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ВВЕДЕНИЕ 

 

На всех этапах исторического развития общества вопросы борьбы с 

преступностью не теряют своей актуальности, приобретая особое значение в 

период разрешения сложных социальных проблем. Реформирование России, 

связанное с переходом к рыночным отношениям, обострило социально-

экономические противоречия, выразившиеся в разрыве существовавших 

экономических связей, ослаблении государственно-правового регулирования, 

спаде производства, снижении жизненного уровня населения и 

криминализации общества. Все это ведет к проблемам обеспечения 

надежных гарантий неприкосновенности прав и свобод граждан. 

Большую роль играет уровень научных разработок проблемных 

вопросов деятельности правоохранительных органов в решении задач 

борьбы с преступностью. К их числу относятся и задержание лиц, 

подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления. 

Как показывает анализ практики, зачастую проведение задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, сопровождается значительными 

трудностями, характеризующимися спецификой применения специальных 

сил и средств. Многие сотрудники о специфике и тактических особенностях 

задержания осведомлены слабо и не имеют соответствующих умений и 

навыков. Имеют место случаи, когда задержание проводится без 

достаточных оснований, либо в ходе их производства нарушаются 

положения уголовно-процессуального закона, что приводит к утрате 

доказательственной информации. 

Вместе с тем, не все аспекты, касающиеся задержания получили полное 

отражение в УПК РФ, что обуславливает дальнейшую разработку указанной 

проблемы. 

Анализ практической деятельности правоохранительных органов 

показывает необходимость дальнейшей разработки проблем 

криминалистической тактики задержания лиц, подозреваемых (обвиняемых) 
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в совершении преступлений. Таким образом, актуальность темы 

исследования имеет как теоретическую, так и практическую значимость. 

Основной целью является проведение комплексного анализа уголовно-

процессуальных (правовых) и тактико-криминалистических (теоретико-

прикладных) вопросов, регламентирующих проведение задержания. 

Разработка теоретических положений исследуемой проблемы, 

формулирование теоретических позиций, научно обоснованных 

предложений и рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования, организации и тактики деятельности правоохранительных 

органов по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

Предметом исследования выступают уголовно-процессуальные нормы 

и организационно-тактические особенности деятельности 

правоохранительных органов по задержанию лица, подозреваемого 

(обвиняемого) в совершении преступления. 

Цель и предмет исследования определили необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

- изучить систему мер процессуального принуждения; 

- раскрыть сущность и современное назначение задержания в 

уголовном процессе; 

- обобщить и проанализировать общие положения тактики задержания; 

- определить особенности задержания отдельных категорий граждан и 

должностных лиц. 

Объектом исследования являются правовые, организационные и 

психологические аспекты задержания лиц подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении преступления. 

Решение поставленных задач позволит наиболее полно и точно 

раскрыть  тему выпускной квалификационной работы. 

Методологической основой исследования послужил диалектический 

метод познания,  в рамках которого применялись такие общенаучные методы 

познания как: системно-структурный, формально-логический, сравнительно-
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правовой. В качестве частнонаучных методов познания применялись 

формально-юридический, социологический метод и метод экспертной 

оценки. 

Теоретическую основу работы составили фундаментальные труды 

отечественных ученых в области уголовного процесса и криминалистики, 

таких как М.О. Баев, О. Я. Баев, Р.С. Белкин, В.П. Божьев, И.Е. Быховский, 

Ю. В. Гаврилин, А.Ю. Головин, Т.Н. Добровольская, В.Н. Долинин, 

Л.Я. Драпкин, Е.С. Дубоносов, С.П. Ефимичев, Н.В. Жогин, 

К.Б. Калиновский, В.В. Кальницкий, А.И. Каплунов, Л.М. Карнеева, 

П.А. Лупинская, В.А. Образцов, И.Л. Петрухин, А.П. Рыжаков, 

А.Б. Соловьев, Д.А. Солодов, В.В. Степанов, Ф.Н. Фаткуллин, 

Г.П. Химичева, А.А. Чувилев, С.А. Шейфер и др. 

Эмпирическую базу работы составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы 

Российской Федерации, межведомственные нормативные правовые акты 

имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам, а 

также судебные акты Конституционного и Верховного судов Российской 

Федерации. В работе использовались статистические данные МВД России.  

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих 

пять параграфов, заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА I ЗАДЕРЖАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕР 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Процессуальное принуждение как средство обеспечения 

судопроизводства 

 

Для обеспечения безопасности в процессе осуществления правосудия 

используются различные средства, методы, формы, к числу которых 

относится и такое средство, как принуждение. Государственное принуждение 

является одним из необходимых условий существования норм права, так как 

их соблюдение происходит не всегда на должном уровне. Как верно заметил 

С.С. Алексеев, до тех пор, пока существует право, сохраняется надобность в 

государственном принуждении, как одном из его неотъемлемых признаков, 

одном из средств его обеспечения
1
. 

Государственное принуждение в качестве метода государственного 

руководства обществом состоит в применении государственными органами и 

их должностными лицами для преодоления правовой аномалии 

установленных законом мер воздействия, позволяющих посредством 

системы правовых ограничений, лишений, обременений или ответных 

действий заставить обязанных лиц исполнять возложенные на них 

юридические обязанности и соблюдать установленные законом запреты, а 

также обеспечить безопасность личности, общества и государства от 

потенциальных и реальных угроз
2
. 

Исходя из сущности мер принуждения, можно сказать, что их 

воздействие имеет два направления, характеризуется дуализмом. Во-первых, 

они ограничивают права и свободы человека и гражданина, законные 

                                                 
1
 Алексеев, С.С. Социальная ценность права в советском обществе. – М., 1971. – С. 105-

125. 
2
 Каплунов, А.И. Об основных чертах и понятии государственного принуждения // 

Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 10. 
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интересы юридических лиц, а во-вторых, направлены на защиту этих прав, 

свобод и законных интересов
1
. В практической деятельности оба 

направления воздействия мер государственного принуждения органически 

взаимосвязаны, как «сообщающиеся сосуды». С одной стороны, ограничение 

происходит в том случае, когда какое-либо лицо нарушает своим поведением 

норму права. С другой – посредством данного ограничения, например 

наложением штрафа на данное лицо, происходит защита от неправомерного 

поведения прав, свобод и интересов других лиц. Соответственно, в 

структурном отношении государственное принуждение предполагает 

следующие элементы: субъект принуждения (государственный орган, его 

должностное лицо); осуществление принуждения, т.е. процесс воздействия 

властной воли; объект принудительного воздействия, т.е. лицо, 

претерпевающее меру принуждения
2
. 

Особой разновидностью государственного принуждения является 

процессуальное принуждение. 

Е.В. Чуклова справедливо идентифицирует процессуальное 

принуждение по следующим признакам. 

Во-первых, оно представляет собой способ психического или 

физического воздействия на сознание и (или) поведение субъекта. 

Во-вторых, процессуальное принуждение является 

правоприменительной государственной деятельностью. В юрисдикционном 

процессе эту функцию государства выполняют его органы и должностные 

лица. 

В-третьих, фактическим основанием применения процессуального 

принуждения является поведение, противоречащее признанному порядку 

процессуальных отношений, однако не являющееся противоправным. 

                                                 
1
 Галяутдинов, Д.В. Проблемы обеспечения прав личности при применении мер 

процессуального принуждения // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2009. 

– № 1. – С. 167-169. 
2
 Лейст, О.Э. Проблемы принуждения по советскому праву // Вестник Московского 

университета. Серия 12. «Право». – 1976. – № 4. – С. 16. 
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В-четвертых, меры процессуального принуждения могут содержаться 

как в диспозиции, так и в санкции правовой нормы. 

В-пятых, применение процессуального принуждения возможно как в 

рамках охранительных, так и в рамках регулятивных правоотношений. 

Традиционно считается, что меры государственного принуждения возможны 

только в границах охранительных правоотношений. 

В-шестых, процедура применения процессуального принуждения четко 

определена в нормах действующего законодательства
1
. 

Процессуальное принуждение – это деятельность, воздействующая на 

субъекта, имеющая законные основания для ее применения, использование 

которой государством возможно как в целях охраны, так и в целях 

регулирования процессуальных правоотношений, но только в рамках и 

формах, четко очерченных в законодательстве. 

С учетом сказанного самостоятельная природа процессуального 

принуждения в системе государственно-правового принуждения обусловлена 

следующими характеристиками: 

- сфера применения – юридический процесс; 

- субъектный состав – участники юридического процесса; 

- нормативные основы – нормы процессуального права; 

- фактическое основание – неправомерное поведение; 

- особый порядок реализации. 

Посредством процессуального принуждения обеспечивается 

нормальный ход уголовного процесса и судопроизводства, достигается 

безопасность его участников, пресекается и предупреждается неправомерное 

поведение. Тем не менее, реализация мер процессуального принуждения 

может вызывать и негативные побочные последствия. Это может произойти 

из-за некомпетентности, недостаточной профессиональности лиц, связанных 

                                                 
1
 Чуклова, Е.В. Понятие, основания и виды процессуальной ответственности: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Краснодар, 2009. – С. 57. 
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с осуществлением принуждения, их коррумпированности, пробельности и 

несовершенства действующего законодательства. 

Среди средств и способов процессуального принуждения можно 

выделить меры пресечения, меры обеспечения, меры защиты правопорядка, 

средства, обеспечивающие порядок в судебном заседании, превентивные 

меры и другие. Так или иначе, вне зависимости от разновидности 

процессуального принуждения все меры, средства, способы данного 

принуждения направлены на обеспечение безопасности участников 

судопроизводства. При этом рассматриваемый вид принуждения 

обеспечивает нормальный ход процесса, как непосредственно воздействуя на 

участников процесса, так и опосредованно – выступая как предупреждающий 

фактор. 

Таким образом, процессуальное принуждение представляет некую 

соответствующую закону деятельность, воздействующую на участников 

судебного процесса, для обеспечения их безопасности. Тем самым 

посредством этого достигается нормальный ход уголовного 

судопроизводства, так как безопасность его участников является одним из 

основных условий законности деятельности по уголовным делам.  

 

1.2 Задержание в уголовном процессе 

 

Одной из важных мер процессуального принуждения является 

задержание. Нельзя не согласиться с мнением Б.А. Денежкина о том, что 

задержание лица в качестве подозреваемого дает возможность органам 

расследования предотвратить или пресечь преступные действия, получить 

важные сведения относительно обстоятельств преступления, личности 

подозреваемого, его соучастников, мотивов совершения преступления, 
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обнаружить вещественные доказательства, документы и иные сведения, 

имеющие значение для предварительного расследования уголовного дела
1
. 

Гарантом, призванным обеспечить законность и обоснованность 

задержания, является не только Конституция РФ, но и ряд международных 

нормативно-правовых актов
2
. 

Стоило бы отметить, что в нормах УПК РФ в точном соответствии с 

нормами Конституции РФ задержание подозреваемого без судебного 

решения может иметь место только на срок 48 часов (п. 5 ст. 11, ч. 2 ст. 94 

УПК РФ). Однако по мотивированному ходатайству следственных органов и 

судебному решению этот срок может быть продлен до 72 часов, в течение 

которых органы уголовного преследования обязаны представить в суд 

материалы, подтверждающие законность и обоснованность как 

испрашиваемого заключения под стражу задержанного, так и самого 

задержания (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). 

Таким образом, задержание представляет собой меру процессуального 

принуждения, ограничивающую конституционное право на 

неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ)
3
. 

                                                 
1
 Денежкин, Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. – Саратов, 1982. – С. 

59. 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, утвержденные I 

конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращения с правонарушителями 

от 30 августа 1955 г., Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятый на 34 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г., Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, принятая на 39 сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1984 г., Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, утвержденный на 76 пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г., Руководство по основным 

направлениям предупреждения преступлений, принятое на VIII конгрессе ООН по 

предупреждению преступности и обращения с правонарушителями от 7 сентября 1990 г., 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод Совета Европы от 4 ноября 1950 г., 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г., Резолюция (65) 11 о 

заключении под стражу, принятая представителями министров Совета Европы от 9 апреля 

1965 г. и т.д. 
3
 Уголовный процесс / под ред. Н.С. Алексеева, В.З. Лукашевича, П.С. Элькинд. – М., 

1972. – С. 282; Советский уголовный процесс / под ред. Д.С. Киреева. – М., 1975. – С. 228; 

consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD3521A381F9317B48C4D6B872E3B240795F093m1X4J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD3521A381F9317B48C4D6B862E3B240795F093m1X4J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD3521A381F9317B48C486A8E2E3B240795F093m1X4J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD3521A381F9317B48F41688F2E3B240795F093m1X4J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B6894A6C8D2E3B240795F093m1X4J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD3521A381F9317B48C486D862E3B240795F093m1X4J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD3521A381F9317B48A4D698F2E3B240795F093m1X4J
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Содержание же ч. 1 ст. 46 УПК РФ указывает, что применение 

процессуального принуждения становится возможным тогда, когда лицо 

приобретает статус подозреваемого. 

В соответствии с ч. 1 ст. 91 УПК РФ орган дознания, дознаватель, 

следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении 

преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы, при наличии одного из следующих оснований:  

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения;  

2) когда очевидцы, в том числе и пострадавшие, прямо укажут на 

данное лицо как на совершившее преступление;  

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его 

жилище будут обнаружены явные следы преступления. 

Рассмотрим эти основания более подробно: характеризуя первое 

основание, «когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения», следует отметить, что момент 

совершения преступления охватывает период времени не только исполнения 

преступления, но и на любой иной стадии реализации преступного умысла в 

процессе приготовления преступления или покушения на его совершение
1
. 

Таким образом, задержание проводится: в момент преступных действий; 

непосредственно после их окончания, если лицо находится на месте 

преступления; при попытке скрыться с места преступления, при 

преследовании подозреваемого, при проведении заградительных 

мероприятий, при проведении оперативно-поисковых мероприятий. При 

этом можно считать, что лицо застигнуто непосредственно после совершения 

преступления, если оно задержано в результате преследования. При этом в 

                                                                                                                                                             

Советский уголовный процесс / под ред. М.И. Бажанова, Ю.М. Грошевого. – Киев, 1983. – 

С. 194. 
1
 Гуляев, А.П., Данилюк, С.А., Забарин, С.Н. Задержание лиц, подозреваемых в 

совершении преступления. – М., 1988. – С. 10. 
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первую очередь необходимо установить, совершил ли задержанный 

общественно опасное деяние, предусмотренное ст. 14 УК РФ, или нет. 

В следственной практике нередко между совершением преступных 

действий и задержанием лиц, их совершивших, проходит большой 

промежуток времени. Так, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 91 

УПК РФ, органами дознания и следователями системы МВД России по 

делам, им подследственным, было задержано в день совершения 

преступления лишь 43,4% подозреваемых. Остальные лица задерживались по 

этому основанию через 1, 3, 10 и более дней с момента совершения 

преступления. 

Второе основание, «когда очевидцы или потерпевшие укажут на 

данное лицо как на совершившее преступление»: чем скорее и точнее будут 

получены сведения о лице, совершившем преступление, тем быстрее и 

полнее будет раскрыто преступление. Следует отметить, что очевидцами 

являются лица, которые непосредственно видели или наблюдали преступные 

действия, а также события, которые предшествовали совершению 

преступления
1
. Следственная практика показывает, что иногда 

правоприменителями допускается расширенное толкование п. 2 ч. 1 ст. 91 

УПК РФ, вследствие чего по данному основанию задерживают и тогда, когда 

подозрение в отношении лица высказывают не очевидцы или потерпевшие, а 

иные лица, сами не наблюдавшие события преступления. В данном случае 

автор солидарен с позицией Б.А. Денежкина в том, что, исходя из смысла 

Закона, такие данные не могут служить основанием для задержания в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Показания лиц, которые сами не 

наблюдали события преступления, следует относить к иным данным, 

предусмотренным ч. 2 ст. 91 УПК РФ
2
. 

                                                 
1
 Алексеева, В.В., Белянинова Ю.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. – М., 2004. – С. 137. 
2
 Денежкин, Б.А. Указ. соч. – С. 63. 
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На наш взгляд, потерпевшие и очевидцы должны сообщать какие-либо 

приметы лица, подтверждающие, что они видели именно этого человека в 

момент совершения им преступления. При этом особую сложность 

представляет тот факт, что не каждый очевидец сможет опознать 

преступника. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин, 

например: на месте совершения преступления было плохое освещение, или 

преступление совершено слишком быстро и приметы виновного не 

запомнились, или очевидец страдает плохим зрением и т.п. В сообщении 

очевидца должно быть прямое указание на конкретное лицо. 

Предположительные показания не могут быть положены в основу решения о 

задержании лица. В практике встречаются случаи, когда очевидец запомнил 

приметы преступника, но оснований утверждать, что он указал на лицо, 

совершившее преступление, нет. Учитывая это, очевидец, указывая на лицо, 

совершившее преступление, должен быть уверен в том, что видел именно 

этого человека, и суметь привести веские для дознавателя, следователя и 

прокурора аргументы, подтверждающие его слова и факт совершения 

данным лицом преступного деяния. 

Кроме этого, очевидцы и потерпевшие могут указать на преступника 

при проведении каких-либо следственных действий, например на допросе, на 

очной ставке, при предъявлении для опознания и др. 

Нередко на практике процессуальное задержание проводится на 

основании показаний обвиняемого или подозреваемого о соучастниках 

совершенного преступления. В законе не содержится каких-либо указаний 

относительно допустимости такого задержания. Вместе с тем, по нашему 

мнению, следует учитывать, что обвиняемый, подозреваемый в отличие от 

лиц, непосредственно наблюдавших факт совершения преступления, не несут 

уголовной ответственности за дачу ложных показаний и нередко меняют 

свои показания. Давая показания относительно фактов совершения иными 

лицами преступлений, к которым он не причастен, обвиняемый 

(подозреваемый) в этих случаях становится свидетелем по другому 
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уголовному делу и уголовная ответственность для него наступает в общем 

порядке. Поэтому к показаниям обвиняемых (подозреваемых) об участии в 

преступлении иных лиц следует относиться критически, тщательно 

проверять их. 

В третьем основании: «когда на подозреваемом или на его одежде, при 

нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления», 

обращает на себя внимание указание на то, что обнаруженные следы 

преступления должны быть явными. По мнению А.П. Рыжакова, явными 

следами следует признавать такие, когда подозреваемый не может объяснить 

их происхождение иначе как своей причастностью к преступлению
1
. Причем 

даже если существуют возможные варианты непреступного происхождения 

следов, то важно, какие аргументы в свое оправдание приведет 

подозреваемый. 

Явными следами преступления могут быть, например, пятна крови и 

другие выделения организма человека, укусы, царапины, порезы, 

оставленные на теле подозреваемого потерпевшим при самообороне, следы 

пороховой копоти на руках подозреваемого в случае применения им 

огнестрельного оружия, различные вещества с места происшествия (пыжи, 

дробины, обрывки бумаг, стреляные гильзы и т.д.). К следам преступления, 

обнаруженным при подозреваемом, могут быть отнесены орудия совершения 

преступления (огнестрельное и холодное оружие, кастеты и т.п.), 

похищенные предметы и деньги. В доме или квартире, где проживает 

подозреваемый, в принадлежащих ему подсобных помещениях и 

хозяйственных постройках могут быть обнаружены орудия преступления, 

похищенные ценности, одежда с пятнами крови и иными человеческими 

выделениями, различные документы (письма, фотографии, видео, 

аудиозаписи). Обнаружение таких следов может явиться основанием и для 

подозрения лица в совершении преступления, и для его задержания. 

                                                 
1
 Рыжаков, А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. – М., 2012. – С. 272. 
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Если же нет ни одного из перечисленных выше фактических данных, 

которые могут быть основанием для задержания, в распоряжении органов 

расследования могут иметься иные данные, указывающие на определенное 

лицо как на совершившее преступление, и эти данные могут также явиться 

основанием задержания, но только при наличии одного из четырех 

дополнительных условий, перечисленных в ч. 2 ст. 91 УПК РФ. 

Так, ч. 2 ст. 91 УПК РФ предписывает: «При наличии иных данных, 

дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может 

быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет 

постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если 

следователем, с согласия руководителя следственного органа или 

дознавателем с согласия прокурора, в суд направлено ходатайство об 

избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения 

под стражу». 

Рассмотрим более детально каждое из дополнительных условий:  

1) покушение на побег – это попытка спастись бегством с места 

преступления, скрыться от сотрудников правоохранительных органов и 

специальных служб или иных лиц, выполняющих обязанности по охране 

общественного порядка, а равно любая попытка переменить место 

жительства либо выехать за пределы данного региона с целью уклонения от 

следствия;  

2) отсутствие постоянной регистрации – лицо не имеет регистрации 

либо данное лицо по месту постоянной регистрации не проживает;  

3) не установлена личность – у подозреваемого отсутствуют 

удостоверяющие его личность документы или имеющиеся документы 

вызывают сомнение в их подлинности либо в достоверности содержащихся в 

них сведений; при отсутствии соответствующих документов сведения, 

сообщенные о себе заподозренным лицом, не могут быть оперативно 

проверены. В случае же, если такое лицо ссылается на конкретных граждан, 

которые могут подтвердить его личность, и если сведения, сообщенные 
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этими гражданами о личности заподозренного, являются достоверными, 

задержание по этому основанию применяться не может;  

4) прокурором, следователем или дознавателем с согласия прокурора в 

суд направлено ходатайство в отношении указанного лица об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. В данном случае указанные 

должностные лица при расследовании уголовного дела вправе избрать 

подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу для 

установления истины по делу и решения других стоящих задач. 

Отсутствие перечисленных условий исключает возможность 

использования иных данных в качестве основания задержания. В то же время 

при наличии только одних этих условий без иных данных, указывающих на 

совершение преступления определенным лицом, на наш взгляд, данное лицо 

не может быть задержано. 

Помимо вышеизложенных оснований для задержания лица 

подозреваемого в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ, 

необходимо отметить и мотивы задержания, которые заключаются в 

следующем: 

- чтобы лицо не уклонилось от следствия, дознания и суда. В данном 

случае о намерении скрыться могут свидетельствовать такие данные, как 

приобретение проездных билетов, снятие с воинского учета, распродажа 

имущества, снятие крупных сумм денег со счета в банке, получение крупных 

сумм денег (ссуды, заем, кредит); 

- чтобы лицо не уничтожило следы преступления и не 

воспрепятствовало установлению истины по делу. О возможности 

воспрепятствовать установлению истины по делу могут свидетельствовать 

угрозы, подкуп, уговоры свидетелей и потерпевших, попытки хищения, 

уничтожения, фальсификации вещественных доказательств, оказание 

давления на специалистов, экспертов и иных участников уголовного 

процесса; 
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- чтобы лицо не совершило новое преступление. О намерении 

заниматься преступной деятельностью могут свидетельствовать такие факты, 

как приобретение оружия и изыскание иных приспособлений для 

совершения преступления, наличие преступных связей, отсутствие работы; 

- для обеспечения исполнения приговора. Данный мотив имеет место в 

том случае, если в процессе дознания и следствия лицо, подозреваемое в 

совершении преступления, находилось на свободе
1
. 

Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что в сложившейся 

следственной практике встречаются случаи незаконных и необоснованных 

задержаний. Основная причина, на наш взгляд, заключается в том, что 

данное основание не раскрыто в законе так же четко, как основания, 

предусмотренные в части 1. Многие следователи и работники дознания 

испытывают трудности в понимании самого термина иных данных. 

Отдельные из них понимают под этим сведения, характеризующие личность 

(например, наличие судимости, сведения об агрессивности характера и т.д.). 

Некоторые в иные данные включают не только сведения, зафиксированные в 

процессуальных документах (показания обвиняемых и свидетелей, не 

являющихся очевидцами преступления; результаты осмотра, указывающие 

на совершение преступления определенным лицом; наличие у лица примет, 

описанных потерпевшим; попытка уничтожить или скрыть следы 

преступления; данные ревизии; результаты применения служебно-розыскной 

собаки), но и сведения, полученные путем проведения оперативно-

розыскных мероприятий
2
. 

Также нет единства мнений по этому вопросу и в юридической 

литературе. Так, Ю.Д. Лившиц к иным данным относит только сведения, 

полученные в результате оперативно-розыскной деятельности
3
, И.С. Галкин, 

В.Г. Кочетков – объективно существующие и имеющие отношение к 

                                                 
1
 Кочкин, Ю.В. Правовые организационные и тактические основы задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. – Челябинск, 2006. – С. 10 - 11. 
2
 Денежкин, Б.А. Указ. соч. – С. 64. 

3
 Лившиц, Ю.Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе. – М., 1964. – С. 34. 
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совершенному преступлению факты, которые позволяют подозревать 

определенное лицо в совершении преступления. Сведения о таких фактах 

содержатся в официальных сообщениях
1
. Ю.В. Мельников – оперативные 

данные
2
. 

Не разделяя взгляды Б.А. Денежкина в том, что не представляется 

возможным отнесение к иным данным сведений оперативного (негласного) 

характера
3
, мы считаем, что формулировка «иные данные, дающие основание 

подозревать», не конкретизирует источник осведомленности, поэтому 

основаниями для задержания могут служить и оперативные сведения. 

Прямого требования располагать только доказательствами в качестве 

фактических оснований задержания ст. 91 УПК РФ не содержит. А проверка 

сообщений о преступлениях может осуществляться путем проведения 

оперативно-розыскных, а также административных мероприятий. 

Следователь, дознаватель, проверяя законность и обоснованность 

задержания, произведенного на основании представленных начальником 

оперативно-розыскного органа органу дознания или следователю 

материалов, в соответствии с Инструкцией о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности
4
  (далее по тексту – 

Инструкция), имеет возможность дать им оценку, убедиться в том, что они 

действительно содержат сведения, позволяющие подозревать задержанного в 

совершении преступления. У следователя (дознавателя) в таких ситуациях 

появляется возможность проверить и оценить результаты ОРД в 

соответствии с требованиями гл. 10 УПК РФ. То обстоятельство, что 

задержание производится на основе результатов ОРД, еще не получивших 

                                                 
1
 Галкин, И.С., Кочетков В.Г. Указ. соч. – С. 22. 

2
 Мельников, Ю.В. Задержание заподозренного лица. – Ростов н/Д, 2003. – С. 85. 

3
 Денежкин, Б.А. Указ. соч. – С. 65. 

4
 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России 

№ 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России 

№ 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 

от 27.09.2013 // Российская газета. – 2013. – № 282.  
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статус доказательств в соответствии с УПК, не должно подвергаться и 

ставить под сомнение законность проведения указанного. 

В то же время сведения, полученные в нарушение Федерального закона 

об ОРД
1
, не подлежат использованию и не могут являться основаниями для 

процессуального задержания. Они не могут служить основанием для 

ограничения свободы лица, наделения его процессуальными правами и 

обязанностями. 

Процесс оформления и официального использования сведений, 

полученных оперативно-розыскным путем, происходит в момент вынесения 

начальником оперативно-розыскного органа постановления о представлении 

результатов ОРД органу дознания или следователю, прокурору или в суд. 

В деятельности органов дознания и следствия по задержанию 

подозреваемых результаты ОРД часто принимаются во внимание при оценке 

доказательств, служащих основаниями для задержания. В большинстве 

случаев следователи на основе информации, полученной в результате 

проведения ОРМ, производят другие следственные действия, направленные 

на получение доказательств, позволяющих подозревать лицо в совершении 

преступления и тем самым подтверждать «достоверность» оперативно-

розыскной информации. В таких случаях, принимая решение о задержании, 

следователи используют в качестве его оснований, как доказательства, так и 

результаты ОРД при условии их взаимного сочетания друг с другом. 

В оперативной практике в последнее время все большее 

распространение получает такой вид задержания, как «захват с поличным на 

месте совершения преступления». При этом захват оформляется, как 

правило, рапортами оперативных сотрудников, а оформление протокола 

задержания – уже после доставления фактически задержанного лица в орган 

дознания, к следователю. Однако в УПК РФ и ФЗ «Об ОРД» ничего не 

                                                 
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

(ред. от 21.12.2013 № 369-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 

3349. 
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говорится о том, как фактически задерживать лицо на месте преступления, 

когда разъяснять его права и в каком порядке доставлять в органы 

расследования. Не регламентирован должным образом процесс задержания и 

в ведомственных инструкциях. 

Следует подчеркнуть, что обоснованность задержания подозреваемых 

по результатам ОРД во многом зависит от эффективности процесса 

оперативного документирования. В отличие от ситуаций задержания 

подозреваемых, возникающих внезапно, в условиях крайней необходимости 

захвата преступника, процесс оперативного документирования создает 

обстановку и условия для планомерного и рационального использования 

возможностей органов дознания и следствия
1
. 

Фактические сведения, полученные оперативно-розыскными мерами, 

могут ориентировать орган дознания, следователя на установление фактов, 

доказательств, необходимых для осуществления процесса задержания. Кроме 

того, признаки скрытых, замаскированных преступных действий, т.н. 

сокриминальные признаки, могут быть оценены следователем в качестве 

юридически значимых фактов, доказательств, обеспечивающих задержание 

подозреваемых. 

Немаловажным остается и то обстоятельство, что необходимо, с одной 

стороны, эффективно использовать при задержании лица результаты ОРД, а с 

другой – не допустить некритического, без должной проверки, принятия 

оперативных данных, подмены ими процессуальных доказательств. Для 

этого, в частности, необходимо отработать порядок использования 

представленных данных в качестве ориентирующей информации. Но даже в 

тех случаях, когда лица застигнуты на месте во время или сразу после 

совершения преступления, для их привлечения к уголовной ответственности 

и ареста необходимо получить достаточные доказательства
2
. 

                                                 
1
 Лузгин, И.М. Планирование расследования. – М., 1962. – С. 34. 

2
 Кореневский, Ю.В., Токарева, М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам. – М., 2000. – С. 7-8. 
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Таким образом, следователь, орган дознания, получившие в свое 

распоряжение источники такой информации, вправе рассматривать ее как 

иные данные, как сведения о причастности лица к расследуемому 

преступлению. И если имеются какие-либо из дополнительных условий, 

предусмотренных ч. 2 ст. 91 УПК РФ, решение о задержании может быть 

правомерным. 

Когда при проведении ОРМ не отображается предмет или документ, 

обладающий признаком вещественного доказательства, а фиксируются те 

или иные факты, события, действия непосредственно или с помощью 

технических средств, наблюдаемые участниками ОРМ и имеющие значение 

для дела, то их следует рассматривать как иные документы (ч. 2 ст. 84 УПК 

РФ). 

Часть 2 ст. 91 УПК РФ как основание для задержания в определенной 

мере выступает в противовес с ч. 1 этой же статьи. Термин «иные данные» 

использован законодателем явно неудачно, поскольку в ч. 1 ст. 91 УПК РФ о 

каких-либо данных, дающих основание для подозрения, вообще не 

упоминается, а говорится лишь об источниках их получения. 

Анализ второго составного элемента, формирующего основание, 

предусмотренное ч. 2 ст. 91 УПК РФ, позволяет утверждать, что сама по себе 

попытка скрыться, отсутствие постоянного места жительства, 

неустановление личности подозреваемого лица являются теми условиями 

или обстоятельствами, наличием которых может быть лишь мотивирована 

необходимость задержания вообще
1
. 

Личность, как правило, считается неустановленной, если отсутствуют 

соответствующие документы, удостоверяющие ее, и проверить указанные 

сведения не представляется возможным. Следует отметить, что целевое 

назначение задержания – выяснение причастности лица к совершению 

                                                 
1
 Хлюпин, Н. Задержание и его роль в расследовании преступлений // Ленинский принцип 

неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики: Сб. науч. тр. – 

Свердловск, 1972. – С. 84-86. 
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преступления, а не выяснение личности либо установление места жительства 

данного лица. Выяснение этих моментов является следствием осуществления 

задержания по любому из оснований, предусмотренных п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 

УПК РФ, а не его причиной. 

Несогласование ч.ч. 1 и 2 ст. 91 УПК РФ привело к различному 

толкованию понятия «основание задержания» как в теории, так и на 

практике. Только после того, как возникающее подозрение подтвердится 

определенными объективными данными, оно перестанет быть субъективным 

предположением органа дознания или следователя и даст им право задержать 

лицо в качестве подозреваемого в совершении конкретного преступления. 

Избежать такого разночтения и неоднозначного толкования норм закона 

удастся, лишь когда в диспозиции ст. 91 УПК РФ будет прямо указано, что 

составным элементом любого из оснований задержания являются, прежде 

всего, фактические данные, дающие основания подозревать лицо в 

совершении преступления. 

Дополнительные условия в ч. 2 ст. 91 УПК РФ (не имеет постоянного 

места жительства, не установлена личность) совпадают с обстоятельствами, 

указанными в ч.1 ст. 108 УПК РФ. А понятия «пытался скрыться» (ч. 2 ст. 91 

УПК РФ), «скроется» (п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ), «скрылся» (ч. 1 ст. 108 УПК 

РФ) многими практическими работниками понимаются почти как 

равнозначные. При этом применение меры пресечения – заключение под 

стражу воспринимается как продолжение задержания, а также возможность 

сразу применить по этому основанию к лицу указанную меру пресечения без 

проведения задержания и тем самым признать его подозреваемым (ст. 100 

УПК РФ). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что любые сведения, 

полученные оперативно-розыскным путем, могут быть использованы в 

качестве основания для задержания подозреваемого в совершении 
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преступления. При этом следует согласиться с мнением В.И. Зажицкого
1
 в 

том, что должен быть соблюден ряд обязательных условий:  

1) сведения, полученные оперативно-розыскным путем, могут быть 

использованы в качестве основания для задержания подозреваемого лишь в 

том случае, если применение этой меры процессуального принуждения 

действительно носит экстренный, неотложный характер;  

2) для задержания лица, подозреваемого в преступлении, необходимо, 

чтобы подозрение против него основывалось на фактических данных, 

полученных из источников, которые могут исследоваться в рамках 

уголовного процесса, и получить закрепление в материалах уголовного дела. 

Основания для задержания должны закрепляться в материалах уголовного 

дела и быть доступными для прокурора, защитника и суда. Это необходимо 

для осуществления эффективного прокурорского и судебного надзора за 

законностью процессуальных задержаний. Недопустима ситуация, при 

которой данные оперативно-розыскного характера служили бы основанием 

для задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, но оставались в материалах дела 

оперативного учета. Недостаточно также отражения таких данных только в 

протоколе задержания подозреваемого;  

3) закрепление в материалах уголовного дела результатов оперативно-

розыскной деятельности, служащих основанием для задержания 

подозреваемого, не должно приводить к разглашению той части этой 

деятельности, которая составляет государственную тайну. 

 

1.3 Общие положения тактики задержания 

 

Среди ученых-криминалистов нет общепринятого понятия 

«задержание». Одни ученые понимают его как меру процессуального 

принуждения: 

                                                 
1
 Зажицкий, В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. – СПб., 2006. – С. 286-289. 
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- задержание – представляет собой меру процессуального 

принуждения, заключающуюся во взятии под стражу на срок до 48 часов 

лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы
1
; 

другие, как следственное действие: 

- задержание - неотложное, комплексное следственное действие, 

состоящее в захвате лица, подозреваемого в совершении преступления, 

доставлении и водворении в место содержания задержанных
2
. 

Таким образом, можно дать следующее определение: 

- задержание – неотложная мера процессуального принуждения, 

состоящая из комплекса следственных, тактических и оперативно-розыскных 

действий, направленных на: 

1) захват лица, подозреваемого в совершении преступления, за 

которое уголовным законодательством может быть назначено наказание в 

виде лишения свободы; 

2) пресечение его сопротивления и разоружение; 

3) недопущение возможных противоправных действий; 

4) доставление в орган внутренних дел; 

5) оформление необходимых процессуальных документов; 

6) водворение в изолятор временного содержания. 

В столь напряженной оперативной обстановке в России, лицо, 

подозреваемое в совершении преступления за которое уголовным 

законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы, не 

всегда добровольно доставляется в ОВД, а, как правило, оказывает 

сопротивление  и пытается скрыться. В таких случаях сотрудникам ОВД 

необходимо подходить к задержанию с особой ответственностью, особенно 

когда речь идет о задержании вооружѐнного преступника, что представляет 

                                                 
1
Криминалистика: учебник, изд. 2-е, доп. и перер. / под редакцией д.ю.н., проф. Закатова 

А.А., д.ю.н., проф. Смагоринского Б.П. – М., 2008. – С. 149. 
2
 Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учебник. – М., 2008. – С. 254. 
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собой фактически боевую операцию, осуществлять которую должны 

соответствующим образом подготовленные и экипированные сотрудники. 

Все следы и обстоятельства преступления при этом должны быть 

зафиксированы и сохранены. Поэтому  необходимо не дать задерживаемому 

возможности уничтожить или выбросить предметы и документы, которые 

могут уличить лицо в преступной деятельности. Например предотвратить 

возможность ему в дальнейшем заявить, что он не имеет к предмету 

преступления никакого отношения, а ему его подбросили при задержания и 

т.д.  

Поэтому задержание требует тактической грамотности и строгого 

соблюдения закона. 

Законность задержания означает что: 

1) оно осуществляется на основании ст. 91 УПК РФ; 

2) при его осуществлении строго соблюдены все правовые гарантии 

участников, процессуальные условия, требования нормативно-правовых 

актов, регламентирующих порядок задержания в целом и отдельных 

связанных с ним действий, а именно применение оружия, специальных 

средств и служебно-розыскных собак; 

3) несмотря на сопротивление, оскорбления, угрозы и другие не 

правомерные действия, которые подозреваемый осуществляет в отношении 

задерживающих его лиц, недопустимо применение к нему излишних 

ответных действий, которые каким-либо образом унижали бы его 

человеческое достоинство и умаляли его права и свободы. 

Действия, применяемые при задержании, должны предотвращать либо 

быстро пресекать сопротивление подозреваемого, обеспечив при этом 

безопасность всех участвующих лиц. После того как сопротивление 

задерживаемого сломлено, обращение с ним должно быть гуманным.  

Следует отметить, что тактика задержания во многом будет зависеть от 

вида предстоящего задержания. 
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Проанализировав практическую деятельность ОВД и 

криминалистическую литературу, можно выделить следующие виды 

задержания: 

1) по категории задерживаемых лиц: 

- подозреваемые в совершении преступления; 

- лица, в отношении которых вынесена мера пресечения в виде 

заключения под стражу; 

- лица, осуществившего побег из-под стражи, из мест лишения 

свободы. 

2) по количеству задерживаемых лиц: 

- одного подозреваемого; 

- группы подозреваемых; 

3) по времени, в случае задержания нескольких подозреваемых: 

- одновременное (в одном или разных местах); 

- разновременное (сначала производится задержание одного (наиболее 

активного, опасного, слабого, важного или при отсутствии остальных 

участников), а затем остальных)
1
; 

4) по наличию оружия задержание бывает: 

- вооружѐнного подозреваемого (подозреваемых): 

а) вооруженного огнестрельным оружием; 

б) вооруженного холодным оружием; 

в) вооруженного взрывным устройством; 

г) вооруженного предметом, который можно использовать для 

нападения; 

- не вооружѐнного подозреваемого (подозреваемых). 

                                                 
1
Криминалистика: учебник. изд. 2-е, доп. и перер. / под редакцией д.ю.н., проф. Закатова 

А.А., д.ю.н., проф. Смагоринского Б.П. – М., 2008. – С. 150. 
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5) по возрасту подозреваемого (подозреваемых) задержание 

проводится: 

- несовершеннолетнего (несовершеннолетних); 

- совершеннолетнего (совершеннолетних). 

6) по месту задержания – задержание может быть проведено
1
: 

- по месту жительства: 

а) в жилом помещении: 

- в многоэтажном доме; 

- отдельно стоящем строении; 

б) в не жилом помещении; 

- в служебном помещении; 

- производственном помещении; 

в) в ином помещении 

- по месту работы; 

- на местности: 

а) открытой; 

б) лесной; 

в) пересечѐнной; 

г) горной; 

- в общественных местах: 

а) при большом скоплении людей; 

б) при незначительном скоплении людей. 

7) по способу и средству передвижения различается задержание лиц 

двигающихся: 

- в пешем порядке; 

- на мотоцикле; 

- на автомобиле; 

а) легковом; 

                                                 
1
Криминалистика: учебное пособие в схемах / под ред. проф. А.Г. Филиппова. – М., 1998. 

– С. 91. 
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б) грузовом; 

- на технике специального назначения (трактор, скрепер и пр.) 

- на железнодорожном транспорте; 

- на водном транспорте; 

- на воздушном транспорте. 

8) по степени подготовленности подозреваемых: 

- внезапное задержание (когда подозреваемый не ожидает захвата); 

- ожидаемое задержание (когда подозреваемый знает о готовящемся 

захвате); 

9) по временному фактору (в зависимости от подготовки к проведению 

операции): 

- задержание без подготовки; 

- задержание с кратковременной подготовкой; 

- задержание с тщательной подготовкой (на подготовку затрачено 

определѐнное время, разработан план и проведен инструктаж). 

Соблюдение определенных правил, обеспечивающих наиболее 

контролируемый ход событий, поможет провести задержание качественно. 

 К таким правилам следует отнести: 

1) внезапность – операция должна проводится в тот момент, когда 

подозреваемый не готов к сопротивлению, или не в состоянии его оказать. 

Когда подозреваемый всѐ же ожидает захвата необходимо отвлечь его 

внимание и усыпить бдительность. К сожалению, внезапность требует 

наличия дополнительного времени, которого зачастую нет. 

2) обеспечение безопасности участников операции – то есть лица, 

участвующие в операции должны быть должным образом подготовлены и 

экипированы. 

Перед задержанием следует проинформировать группы об 

особенностях задерживаемых лиц (наличие у них огнестрельного или 

холодного оружия, взрывчатых веществ, навыков единоборств). 



30 

 

Немаловажен вопрос об экипировке – соответствие класса 

индивидуальной защиты уровню опасности, а в момент захвата группы, 

действия участвующих в задержании должны быть слаженными, 

решительными. 

3) принятие необходимых мер по выявлению и фиксации следов 

преступления – по возможности вести видеозапись задержания, чтобы 

использовать еѐ в качестве доказательства, если задерживаемый выкинет или 

уничтожит предметы уличающие его в преступлении. 

Руководитель ОВД должен эффективно управлять силами и средствами 

ОВД при задержании вооружѐнных и иных особо опасных преступников, 

использующих или передвигающихся на транспорте, осознавая, что 

задержание сопряжено с опасностью для жизни и здоровья граждан и 

личного состава, особенно, когда преступники объединены в группу. 

Жѐсткая дисциплина, общие интересы, психологическая общность и 

взаимные обязательства, носящие антисоциальный характер сплачивают 

преступников. Они, как правило, совершают наиболее опасные преступления 

с использованием боевого стрелкового оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. В силу стойкости антиобщественных взглядов, ярко 

выраженной антисоциальной направленности личности они обычно 

проявляют к сотрудникам правоохранительных органов открытую 

неприязнь, враждебность и при этом готовы оказать сопротивление в любой 

форме. Поэтому, операция по задержанию преступников строится в 

зависимости от обстоятельств сопутствующих преступлению. 

Важнейшей задачей раскрытия и расследования преступлений по 

горячим следам состоит в том, чтобы как можно быстрее установить и 

задержать лицо, совершившее преступление, которое, как правило, пытается 

скрыться от преследования правоохранительных органов. 

В случае, когда преступники совершают преступление в одном 

регионе, а пытаются скрыться  на территории другого субъекта (региона, 

города, района) России основная задача на задержание преступников 
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ложится на ОВД, на территории обслуживания которого пытаются скрыться 

преступники.  

При обнаружении появления на обслуживаемой территории 

преступников, руководитель ОВД должен оценить характер и направление 

действий преступников, уточнить силы, выделенных в распоряжение ОВД, 

определить действия для нейтрализации преступников, чѐтко определить 

место ОВД в операции по задержанию преступников. 

Затем руководитель ОВД распоряжается о приведении в готовность сил 

и средств, предназначенных для участия в мероприятиях по выявлению и 

задержанию преступников. 

На данном этапе работы необходимо точно определить: 

- наиболее вероятные направления движения подозреваемого 

(подозреваемых); 

- максимальный «отрыв» подозреваемого (подозреваемых) от места 

обнаружения; 

- возможность организации непосредственного преследования или 

негласного либо зашифрованного сопровождения подозреваемого 

(подозреваемых). 

Решение этих вопросов в кратчайшие сроки позволяет руководителю 

определить территориальные параметры ввода в действие оперативного 

плана и основные направления сосредоточения усилий уже действующих сил 

(посты, патрули, и т.д.). 

Отдав предварительное распоряжение, в том числе и о введении в 

действие плана по задержанию подозреваемого (подозреваемых), 

руководитель ОВД ставит своим заместителям и руководителям служб – 

членам оперативного штаба задачу по подготовке предложений для принятия 

решения о проведении операции, так как предусмотренное типовым планом 

решение не может отражать все особенности складывающейся оперативной 

обстановки. 
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Сбор данных об оперативной обстановке, предложений членов 

оперативного штаба, их обобщение и выработка проекта управленческого 

решения является основной задачей оперативного штаба и его 

организационно-аналитической группы. 

Параллельно с этим готовятся карты (схемы) района действий, 

заводится журнал учѐта действий и хода операции, в котором делаются 

отметки о ведении всего хода операции по задержанию, необходимые 

расчѐты. 

Дополнительно с этим изучаются все сведения, характеризующие: 

- подозреваемого (подозреваемых) (численность, вооружѐнность, 

наличие транспортных средств (вид, тип, гос. номер), намерения, приметы, 

родственные и иные связи, вероятные места пребывания, возможность 

оказания сопротивления, характер сопротивления и т.д.); 

- предварительные результаты и эффективность принятых мер по 

розыску и задержанию преступников; 

- причины и условия, влияющие на выбор подозреваемым 

(подозреваемыми) места укрытия или путей выхода из района операции, 

определение рубежей блокирования, маршрутов движения элементов боевого 

порядка на исходные позиции
1
; 

- наличие и состояние имеющихся сил и средств для создания 

элементов боевого порядка, их вооружения, обеспечением транспортом, 

тыловым довольствием и своевременного выдвижения на исходные позиции; 

- реальные возможности ОВД при проведении операции; 

- местное население с точки зрения оказания помощи в розыске и 

задержании преступников; 

- время года, суток, метеорологические условия и т.п. 

                                                 
1
 Кочкин, Ю.В. Правовая основа, организация и тактика задержания подозреваемых, 

находящихся в укрытии: учебно-практическое пособие. – Челябинск, 2006. – С. 48 



33 

 

Проанализировав оперативную обстановку руководство оперативного 

штаба принимает решение на проведение операции, которое включает в себя: 

- замысел операции (определение района еѐ проведения, боевой 

порядок сил, способ действий в разных направлениях, сосредоточение 

основных усилий, возможный манѐвр силами и средствами); 

- задачи элементов боевого порядка; 

- организацию взаимодействия между участниками операции; 

- организацию управления и связи. 

В современной науке криминалистике, в непосредственной тактике 

задержания, выделяются следующие этапы из которых складывается весь 

процесс задержания: 

1 этап – подготовка к задержанию; 

2 этап – задержание; 

3 этап – документальное оформление хода и результатов задержания. 

Рассмотрим вышеуказанное более детально: 

1 этап – подготовка к задержанию; 

Проведение задержания должно быть тщательно подготовлено при 

наличии на это времени. Пренебрежение подготовкой к задержанию может 

привести к тяжелым последствиям. Известны случаи, когда по причине 

плохой организации задержания преступники оказывали сопротивление и 

скрывались. Подготовка к задержанию – является особо важным этапом 

операции по задержанию преступника, так как именно от организационного 

момента будет зависеть весь ход операции, для чего проводятся следующие 

мероприятия
1
: 

1. Сбор и изучение сведений о лице (лицах) подлежащих задержанию: 

- основные анкетные данные (фамилия, имя, отчество); 

                                                 
1
Криминалистика: учебник изд. 2-е, доп. и перер./ под редакцией д.ю.н., проф. Закатова 

А.А., д.ю.н., проф. Смагоринского Б.П. – М., 2008. – С. 155. 



34 

 

- о внешности (просмотр фотографий или видеоплѐнок, установление 

особых примет); 

- о физических возможностях, в том числе о наличии или отсутствии 

специальной подготовки (обладание навыками ведения специального боя, 

единоборств, в каких войсках проходил службу); 

- о чертах характера, эмоциональных и волевых качествах; 

- о наличии судимости (квалификация преступления по УК РФ 

(РСФСР), вид и место отбывания наказания); 

- о наличии огнестрельного или холодного оружия, взрывных 

устройств (взрывчатых веществ), предметов, которые можно использовать 

для нападения (его вид, количество, навыки обращения с ним); 

2. Изучение и уточнение места и времени предстоящего задержания: 

- рекогносцировка для выявления особенностей местности в целях их 

использования в процессе операции, а также решения вопроса о расстановке 

сил и средств; 

3. Решение вопроса о количественном и персональном составе 

участников операции (групп, задействованных в проведении операции); 

подборе и подготовке участников, распределение обязанностей и 

инструктаж. 

Подготовка участников включает в себя комплектование, техническое 

оснащение и подробный инструктаж (какие действия будут проводиться до, в 

момент и после задержания). 

Состав участников определяется с учѐтом количества подозреваемых, 

их вооружѐнности, физических данных и характера опасности, которую они 

представляют. 

4. Составление плана задержания. 

План задержания из-за изменения обстановки должен содержать 

несколько вариантов действий и вводится в действие. План составляется 

после получения необходимой информации о подозреваемых, о месте 
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предполагаемого задержания, о возможностях, которыми располагает 

подозреваемый (подозреваемые) и орган внутренних дел
1
. 

В плане отмечаются подготовительные действия – установка 

наблюдения, организация засады, основной и резервные варианты 

задержания с постановкой конкретных задач и порядка действий каждой 

группы, еѐ расположения, времени начала операции, условных сигналов, 

времени и порядка введения в действие резерва. 

5. Репетиция операции или отработка отдельных элементов плана 

задержания. 

Крайне важный элемент подготовки к операции. Но его проведение не 

всегда является возможным и целесообразным по соображениям 

конспирации предстоящего задержания. Поэтому используется другое 

внешне сходное место, исключающее внимание граждан и возможность 

разоблачения операции. 

6. Проведение необходимых отвлекающих мероприятий на месте 

предстоящего задержания. 

На этом процесс подготовки считается завершенным и следует 

переходить к непосредственному задержанию. 

Необходимо учитывать фактор «внезапного возникшего риска» или 

«крайних обстоятельств» – таких из-за которых ход проведения операции 

следует изменить или совсем отказаться от проведения предстоящего 

задержания. 

2 этап – задержание; 

План проведения операции по задержанию в процессе может 

изменяться, но всѐ же существует типовой порядок действий характерный 

для любых видов задержания, которые осуществляются в следующем 

порядке: 

                                                 
1
 Кочкин, Ю.В. Указ. сочинение. – С. 51 
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1. Прибытие к месту операции осуществляется заранее, чтобы 

позволить всем группам занять свои позиции, проверить радиосвязь, оружие 

и доложить о готовности. 

2. По прибытию групп на исходные позиции проводится оцепление и 

блокирование района проведения операции. 

3. Группа прикрытия обеспечивает подход к подозреваемым для 

проведения непосредственного захвата  с применением специальных средств 

– путем применения слезоточивого газа, свето-звуковых гранат, 

взрывпакетов, ведения отвлекающего огня из автоматического оружия. 

4. Участники группы захвата предотвращают противодействие со 

стороны подозреваемого (подозреваемых) с помощью физического 

воздействия.  

5. Немедленно после фактического задержания проводится личный 

досмотр всех задержанных лиц в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства, для того чтобы обнаружить и 

зафиксировать предметы преступления и другие вещественные 

доказательства
1
. 

Данные предметы и вещества могут быть хорошо спрятаны, и, уже 

находясь в автомобиле, подозреваемый может воспользоваться имеющимся у 

него предметом в качестве оружия и попытаться причинить вред себе, лицам, 

находящимся около него (сотрудникам ОВД, другим задержанным) и 

попытаться скрыться. 

В протоколе указываются обнаруженные и изъятые в ходе досмотра 

вещи, документы, или какие – либо вещества и предметы, запрещенные в 

гражданском обороте (наркотики, оружие), место их обнаружения и 

последующего местонахождения. Затем они упаковываются, опечатываются 

и подписываются в соответствии с уголовно – процессуальным 

законодательством. 

                                                 
1
 Криминалистика: учебник. изд. 2-е, доп. и перер./ под редакцией д.ю.н., проф. Закатова 

А.А., д.ю.н., проф. Смагоринского Б.П. – М., 2008. – С. 157. 
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6. Доставлять задержанного (задержанных) в ОВД необходимо в 

кратчайшие сроки, для обеспечения: 

- пресечения сопротивления подозреваемого (подозреваемых); 

- предотвращения нападения на сотрудников, осуществляющих 

задержание, со стороны сообщников, родственников задержанного 

(задержанных); 

- предотвращения нападения на участников задержания, со стороны 

граждан, явившихся посторонними свидетелями и которые 

недоброжелательно относятся к правоохранительным органам либо не знают 

и не подозревают о сути проводимой операции, а считают, что имеет место 

групповое нападение на гражданина (зачастую задерживаемый пытается 

криками привлечь внимание граждан, призывая их оказать ему помощь). 

Во избежание возможности совместного сговора и выработки 

определенной линии поведения на следствии в орган внутренних дел 

задержанных целесообразно доставлять по раздельности друг от друга. 

Доставку задержанных женщин желательно производить с участием 

двух сопровождающих, регистрируя при этом время посадки в автомобиль, 

пройденный километраж и время прибытия в ОВД, чтобы в последствии 

можно было доказать несостоятельность возможных заявлений о 

неправомерном поведении сотрудников.
1
 

При задействии в операции вертолѐта (для ведения преследования, 

доставки группы захвата, следственно-оперативной группы или 

подозреваемого), сотрудники должны соблюдать правила безопасности.  

3 этап – документальное оформление хода и результатов задержания. 

Процесс задержания требует тщательного процессуального 

документирования, а весь ход операции целесообразно фиксировать с 

помощью видеосъѐмки. 

                                                 
1
Дмитриев, С.Н. Пособие для сотрудников ГИБДД.  – М., 2007. – С. 157. 
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После доставления задержанного в ОВД факт задержания требует 

детального документирования. Для этого проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Составление протокола о задержании. 

2. Личный обыск задержанного. 

3. Уведомление прокурора. 

4. Уведомление родственников. 

5. Допрос подозреваемого. 

6. Разъяснение права на защиту. 

7. Помещение подозреваемого в изолятор временного содержания. 

Таким образом, задержание есть кратковременная мера уголовно-

процессуального принуждения, применяемая уполномоченными органами и 

должностными лицами к лицу, подозреваемому в совершении преступления, 

состоящая в ограничении его свободы и содержании в специально 

охраняемом помещении для выяснения причастности задержанного к 

преступлению и решения вопроса о возможном (в случае необходимости) 

заключении его под стражу.  Правовая основа задержания четко 

регламентирована действующим уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, который определяет цели, основания и мотивы 

задержания. 

Кроме того, задержание можно рассматривать как – неотложную меру 

процессуального принуждения, состоящую из комплекса следственных, 

тактических и оперативно-розыскных действий, направленных на: 

1) захват лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое 

уголовным законодательством может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы; 

2) пресечение его сопротивления и разоружение; 

3) недопущение возможных противоправных действий; 

4) доставление в орган внутренних дел; 

5) оформление необходимых процессуальных документов; 



39 

 

6) водворение в изолятор временного содержания. 

В непосредственной тактике задержания, выделяются следующие 

этапы, из которых складывается весь процесс задержания: 

1 этап – подготовка к задержанию; 

2 этап – задержание; 

3 этап – документальное оформление хода и результатов задержания. 
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ГЛАВА II ПРОЦЕССУАЛЬННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗАДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

2.1 Особенности задержания судей и прокуроров 

 

Задержание судей и прокуроров осуществляется по правилам, 

предусмотренным ст. 449 УПК РФ.  

Кроме этого порядку задержания судей посвящен также п. 5 ст. 16 

Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации»
1
 (далее – 

Закон о статусе судей). В связи с этим до сих пор остаются 

неурегулированными вопросы двойного толкования некоторых положений. 

Статья 16 Закона о статусе судей устанавливает, что судья, 

задержанный по подозрению в совершении преступления, если личность 

этого судьи не могла быть известна в момент задержания, после 

установления его личности подлежит немедленному освобождению. Закон о 

статусе судей предусматривает такой порядок задержания в отношении судей 

всех судов, основываясь на положении статьи 2 о единстве статуса всех 

судей – как федеральных судов, так и судов субъектов. В силу ст. 15 Закона о 

статусе судей, за судьей, пребывающим в отставке, сохраняются звание 

судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому 

сообществу. Поэтому положения главы 52 УПК РФ должны применяться и в 

отношении судей, пребывающих в отставке. Гарантии судейской 

неприкосновенности не распространяются на судью, пребывающего в 

отставке, но работающего в органах государственной власти, местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в 

профсоюзных и иных общественных объединениях, а также в качестве 

помощника депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации 

                                                 
1
 О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от 

04.06.2014 № 143-ФЗ) // Российская газета. 29.07.1992; 13.07.2012. 
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Федерального Собрания РФ либо помощника депутата законодательного 

(представительного) органа субъекта РФ. Если же судья занимается 

деятельностью, которая допустима и для действующих судей, то 

процессуальный иммунитет за ним сохраняется. 

Статья 449 УПК РФ предусматривает изъятия из общего порядка 

задержания в отношении судей всех судов, за исключением судей 

конституционных (уставных) судов субъектов. Возникает коллизия с 

нормами ФЗ «О статусе судей в РФ». Думается, решить противоречие можно 

в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 7 УПК РФ, устанавливающей приоритет УПК 

РФ перед иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами на случаи, когда положения иных федеральных законов, 

непосредственно регулирующие порядок производства по уголовным делам, 

противоречат УПК РФ. Таким образом, УПК РФ имеет приоритет по 

отношению к ФЗ «О статусе судей в РФ» как закон специальный. Стало 

быть, задержание судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ 

должно производиться в общем порядке. 

Вместе с тем из смысла существования главы 52 УПК РФ следует, что 

особые правила производства по уголовным делам с участием судей созданы 

для обеспечения их независимости при выполнении ими особо значимых для 

общества и государства функций, с тем, чтобы устранить возможность 

оказания на них давления со стороны различных институтов государственной 

власти, в том числе должностных лиц. Поэтому было бы справедливым 

включить в перечень специальных субъектов, предусмотренный ст. 449 УПК 

РФ, судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Вызывает вопросы и регулирование порядка задержания судей 

Конституционного Суда РФ. В соответствии с параграфа 11 Регламента 

Конституционного Суда РФ
1
 в случае задержания судьи на месте 

                                                 
1
 Регламент Конституционного Суда Российской Федерации: принят Конституционным 

Судом Российской Федерации на пленарном заседании 24 января 2011 г. Регламент 

принят на основе Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного 

consultantplus://offline/ref=C850092D2F755ADBC8D96299B9A233E8167D2D4FBDCA2D6E29F441PDRDK
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преступления Председатель Конституционного Суда РФ незамедлительно 

созывает заседание, которое должно состояться не позднее чем через 24 часа 

с момента, когда в Конституционном Суде РФ стало известно о задержании. 

Одновременно Председатель Конституционного Суда РФ обращается к 

должностному лицу, произведшему задержание, или к его руководителю с 

требованием доставить задержанного судью на заседание Конституционного 

Суда РФ, а также самому прибыть на заседание Конституционного Суда РФ 

для дачи пояснений по данному вопросу. Конституционный Суд РФ на 

заседании принимает одно из следующих решений: 

1) требование незамедлительного освобождения судьи; 

2) воздержание от требования о незамедлительном освобождении 

судьи. 

Решение Конституционного Суда РФ не предопределяет его решения 

по представлению о даче согласия на возбуждение уголовного дела в 

отношении судьи, на привлечение его в качестве обвиняемого или на 

заключение под стражу, если такое представление поступит в 

Конституционный Суд РФ. 

Подобное ст. 449 УПК РФ не устанавливает. 

Следует констатировать, что нет единых правил задержания судей 

различных судов и фактически предусматривается вмешательство «коллег 

задержанного судьи Конституционного Суда РФ» в деятельность 

правоохранительных органов. Представляется, что для судей 

Конституционного Суда РФ устанавливаются привилегии, так как создаются 

особые условия, в отличие от судей других судов. Думается, ст. 449 УПК РФ 

надлежит толковать и применять буквально. Эта норма не предусматривает 

обязанности должностного лица прибыть на заседание Конституционного 

Суда РФ для дачи пояснений по вопросу задержания судьи 

Конституционного Суда РФ. 

                                                                                                                                                             

закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. – № 1. – 2011. 

consultantplus://offline/ref=C850092D2F755ADBC8D96299B9A233E815712E4DBE9C7A6C78A14FD813P1R5K
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Говоря о статусе неприкосновенности прокуроров, то в соответствии с 

требованиями ч. 2 ст. 42 Закона о прокуратуре «не допускаются задержание, 

привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им 

транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 

законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при 

совершении преступления»
1
. 

В соответствии со ст. 449 УПК РФ судья федерального суда, мировой 

судья, прокурор, задержанные по подозрению в совершении преступления в 

порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, должны быть освобождены 

немедленно после установления их личности. Термин «установление 

личности» в УПК РФ не раскрыт и нуждается в уточнении. Предъявление 

удостоверения судьи или прокурора не может гарантировать отсутствие 

сомнений о личности задержанного. Например, удостоверение может 

оказаться поддельным. Поэтому установление личности должно означать 

подтверждение сведений о том, что задержанный является судьей. А для 

этого необходима проверка с целью идентификации личности задержанного. 

Таким образом, в рассматриваемой норме закона речь идет о задержании для 

выяснения личности. 

Исключение, предусмотренное ст. 449 УПК РФ, касается случаев 

задержания указанных судей и прокурора на месте преступления. Под 

задержанием на месте преступления, т.е. под фактическим ограничением 

свободы передвижения, понимаются случаи, когда лицо застигнуто при 

совершении преступления или непосредственно после окончания 

преступных действий на месте их совершения либо при попытке скрыться с 

места преступления. В указанной ситуации правило о немедленном 

освобождении после установления личности не применяется. Судья и 

прокурор может быть доставлен на основании ч. 1 ст. 92 УПК РФ в орган 

                                                 
1
 О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. 

от 21.07.2014 № 233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 20.11.1995. – № 47. – Ст. 

4472. 
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дознания или к следователю. При этом уголовно-процессуальное задержание 

может иметь место только после возбуждения уголовного дела. Однако 

возбудить уголовное дело в отношении судьи или прокурора при 

доставлении в правоохранительный орган представляется затруднительным, 

так как на основании закона важно получить соответствующие согласования, 

предусмотренные ст. 448 УПК РФ. Тогда по смыслу ст. 449 УПК РФ либо 

уголовное преследование судей и прокуроров (в форме подозрения) следует 

начинать в обычном порядке, без соблюдения особых процедур, либо 

указанных должностных лиц нельзя задерживать более срока, 

предусмотренного для установления личности, даже если лицо застигнуто на 

месте преступления. В последнем случае получается, что судью или 

прокурора необходимо освободить после установления его личности и в 

случае совершения им тяжкого преступления. Поскольку анализируемая 

норма УПК РФ вызывает неоднозначное толкование, то и на практике случаи 

задержания судей и прокуроров в уголовно-процессуальном порядке до 

возбуждения уголовного дела практически не встречаются. Весьма редко в 

средствах массовой информации приводятся сведения о задержании, в 

основном бывших судей
1
. 

Считаем, что указанных выше лиц можно задержать также 

непосредственно после совершения окончания преступления либо при 

попытке скрыться с места совершения преступления, на основании чего 

предлагаем заменить в указанной статье слова «задержание на месте 

преступления» на «задержания в процессе совершения преступления, 

непосредственно после его окончания либо при попытке скрыться с места 

преступления». 

Напрашивается вывод о проблемном законодательном регулировании 

задержания судей и прокуроров Российской Федерации, а также иных лиц, 

                                                 
1
 Мосгорсуд отрицает задержание судьи Бутырского суда. Публикация от 17.05.2007. 

URL: http://www.grani.ru/Society/Law/; СКР расследовал дело о «пьяном» ДТП судьи, в 

котором погибли двое молодых людей. Публикация от 20 сентября 2012 г. URL: 

http://www.pravo.ru/news/ и др. (дата обращения 20.10.2016г.) 
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пользующихся «иммунитетом». Между тем этот актуальный вопрос 

небезынтересен обществу. Неприкосновенность судей, прокуроров, 

выступающая правовой гарантией их деятельности, имеет публичный 

характер, обеспечивает повышенную охрану данных должностных лиц, 

ограждает их от необоснованных преследований, способствует их 

беспрепятственной деятельности и не может быть превращена в их личную 

привилегию. Особые механизмы начала уголовного преследования в 

отношении судей и прокуроров должны быть понятными правоприменителю 

и реально осуществимыми. 

Таким образом, в перечень должностных лиц статьи 449 УПК РФ 

необходимо включить судей Конституционного Суда РФ, судей 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, а также заменить в 

указанной статье слова «задержание на месте преступления» на «задержания 

в процессе совершения преступления, непосредственно после его окончания 

либо при попытке скрыться с места преступления», и изложить ее в 

следующей редакции: 

Статья 449 УПК РФ: «Член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы, судья Конституционного Суда, судья 

конституционных (уставных) судов субъектов федерации, судья 

федерального суда, мировой судья, прокурор, Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации, его заместитель и аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих полномочий, задержанные по подозрению в совершении преступления 

в порядке, установленном статьей 91 настоящего Кодекса, за исключением 

случаев задержания в процессе совершения преступления, непосредственно 

после его окончания либо при попытке скрыться с места преступления, 

должны быть освобождены немедленно после установления их личности». 
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2.2 Задержание иностранных граждан 

 

Вопросы задержания гражданина иностранного государства на 

территории Российской Федерации регламентируются уголовно-

процессуальным законодательством, в частности ст.ст. 1, 3, 96, 108 УПК РФ. 

Многие важные организационные положения по вопросам задержания 

и ареста иностранных граждан были ранее закреплены в межведомственном 

нормативном акте – Инструкции о порядке извещения иностранных 

дипломатических и консульских представительств на территории СССР о 

задержаниях и арестах граждан представляемого ими государства, а также о 

порядке посещения консульскими должностными лицами и сотрудниками 

посольств задержанных, арестованных и осужденных к лишению свободы 

граждан (утв. Прокуратурой СССР, Верховным Судом СССР, МВД СССР, 

МИД СССР и КГБ СССР от 5 июня 1987 года № 39/17/144/35/107/35 – 

утратила силу). 

Согласно ст. 3 УПК РФ «производство по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства на территории Российской Федерации, ведется в соответствии с 

УПК РФ». Следовательно, применение мер процессуального принуждения, в 

том числе задержания, к иностранным гражданам и лицам без гражданства 

осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством, а именно гл. 12 УПК РФ.  

Существуют определенные особенности применения мер 

процессуального принуждения в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Так, в случае задержания иностранного гражданина, 

являющегося гражданином или подданным другого государства, 

дознаватель, следователь или прокурор не позднее 12 часов с момента 

задержания уведомляют посольство или консульство этого государства (ч. 3 

ст. 96 УПК РФ).  
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Следует отметить, что 12-часовой срок уведомления посольства или 

консульства иностранного государства о задержании гражданина или 

подданного также закреплен в п. 20.4 Приказа МВД России от 30.04.2012 

№ 389 «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и 

реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД 

России после доставления граждан»
1
. 

Федеральный закон «О полиции» содержит указание, что «о 

задержании иностранного гражданина или подданного иностранного 

государства полиция уведомляет посольство (консульство) 

соответствующего государства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»
2
. 

Рассматриваемый вопрос находит свое закрепление и в нормах 

международного права, в частности в Венской конвенции о консульских 

сношениях 1963 года
3
, Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (принят 

09.12.1988 Резолюцией 43/173 на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
4
, 

а также в многочисленных двусторонних консульских договорах и 

конвенциях, заключенных СССР и Российской Федерацией с зарубежными 

странами. 

Применение мер процессуального принуждения в отношении 

иностранных граждан, не пользующихся иммунитетом от юрисдикции РФ, 

осуществляется в соответствии со ст. ст. 91-118 УПК РФ. Таким образом, 

меры процессуального принуждения в отношении иностранных граждан 

применяются в порядке, предусмотренном УПК РФ, т.е. так же, как и в 

отношении российских граждан. Однако есть некоторые различия в 

                                                 
1
 Российская газета. – № 156. –11.07.2012. 

2
 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 № 258-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. – № 7. – Ст. 900. 
3
 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1989. – 

№ 12. – Ст. 275. 
4
 Правовые основы деятельности системы МВД России. Сборник нормативных 

документов. – Т. 2. – М., 1996. – С. 147-157. 
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применении мер процессуального принуждения к различным категориям 

иностранных граждан. Эти особенности в первую очередь связаны с лицами, 

обладающими иммунитетом от юрисдикции иностранного государства. 

Согласно УПК РФ меры процессуального принуждения относятся к 

процессуальным действиям, осуществляемым дознавателем или 

следователем при производстве по уголовному делу. В связи с принятием 

Федерального закона от 4 марта 2008 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в 

ст. 3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» ч. 2 ст. 3 

УПК РФ претерпела существенное изменение. Так, «процессуальные 

действия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении лиц, 

пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, производятся с 

согласия иностранного государства, на службе которого находится или 

находилось лицо, пользующееся иммунитетом, или международной 

организации, членом персонала которой оно является или являлось»
1
. Ранее 

указанная норма права включала в себя следующие положения: «... 

процессуальные действия... в отношении лиц, обладающих правом 

дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе 

указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через 

Министерство иностранных дел Российской Федерации». 

Таким образом, законодатель уточняет круг иностранных граждан, 

пользующихся иммунитетом от уголовно-процессуальных действий на 

территории Российского государства – это лица, наделенные таким 

иммунитетом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской 

Федерации. Кроме того, новая редакция УПК РФ не предусматривает 

обязанность должностного лица, производящего процессуальные действия, 

совершать их «...по просьбе» либо «...испрашивать согласия» лица, 

                                                 
1
 Российская газета. 2008. – 22 марта. – С. 10. 
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обладающего иммунитетом. Теперь для проведения тех или иных 

процессуальных действий, в том числе и применения меры процессуального 

принуждения к такому лицу, следователю, дознавателю необходимо 

получить согласие иностранного государства, на службе которого находится 

или находилось лицо, пользующееся иммунитетом, либо международной 

организации, членом персонала которой оно является или являлось. Данное 

положение полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических 

сношениях от 18 апреля 1961 года, в которой указано, что «...от иммунитета 

от юрисдикции дипломатических агентов и лиц, пользующихся 

иммунитетом... может отказаться аккредитующее государство»
1
. При этом 

отказ должен быть всегда определенно выраженным. Так, Конвенция о 

привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 

года (Р. 22)
2
 предусматривает, что специализированное учреждение имеет 

право и обязано отказаться от иммунитета, предоставленного любому его 

должностному лицу, когда, по мнению данного специализированного 

учреждения, иммунитет препятствует отправлению правосудия и если отказ 

от иммунитета может быть произведен без ущерба для интересов 

специализированного учреждения. Однако если вопрос об отказе от 

иммунитета не урегулирован либо не получено ясно выраженное согласие, то 

производство каких-либо процессуальных действий невозможно. 

Таким образом, судьба уголовного дела, в котором участвует 

иностранный гражданин, фактически зависит от воли иностранного 

государства или международной организации, т.е. в той или иной мере 

зависит от отношений Российской Федерации с данным государством или 

международной организацией, и в случае напряженности отношений 

получение согласия на проведение тех или иных процессуальных действий, в 

                                                 
1
 Международное право: Сборник документов. – М., 2000. – С. 207. 

2
 Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. Утверждена 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 21 ноября 1947 года. Россия 

участвует с 10 января 1966 г. // Международное публичное право. – Т. 1. – С. 279- 310. 
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том числе и применение меры процессуального принуждения, может быть 

весьма затруднительным или даже невозможным. 

Согласно ч. 2 ст. 3 УПК РФ «информация о том, пользуется ли 

соответствующее лицо иммунитетом и каков объем такого иммунитета, 

предоставляется Министерством иностранных дел Российской Федерации». 

Однако норма указанной статьи не определяет ни порядок получения 

указанной информации, ни сроки ее предоставления. Считаем необходимым 

установить конкретные временные рамки (к примеру, 10 рабочих дней) 

предоставления Министерством иностранных дел ответа на запрос о наличии 

либо отсутствии иммунитета у конкретного иностранного гражданина и 

разработать единую форму указанного запроса. 

В международном праве под иммунитетом понимается изъятие из-под 

административной, уголовной и гражданской юрисдикции государства 

пребывания
1
. По мнению О.В. Плотниковой, «иммунитет – это изъятия из-

под юрисдикции государства пребывания или освобождение от иностранной 

юрисдикции»
2
. Кроме того, О.В. Плотникова указывает, что «иммунитет 

вытекает из принципов суверенного равенства государств и невмешательства 

во внутренние дела друг друга. В силу суверенитета одно государство не 

может осуществлять власть в отношении других стран. Поэтому иммунитет 

распространяется на зарубежные страны, принадлежащее им имущество и на 

людей, выступающих от лица государства, их направившего»
3
. Данную точку 

зрения можно считать вполне обоснованной, поскольку наличие у лица 

иммунитета от юрисдикции государства пребывания напрямую зависит от 

его принадлежности к иностранному государству, т.е. требует наличия 

гражданства или подданства данного государства. Кроме того, данное лицо 

должно быть направлено своим государством в зарубежное государство для 

                                                 
1
 Международное публичное право: учебник. Издание второе, перераб. и доп. / под ред. 

К.А. Бекяшева. – М., 2010. – С. 232. 
2
 Плотникова, О.В. Консульские отношения и консульское право: учебник для вузов. – М., 

2009. – С. 37. 
3
 Там же. – С. 38. 
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выполнения представительских или консульских функций либо направлено 

международной организацией. 

На основании норм уголовно-процессуального законодательства и 

международно-правовых актов следует выделить группы иммунитетов, 

которыми могут обладать иностранные граждане: 

1. В зависимости от субъекта: дипломатический, консульский, 

специальных миссий, глав иностранных государств и правительств, 

министров иностранных дел и членов их семей; 

2. В зависимости от объема: абсолютный (полный) и функциональный 

(распространяется лишь на действия, совершенные соответствующими 

лицами при выполнении ими своих должностных функций); 

3. Свидетельский иммунитет. 

Иностранный гражданин, как правило, обладает иммунитетами, 

относящимися к нескольким группам. Например, глава дипломатического 

представительства наделен полным свидетельским и дипломатическим 

иммунитетом, в то время как сотрудник административно-технического 

персонала консульского представительства, не приравненный к 

дипломатическим агентам, обладает только функциональным и частичным 

свидетельским иммунитетом. 

П.Н. Бирюков определяет несколько групп лиц, пользующихся 

иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания
1
. 

К первой группе относятся сотрудники дипломатических 

представительств. Согласно ст. ст. 31 и 37 Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 года члены дипломатического персонала 

представительств, члены их семей, проживающие вместе с ними, если они не 

являются гражданами государства пребывания, т.е. российскими 

гражданами, имеют абсолютный иммунитет от уголовной юрисдикции 

Российской Федерации. Наличие абсолютного иммунитета от уголовной 

                                                 
1
 Бирюков, П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой 

системе Российской Федерации: монография. – Воронеж, 2006. – С. 142. 
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юрисдикции означает, что указанные лица не подлежат аресту или 

задержанию в какой бы то ни было форме (ст. 29 Конвенции 1961 г.). Личной 

неприкосновенностью обладают также дипломатические курьеры (ст. 27 

Конвенции 1961 г., ст. ст. 12, 13, 18 Положения о дипломатических и 

консульских представительствах иностранных государств на территории 

СССР 1966 г. Иммунитетом наделены члены административно-технического 

персонала представительства и их семьи, при условии, что они не являются 

гражданами России или не проживают в РФ постоянно (ст. 37 Конвенции 

1961 г.). Однако по ст. 16 Положения 1966 г. эти лица пользуются 

иммунитетом лишь на условиях взаимности. Кроме того, члены 

обслуживающего персонала представительства, не являющиеся российскими 

гражданами или не проживающие в РФ постоянно, наделены 

функциональным иммунитетом, т.е. в отношении действий, совершенных 

при исполнении своих обязанностей (ч. 3 ст. 37 Конвенции 1961 г., ст. 17 

Положения 1966 г.). Для частных домашних работников в России уголовно-

процессуальные иммунитеты не предусмотрены
1
. 

Ко второй группе субъектов иммунитетов относятся главы 

иностранных государств и правительств, министры иностранных дел, члены 

их семей; члены специальных миссий (ст. 21 Венской Конвенции о 

специальных миссиях 1969 г. (далее Конвенция 1969 г.) и др.). Статья 39 

Конвенции 1969 г. наделяет иммунитетом членов семей представителей 

посылающего государства в специальной миссии и семей членов ее 

дипломатического персонала, если они сопровождают таких членов 

специальной миссии, если они не являются гражданами принимающего 

государства или не проживают в нем постоянно. Кроме того, члены семей 

лиц административно-технического персонала специальной миссии, если они 

сопровождают участников специальной миссии, пользуются иммунитетом 

                                                 
1
 Международное право: Сборник документов. – М., 2009. – С. 206-209. 
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при условии, что они не являются гражданами принимающего государства 

или не проживают в нем постоянно
1
. 

К третьей группе относятся сотрудники консульских учреждений. В 

связи с тем, что Российская Федерация участвует и в многосторонней 

Венской конвенции о консульских сношениях, и в двусторонних консульских 

конвенциях, чьи нормы иногда отличаются от положений Конвенции 1963 г., 

международно-правовая регламентация круга лиц, обладающих 

иммунитетами, весьма разнообразна. Согласно ст. 43 Конвенции 1963 г. 

«консульские должностные лица не подлежат юрисдикции судебных или 

административных органов государства пребывания в отношении действий, 

совершаемых ими при выполнении консульских функций». Таким образом, 

консульские должностные лица наделены функциональным иммунитетом, 

который распространяется лишь на действия, совершенные ими при 

исполнении своих должностных обязанностей. Однако возникает проблема, 

какие действия консульского должностного лица следует квалифицировать 

как относящиеся к его должностным обязанностям, поскольку составить 

исчерпывающий перечень должностных обязанностей для каждого лица, 

пользующегося служебным иммунитетом, не представляется возможным в 

связи с многообразием правонарушений и должностных обязанностей. 

Поэтому в практической деятельности сотрудников правоохранительных 

органов возникают определенные трудности с определением того, 

находилось ли указанное лицо в момент совершения преступления при 

исполнении своих должностных полномочий, так как от этого напрямую 

зависит, подлежит ли данное лицо уголовной ответственности. Например, в 

ст. 8 Консульского договора между СССР и Федеративной Республикой 

Германия 1958 года  указывается, что консул и должностные лица 

консульской службы не могут быть подвергнуты аресту или иному 

ограничению свободы на территории государства пребывания консула, за 

исключением случаев, когда имеется вступивший в законную силу приговор 

                                                 
1
 Бирюков, П.Н. Указ. соч. – С. 143. 
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суда или производится преследование за уголовное преступление против 

жизни или личной свободы, если провинившийся застигнут на месте 

преступления. Кроме того, ч. 3 ст. 8 данного консульского договора 

указывает, что если консул или должностное лицо консульской службы 

должно быть арестовано..., то государство пребывания консула обязано 

заранее поставить об этом в известность посольство государства, 

назначившего консула
1
. Так, П.Н. Бирюков указывает, что в консульских 

соглашениях или договорах, заключенных между СССР или РФ и 

зарубежными странами, имеются различия в том, кого следует относить к 

работникам консульских учреждений
2
. Так, согласно Конвенции 1963 г. к 

работникам консульских учреждений относятся консульские должностные 

лица, консульские служащие и работники обслуживающего персонала. 

Согласно ст. 1 Конвенции 1963 г., ст. 1 Консульской конвенции между РФ и 

Латвийской Республикой 1994 г., ст. 1 Консульской конвенции между РФ и 

Азербайджанской Республикой 1995 г. сотрудники консульских учреждений 

делятся на три категории: консульские должностные лица, административно-

технический персонал, обслуживающий персонал. Однако Консульская 

конвенция между СССР и США 1964 г., Консульская конвенция между 

СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 

1965 г., Консульская конвенция между СССР и Японией 1966 г. 

устанавливают лишь две категории сотрудников: консульские должностные 

лица и иные сотрудники учреждения. Некоторые конвенции к консульским 

должностным лицам относят также стажеров – лиц, прикомандированных к 

консульскому учреждению для обучения консульской службе (например, ст. 

1 Консульской конвенции между СССР и США 1964 г., ст. 1 Консульской 

конвенции между СССР и Французской Республикой 1966 г.). Так, ст. 5 

Консульского договора между СССР и ФРГ 1958 г. к числу должностных лиц 

относит также «секретарей и референтов, уполномоченных на осуществление 

                                                 
1
 Плотникова, О.В. Указ. соч. – С. 174. 

2
 Бирюков, П.Н. Указ. соч. – С. 144. 
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определенных должностных консульских функций, фамилии которых 

сообщены в этом качестве государству пребывания консула»
1
. 

Международными нормами определены моменты начала и окончания 

привилегий и иммунитетов. Так, ст. 53 Венской конвенции о консульских 

сношениях 1963 года определяет, что привилегии и иммунитеты работников 

консульского учреждения начинают действовать с момента его вступления 

на территорию государства пребывания при следовании к месту своего 

назначения или, если он уже находится на территории, с момента, когда он 

приступил к выполнению своих обязанностей в консульском учреждении. 

Прекращение иммунитета, как правило, связано с истечением срока 

полномочий лица, наделенного иммунитетом – в тот момент, когда он 

оставляет территорию принимающего государства, или по истечении 

разумного срока, предоставленного для этой цели, но продолжают 

существовать до этого времени даже в случае вооруженного конфликта. 

Однако в отношении действий, совершенных таким членом миссии при 

выполнении своих функций, иммунитет продолжает существовать. Такое же 

положение содержится и в Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г. (ст. 39), Конвенции о специальных миссиях 1969 г. (ст. 

43). В случае с дипломатическим агентом его полномочия могут 

прекращаться при отказе государства пребывания признать его сотрудником 

дипломатического представительства (ст. 43 Конвенции 1961 г.)
2
. 

Таким образом, наличие иммунитета у иностранного гражданина 

призвано защищать его права и свободы в иностранном государстве от 

необоснованных обвинений и способствовать выполнению данным лицом 

функций, возложенных направившим его государством. Однако наличие 

иммунитета часто приводит к злоупотреблениям со стороны зарубежных 

государств. Внесенные законодателем в ч. 2 ст. 3 УПК РФ изменения 

необходимо дополнить уточнением формы запросов о наличии или 

                                                 
1
 Международное право: сборник документов. – М., 2009. – С. 212 - 213. 

2
 Международное право: сборник документов. – М., 2000. – С. 225-226. 
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отсутствии иммунитетов иностранного гражданина и установлением 

конкретных сроков предоставления МИД России ответа на указанные 

запросы. 

В соответствии со ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях 

консульское учреждение представляемого государства должно быть 

безотлагательно уведомлено о том, что гражданин его государства арестован, 

заключен в тюрьму, задержан в каком-либо ином порядке, если иностранный 

гражданин этого потребует. 

В Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, провозглашается, что «если 

задержанное или находящееся в заключении лицо является иностранцем, ему 

должно быть без промедлений сообщено о его праве связаться с помощью 

надлежащих средств с консульством или дипломатическим 

представительством государства, гражданином которого оно является или 

которое иным образом правомочно получить такое сообщение в 

соответствии с международным правом...», при этом «любое уведомление, 

упомянутое в настоящем принципе, должно отправляться или разрешаться 

компетентным органом без промедления». 

Вместе с тем 12-часовой срок уведомления, который закреплен в ч. 1 

ст. 96 УПК РФ и в п. 20.4 Приказа МВД России от 30.04.2012 № 389 «Об 

утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации 

прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после 

доставления граждан», не согласуется ни с одним из сроков, установленных в 

нормах международного права, а также двусторонних консульских 

конвенциях и договорах, заключенных СССР и Российской Федерацией с 

зарубежными странами. 

Так, в ст. 39 Консульской конвенции между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан от 17.10.1996 закреплено, что об аресте 

гражданина консульское учреждение уведомляется безотлагательно в срок до 



57 

 

4 суток
1
. В ст. 13 Консульского договора между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой от 25.04.2002 закреплено, что в случае 

задержания, ареста или лишения свободы любыми другими способами 

гражданина представительство уведомляется в течение 3 рабочих дней
2
. В ст. 

39 Консульской конвенции между Российской Федерацией и Республикой 

Корея от 18.03.1992 говорится, что об аресте гражданина консульское 

учреждение уведомляется немедленно
3
. 

В этой связи полагаем целесообразным провести классификацию 

действующих двусторонних консульских договоров и конвенций, 

заключенных СССР и Российской Федерацией с зарубежными странами, 

исходя из срока уведомления консульского учреждения иностранного 

государства о задержании или аресте гражданина представляемого 

государства. 

Анализ действующих двусторонних консульских договоров и 

конвенций, заключенных СССР и Российской Федерацией с зарубежными 

странами показал, что в них закреплены следующие сроки уведомления 

консульских учреждений и представительств иностранных государств о 

задержании или аресте гражданина представляемого ими государства: 

1) немедленно (незамедлительно), безотлагательно, в разумно короткий 

срок; 

2) в течение 2-х рабочих дней; 

3) незамедлительно в течение 3-х суток; 

4) безотлагательно в срок до 4-х суток; 

5) безотлагательно в срок до 5-ти суток; 

6) не позднее 6-ти дней; 

7) в пределах 7-ми дней. 

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 37. – Ст. 3709. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 4. – Ст. 244. 

3
 Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 9. – С. 55-80. 
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Так, к 1-й группе двусторонних консульских договоров и конвенций 

возможно отнести следующие: Консульская конвенция между СССР и 

Социалистической Республикой Вьетнам от 29.09.1978
1
; Консульская 

конвенция между СССР и Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии от 02.12.1965
2
; Консульская конвенция между 

Российской Федерацией и Португальской Республикой от 26.10.2001
3
; 

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой 

Индией от 21.12.1998
4
; Консульская конвенция между Российской 

Федерацией и Республикой Куба от 23.03.1998
5
; Консульская конвенция 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.1995
6
; 

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой 

Армения от 22.12.1992
7
; Консульская конвенция между СССР и Греческой 

Республикой от 06.09.1978
8
; Консульская конвенция между СССР и 

Мексиканскими Соединенными Штатами от 18.05.1978
9
; Консульская 

конвенция между СССР и Королевством Норвегии от 07.12.1971
10

; 

Консульская конвенция между СССР и Швецией от 30.11.1967
11

; 

Консульская конвенция между СССР и Соединенными Штатами Америки от 

01.06.1964
12

; Консульская конвенция между СССР и Французской 

Республикой от 08.12.1966
13

; Консульская конвенция между СССР и 

Швецией от 30.11.1967
14

; Консульская конвенция между СССР и Японией от 

                                                 
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1979. – № 34. – Ст. 552. 

2
 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1968. – № 41. – Ст. 370. 

3
 Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 41. – Ст. 3948. 

4
 Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 37. – Ст. 3710. 

5
 Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 47. – Ст. 5627. 

6
 Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 5. – Ст. 613. 

7
 Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 17. – Ст. 1486. 

8
 Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXVI. – М., 1982. – С. 31-44. 

9
 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 37. – Ст. 606. 

10
 Ведомости ВС СССР. – 1974. – № 18. – Ст. 273. 

11
 Ведомости ВС СССР. – 1968. – № 37. – Ст. 334. 

12
 Ведомости ВС СССР. – 1968. – № 29. – Ст. 261. 

13
 Ведомости ВС СССР. – 1969. – № 41. – Ст. 363. 

14
 Ведомости ВС СССР. – 1968. – № 37. – Ст. 334. 
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29.07.1966
1
; Консульская конвенция между СССР и Финляндской 

Республикой от 24.01.1966
2
. 

Ко 2-й группе двусторонних консульских договоров и конвенций 

возможно отнести Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и 

Итальянской Республикой от 15.01.2001
3
. 

К 3-й группе двусторонних консульских договоров и конвенций 

возможно отнести следующие: Консульская конвенция между Российской 

Федерацией и Республикой Польша от 22.05.1992
4
; Консульская конвенция 

между Российской Федерацией и Сербией и Черногорией от 07.11.2005
5
; 

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Королевством 

Бельгия от 22.12.2004
6
; Консульская конвенция между Российской 

Федерацией и Румынией от 04.07.2003
7
; Консульская конвенция между 

Российской Федерацией и Венгерской Республикой от 12.01.2001
8
; 

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой 

Болгарией от 07.09.1995
9
; Консульская конвенция между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 28.03.1994
10

; Консульская 

конвенция между Российской Федерацией и Республикой Польша от 

22.05.1992
11

. 

К 4-й группе двусторонних консульских договоров и конвенций 

возможно отнести следующие: Консульская конвенция между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан от 02.03.1994
12

; Консульская 

                                                 
1
 Ведомости ВС СССР. – 1967. – № 32. – Ст. 437. 

2
 Ведомости ВС СССР. – 1966. – № 51. – Ст. 1042. 

3
 Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 18. – Ст. 1691. 

4
 Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 14. – Ст. 1515. 

5
 Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 34. – Ст. 3905. 

6
 Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 12. Ст. 1257. 

7
 Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 6. – Ст. 642. 

8
 Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 7. – Ст. 452. 

9
 Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 23. – Ст. 2665. 

10
 Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 34. – Ст. 3949. 

11
 Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 14. – Ст. 1515. 

12
 Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 5. – Ст. 604. 
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конвенция между Российской Федерацией и Туркменистаном от 18.05.1995
1
; 

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой от 06.06.1995
2
; Консульская конвенция между Российской 

Федерацией и Латвийской Республикой от 14.12.1994
3
; Консульская 

конвенция между Российской Федерацией и Республикой Молдова от 

14.06.1994
4
; Консульская конвенция между Российской Федерацией и 

Кыргызской Республикой от 25.01.1994
5
; Консульская конвенция между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой от 14.12.1994
6
. 

К 5-й группе двусторонних консульских договоров и конвенций 

возможно отнести следующие: Консульская конвенция между Российской 

Федерацией и Республикой Македонией
7
; Консульская конвенция между 

Российской Федерацией и Йеменской Республикой от 25.04.2001
8
; 

Консульская конвенция между СССР и Турецкой Республикой от 

27.04.1988
9
. 

К 6-й группе двусторонних консульских договоров и конвенций 

возможно отнести Консульскую конвенцию между СССР и Тунисской 

Республикой от 06.04.1977
10

. 

К 7-й группе двусторонних консульских договоров и конвенций 

возможно отнести Консульскую конвенцию между СССР и Республикой 

Гана от 22.02.1985
11

. 

Приведенная классификация двусторонних консульских договоров и 

конвенций представляет определенный интерес с точки зрения 

правоприменительной практики, так как указывает на случаи 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 12. – Ст. 1408. 

2
 Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 20. – Ст. 2412. 

3
 Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 7. – Ст. 493. 

4
 Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 6. – Ст. 612. 

5
 Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 47. – Ст. 4407. 

6
 Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 7. – Ст. 493. 

7
 Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 6. – Ст. 641. 

8
 Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 13. – Ст. 1463. 

9
 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 1. – Ст. 1. 

10
 Ведомости ВС СССР. – 1984. – № 24. – Ст. 419. 

11
 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLI. – М., 1987. – С. 37-50. 
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несогласованности между подлежащими применению национальными и 

международными правовыми нормами относительно сроков уведомления 

консульских учреждений и представительств иностранных государств о 

задержании или аресте их граждан. 

По мнению А.Ф. Черданцева, «кардинальное отличие этих явлений 

друг от друга состоит в том, что если коллизия норм права, как правило, 

представляет собой дефект в работе законодателя, то конкуренция норм 

права есть необходимый способ связи норм права. Конкурирующие связи 

норм права являются неизбежным элементом любой системы права и 

существуют во всех отраслях права»
1
. 

Изложенное позволяет заключить, что имеющая место 

несогласованность ставит правоприменителя в ситуацию выбора той или 

иной нормы национального или международного права. 

В данном случае в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено, что если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. Аналогичная по содержанию норма содержится и 

в ч. 3 ст. 1 УПК РФ. 

Вместе с тем полагаем, что в том случае, если двусторонний договор 

или конвенция относятся по приведенной выше классификации ко 2-7 

группам, то следует соблюдать 12-часовой срок уведомления консульского 

учреждения или представительства иностранного государства, который 

закреплен в ч. 1 ст. 96 УПК РФ и в п. 20.4 Приказа МВД России от 30.04.2012 

№ 389 «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и 

реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД 

России после доставления граждан», что, в свою очередь, не будет являться 

нарушением правил двусторонних международных договоров или конвенций 

в данной части. 

                                                 
1
 Черданцев, А.Ф. Толкование права и договора. – М., 2003. – С. 173. 
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Также в целях устранения имеющейся конкуренции правовых норм 

предлагается часть 3 ст. 96 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«3. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого 

государства, то посольство или консульство этого государства уведомляется 

незамедлительно либо в срок, указанный в двустороннем международном 

договоре или конвенции Российской Федерации с данным государством». 

Предлагается дополнить ст. 108 УПК РФ частью 12.1 следующего 

содержания: 

«12.1. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело при 

заключении под стражу гражданина или подданного иностранного 

государства, уведомляет посольство или консульство этого государства 

незамедлительно либо в срок, указанный в двустороннем международном 

договоре или конвенции Российской Федерации с данным государством». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование в рамках выпускной квалификационной 

работы позволяет сделать следующие выводы. 

1. Процессуальное принуждение представляет некую 

соответствующую закону деятельность, воздействующую на участников 

уголовного процесса, для обеспечения их безопасности. Тем самым 

посредством этого достигается нормальный ход уголовного 

судопроизводства, так как безопасность его участников является одним из 

основных условий законности судебной деятельности.  

2. Задержание есть кратковременная мера уголовно-процессуального 

принуждения, применяемая уполномоченными органами и должностными 

лицами к лицу, подозреваемому в совершении преступления, состоящая в 

ограничении его свободы и содержании в специально охраняемом 

помещении для выяснения причастности задержанного к преступлению и 

решения вопроса о возможном (в случае необходимости) заключении его под 

стражу.  Правовая основа задержания четко регламентирована действующим 

уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, который 

определяет цели, основания и мотивы задержания. 

3. Кроме того, задержание можно рассматривать как – неотложную 

меру процессуального принуждения, состоящую из комплекса следственных, 

тактических и оперативно-розыскных действий, направленных на: 

1) захват лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое 

уголовным законодательством может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы; 

2) пресечение его сопротивления и разоружение; 

3) недопущение возможных противоправных действий; 

4) доставление в орган внутренних дел; 

5) оформление необходимых процессуальных документов; 

6) водворение в изолятор временного содержания. 
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В непосредственной тактике задержания, выделяются следующие 

этапы, из которых складывается весь процесс задержания: 

1 этап – подготовка к задержанию; 

2 этап – задержание; 

3 этап – документальное оформление хода и результатов задержания. 

4. Перечень должностных лиц статьи 449 УПК РФ необходимо 

включить судей Конституционного Суда РФ, судей конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ, а также заменить в указанной статье слова 

«задержание на месте преступления» на «задержания в процессе совершения 

преступления, непосредственно после его окончания либо при попытке 

скрыться с места преступления», и изложить ее в следующей редакции: 

Статья 449 УПК РФ: «Член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы, судья Конституционного Суда, судья 

конституционных (уставных) судов субъектов федерации, судья 

федерального суда, мировой судья, прокурор, Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации, его заместитель и аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих полномочий, задержанные по подозрению в совершении преступления 

в порядке, установленном статьей 91 настоящего Кодекса, за исключением 

случаев задержания в процессе совершения преступления, непосредственно 

после его окончания либо при попытке скрыться с места преступления, 

должны быть освобождены немедленно после установления их личности». 

5. В целях устранения имеющейся конкуренции правовых норм 

предлагается часть 3 ст. 96 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«3. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого 

государства, то посольство или консульство этого государства уведомляется 

незамедлительно либо в срок, указанный в двустороннем международном 

договоре или конвенции Российской Федерации с данным государством». 
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Предлагается дополнить ст. 108 УПК РФ частью 12.1 следующего 

содержания: 

«12.1. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело при 

заключении под стражу гражданина или подданного иностранного 

государства, уведомляет посольство или консульство этого государства 

незамедлительно либо в срок, указанный в двустороннем международном 

договоре или конвенции Российской Федерации с данным государством». 
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