблюдению запретов, предусмотренных пунктами 2 - 6 

части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, действует до отмены или 

изменения меры пресечения в виде залога, а обязанность по соблюдению 

запрета, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 настоящего 

Кодекса, до истечения срока, установленного судом в соответствии с частями 

девятой и десятой статьи 105.1 настоящего Кодекса. Контроль за 

соблюдением подозреваемым или обвиняемым возложенных судом запретов 

осуществляется в порядке, установленном частью одиннадцатой статьи 105.1 
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настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

7) в ст. 107: 

а) в ч. 1 исключить слова «полной либо частичной» и слова 

«ограничений и (или)»;  

Новая редакция ч. 1 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

1. Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по 

судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и 

заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от 

общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с 

возложением запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом 

состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания 

под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение. (в ред. 

Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-

портале 18.04.2018)  

  б) ч. 5 изложить в новой редакции; 

Новая редакция ч. 5 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

5. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста 

судья по собственной инициативе при наличии оснований, предусмотренных 

статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, указанных в статье 

99 настоящего Кодекса, вправе избрать в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий или 

залога. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном 

интернет-портале 18.04.2018) 

  в) ч. 7 изложить в новой редакции; 

Новая редакция ч. 7 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

7. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, 

фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами 

сведений при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может 

установить запреты, предусмотренные пунктами 3 - 5 части шестой статьи 

105.1 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. 

на официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 г) в ч. 8 заменить слова;  

Новая редакция ч. 8 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

8. В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических 

обстоятельств подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут 

судом всем запретам, указанным в части седьмой настоящей статьи, либо 
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некоторым из них. Запреты могут быть изменены судом по ходатайству 

подозреваемого или обвиняемого, его защитника, законного представителя, а 

также следователя или дознавателя, в производстве которого находится 

уголовное дело. 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 

с контролирующим органом, дознавателем, со следователем. О каждом таком 

звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий 

орган. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном 

интернет-портале 18.04.2018) 

д) ч. 9 и ч. 10 изложить в новой редакции;  

Новая редакция ч. 9 и ч. 10 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ                        (с 29.04.2018):  

9. В решении суда об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста указываются условия исполнения этой меры пресечения, в том числе 

место, в котором будет находиться подозреваемый или обвиняемый, срок 

домашнего ареста, запреты, установленные в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, способы связи со следователем, с дознавателем и 

контролирующим органом. 

10. Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 

возложенных на него судом запретов осуществляется в порядке, 

установленном частью одиннадцатой статьи 105.1 настоящего Кодекса.";(в 

ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-

портале 18.04.2018) 

е) в ч. 11 исключить слова  «и (или) ограничения»;  

Новая редакция ч. 11 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

11. Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый 

был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до 

разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в 

отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать 

установленные судом запреты. Местом исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста считается территория соответствующего учреждения 

здравоохранения. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018) 

ж) в ч. 13 исключить слова  «в условиях полной изоляции от 

общества»;  

Новая редакция ч. 13 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

13. Встречи подозреваемого или обвиняемого, находящихся под 

домашним арестом, с защитником, законным представителем, а также с 

нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления 

интересов подозреваемого или обвиняемого в сфере предпринимательской 
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деятельности проходят в месте исполнения этой меры пресечения. (в ред. 

Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-

портале 18.04.2018) 

з) ч. 14 изложить в новой редакции 

Новая редакция ч. 14 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

14. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым, в отношении 

которого в качестве меры пресечения избран домашний арест, условий 

исполнения этой меры пресечения, отказа от применения к нему 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля или 

умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности 

указанных средств либо совершения им иных действий, направленных на 

нарушение функционирования применяемых к нему аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля, суд по ходатайству 

следователя или дознавателя, а в период судебного разбирательства по 

представлению контролирующего органа может изменить эту меру 

пресечения на более строгую.  (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. 

Опубл. на официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

8) в ч. 7.1 ст. 108 заменить слова;  

7.1. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в 

отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, и с 

учетом обстоятельств, указанных в статье 99 настоящего Кодекса, избрать в 

отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде запрета 

определенных действий, залога или домашнего ареста. (в ред. Фед. закона от 

18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 18.04.2018)  

 

9)  в ст. 109: 

а) ч. 8.1 дополнить словами;  

б) в ч. 8.2 заменить слова; 

в) в ч. 8.3 заменить словами 

Новая редакция ч. 8.1 - ч. 8.3 ст. 109 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ                        (с 29.04.2018):  

8.1. По уголовному делу, направляемому прокурору с обвинительным 

заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или 

постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера, по ходатайству следователя 

или дознавателя, возбужденному в порядке, установленном частью третьей 

статьи 108 настоящего Кодекса и частью восьмой настоящей статьи, срок 

запрета определенных действий, срок домашнего ареста или срок 

содержания под стражей может быть продлен для обеспечения принятия 

прокурором, а также судом решений по поступившему уголовному делу на 

срок, продолжительность которого определяется с учетом сроков, 
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предусмотренных частью первой статьи 221, либо частью первой статьи 226, 

либо частью первой статьи 226.8, а также частью третьей статьи 227 

настоящего Кодекса. 

8.2. В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 221 или пунктом 2 части пятой 

статьи 439 настоящего Кодекса и обжалования данного решения 

следователем в соответствии с частью четвертой статьи 221 настоящего 

Кодекса, а также возвращения уголовного дела дознавателю в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 226, пунктом 2 или 3 части первой статьи 

226.8 настоящего Кодекса и обжалования данного решения дознавателем в 

соответствии с частью четвертой статьи 226 или частью четвертой статьи 

226.8 настоящего Кодекса по ходатайству следователя или дознавателя, 

возбужденному в порядке, установленном частью третьей статьи 108 

настоящего Кодекса и частью восьмой настоящей статьи, срок запрета 

определенных действий, срок домашнего ареста или срок содержания под 

стражей может быть продлен для обеспечения принятия вышестоящим 

прокурором, а также судом решений по поступившему уголовному делу на 

срок, продолжительность которого определяется с учетом сроков, 

предусмотренных частью четвертой статьи 221, либо частью четвертой 

статьи 226, либо частью четвертой статьи 226.8, а также частью третьей 

статьи 227 настоящего Кодекса. 

8.3. В случае, предусмотренном частью второй.1 статьи 221 настоящего 

Кодекса, по ходатайству прокурора, возбужденному перед судом в период 

досудебного производства не позднее чем за 7 суток до истечения срока 

запрета определенных действий, срока домашнего ареста или срока 

содержания под стражей, срок указанных мер пресечения может быть 

продлен до 30 суток. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018) 

г) ч. 10 дополнить п. 1.1; 

Ч. 10 ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнить п. 1.1                       

(с 29.04.2018):  

1.1) запрета, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 

настоящего Кодекса, из расчета два дня его применения за один день 

содержания под стражей; (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. 

на официальном интернет-портале 18.04.2018)  

 

10) в ст. 128: 

 а) ч. 1 дополнить словами;  

 б) ч. 2 дополнить словами 

Новая редакция ч. 1 и ч. 2 ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ                        (с 29.04.2018):  

1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, 

сутками, месяцами. При исчислении сроков месяцами не принимаются во 

внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. При 
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исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста, запрета 

определенных действий и нахождения в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в них включается и нерабочее время. 

2. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего 

месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок 

оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока 

приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый 

следующий за ним рабочий день, за исключением случаев исчисления сроков 

при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте, запрета 

определенных действий и нахождении в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. 

на официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

11) в ч. 5 ст. 220  заменить словами; 

Новая редакция ч. 5 ст. 220 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

5. К обвинительному заключению также прилагается справка о сроках 

следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания 

под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий, 

предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, 

вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по 

обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению 

гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных 

издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о 

принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны 

соответствующие листы уголовного дела. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 

72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

12) ч. 2.1 ст. 221 изложить в новой редакции; 

Новая редакция ч. 2.1 ст. 221 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

2.1. Установив, что срок запрета определенных действий, 

предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, 

срок домашнего ареста или срок содержания под стражей оказывается 

недостаточным для принятия решения в порядке, установленном настоящей 

статьей, либо для выполнения судом требований, предусмотренных частью 

третьей статьи 227 настоящего Кодекса, прокурор при наличии оснований 

возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока указанных мер 

пресечения. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018) 
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13) в ч. 3.1 ст. 225 заменить слова 

Новая редакция ч. 3.1 ст. 225 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

3.1. К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об 

избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, 

домашнего ареста, запрета определенных действий, предусмотренного 

пунктом 1 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, о вещественных 

доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению 

исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и 

возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при 

наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по 

обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие 

листы уголовного дела. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

14) в ч. 10 ст. 226.7 заменить слова;  

Новая редакция ч. 10 ст. 226.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

10. К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой 

указываются сведения о месте жительства или месте нахождения лиц, 

подлежащих вызову в судебное заседание, об избранной мере пресечения, о 

времени содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных 

действий, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 

настоящего Кодекса, если обвиняемому была избрана одна из этих мер 

пресечения, вещественных доказательствах, сроке дознания в сокращенной 

форме, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о 

принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны 

соответствующие листы уголовного дела. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 

72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 18.04.2018)  

 

15) в ст. 228: 

 а) п. 3 ч. 1 дополнить словами;  

Новая редакция п. 3 ч. 1 ст. 228 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

3) подлежит ли избранию, отмене или изменению мера пресечения, а 

также подлежит ли продлению срок запрета определенных действий, 

предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, 

срок домашнего ареста или срок содержания под стражей; (в ред. Фед. закона 

от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 

18.04.2018)  

б) ч. 2 дополнить словами;  

Новая редакция ч. 2 ст. 228 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

2. Вопрос об избрании меры пресечения в виде запрета определенных 

действий, залога, домашнего ареста или заключения под стражу либо о 
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продлении срока запрета определенных действий, срока домашнего ареста 

или срока содержания под стражей рассматривается в судебном заседании 

судьей по ходатайству прокурора или по собственной инициативе с участием 

обвиняемого, его защитника, если он участвует в уголовном деле, законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого и прокурора в порядке, 

установленном статьями 105.1 и 108 настоящего Кодекса, либо на 

предварительном слушании, проводимом при наличии оснований, 

предусмотренных частью второй статьи 229 настоящего Кодекса. Стороны 

должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не 

менее чем за 3 суток до его начала. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-

ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

16) п. 6 ч. 2 ст. 231 изложить в новой редакции; 

Новая редакция п. 6 ч. 2 ст. 231 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

6) о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры 

пресечения в виде запрета определенных действий, предусмотренного 

пунктом 1 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, залога, домашнего 

ареста или заключения под стражу, либо о продлении срока запрета 

определенных действий, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 

105.1 настоящего Кодекса, срока домашнего ареста или срока заключения 

под стражу. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018)  

 

17) п. 9 ч. 1 ст. 308 дополнить словами 

Новая редакция п. 9 ч. 1 ст. 308 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

9) решение о зачете времени предварительного содержания под 

стражей, если подсудимый до постановления приговора был задержан, или к 

нему применялись меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, запрета определенных действий, предусмотренного 

пунктом 1 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, или он помещался 

в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; (в ред. Фед. закона от 

18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 

18) ч. 4 ст. 389.11  дополнить словами 

Новая редакция ч. 4 ст. 389.11 Уголовно-процессуального кодекса РФ                        

(с 29.04.2018):  

4. Вопрос об избрании подсудимому или осужденному меры 

пресечения в виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста 

или заключения под стражу либо о продлении срока запрета определенных 

действий, срока домашнего ареста или срока содержания под стражей 

рассматривается в судебном заседании судьей по ходатайству сторон или по 
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собственной инициативе с участием подсудимого или осужденного, его 

защитника, если он участвует в уголовном деле, законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого или осужденного, государственного 

обвинителя и (или) прокурора в порядке, установленном статьей 108 

настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Опубл. на 

официальном интернет-портале 18.04.2018) 

 


