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В рамках данной работы была рассмотрена такая Уголовно-процессуальная 

мера принуждения в виде заключения под стражу, предусмотренная главой 12 

Уголовно-процессуального кодекса. Работа посвящена анализу сущности 

задержания, его целей и задач, рассмотрению оснований, условий и 

процессуального порядка задержания, а также механизмов обеспечения 

законности и обоснованности задержания в соответствии с УПК. 

Целью данной исследовательской работы является комплексное изучение и 

анализ процессуального порядка содержания под стражей, выявление на основе 

действующего законодательства, правоприменительной практики и материалов 

специальной литературы актуальных проблем процессуального характера 

содержания под стражей, а также предложение мер, направленных на 

совершенствование практики применения данной уголовной нормы. 

Для достижения целей и задач, поставленных в данной работе, использовались 

общие и частные научные методы познания.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации уголовно-процессуального института – задержание 

подозреваемого.  

Анализируется и изучается прокурорский надзор за соблюдением законности 

и обоснованности задержания, судебный и ведомственный контроль за этим же 

вопросом. В работе приводятся примеры из правоприменительной практики, а 

также мнения исследователей в области уголовно-процессуального права. Она 

завершается краткими выводами по теме исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

В отличие от других форм процессуальной деятельности в России 

(гражданского, административного, арбитражного, конституционного) одной из 

отличительных особенностей уголовно-процессуальной деятельности является 

наличие и их активное применение мер уголовно-процессуального принуждения, 

связанных с изоляцией от общества предполагаемого виновного лица. Они 

представляют собой меры государственного принуждения. Только впервые в 

действующем российском уголовно-процессуальном законодательстве они 

получили свое правовое закрепление в отдельной главе Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ)1.  

Меры уголовно-процессуального принуждения с одной стороны, применяются 

в интересах предварительного расследования уголовных дел, но с другой 

стороны, затрагивают и ущемляют личные конституционные права и свободы 

человека и гражданина.  

Самой серьезной, жесткой и неприятной из системы мер уголовно-

процессуального принуждения является задержание подозреваемого, т. к. оно 

непосредственно связано с ограничением неприкосновенности личности и ее 

свободы в виде изоляции от общества. 

Процессуальные особенности применения института задержания 

подозреваемого закреплены в разделе IV Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

Уголовно-процессуальный институт задержания подозреваемого является 

центральным предметом различных научно-прикладных дискуссий, в рамках 

которых к обсуждению предлагаются вопросы совершенствования 

процессуального порядка осуществления данной меры уголовно-процессуального 

принуждения, например, расширение оснований для его применения, определение 

эффективности и целесообразности использования, разграничения 

«фактического» и «процессуального» задержания2.  

Выделение двух последних видов является актуальным при решении вопроса 

об исчислении времени задержания: с момента фактического задержания, 

например, по месту жительства подозреваемого лица или с момента 

принудительного доставления следователю (дознавателю) или с момента 

составления протокола о задержании. Достаточно часто в судебной практике 

подозреваемый обжалует примененный в отношении него порядок исчисления 

времени задержания. Ряд авторов считает, что в таком случае срок задержания 

следует исчислять с момента доставления лица к следователю (дознавателю). 

Другие говорят о том, что в «момент фактического задержания лица по 

подозрению  в совершении преступления, его доставление, оформление 
                                                             
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 

18.12.2016 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
2 Яшин, В.Н. О некоторых проблемах института задержания подозреваемого в отечественном 

уголовном процессе / В.Н. Яшин // Вестник образовательного консорциума среднерусский 

университет. Серия: Юриспруденция. – 2016. –№ 7. – С.49. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466367
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протокола должны стать составной частью уголовно-процессуального 

задержания»3. 

Актуальным является вопрос о сохранении процессуального оформления 

задержания подозреваемого в виде протокола. В отношении предлагаемых 

моделей решения данной проблемы в науке уголовного процесса на современном 

этапе конкурируют две точки зрения4. Первая точка зрения направлена на 

признание ведения протокола задержания излишней процедурой (д.ю.н., 

профессор С.Б. Российский). Вторая концепция отстаивает необходимость его 

сохранения как процессуального документа, имеющего определенную 

доказательственную силу по уголовному делу (д.ю.н., профессор А.А. Тарасов)5.  

Наиболее актуальным является вопрос о законности и обоснованности 

применения данной меры уголовно-процессуального принуждения, соблюдения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, выбранная мной тема к исследованию является актуальной как 

с теоретической, так и практической точки зрения.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие 

в процессе реализации уголовно-процессуального института – задержание 

подозреваемого.  

Предметом работы являются соответствующие нормы УПК РФ, научные 

исследования по данной теме, учебная литература, результаты 

правоприменительной практики.  

Цель работы – охарактеризовать институт задержания подозреваемого как 

меру уголовно-процессуальной принуждения. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач. 

Рассмотреть сущность и правовую природу задержания как уголовно-

процессуальной меры принуждения. 

1. Определить значение применения данной меры в рамках уголовного 

процесса. 

2. Проанализировать основания применения задержания подозреваемого. 

3. Охарактеризовать процессуальный порядок реализации данной меры 

уголовно-процессуального принуждения. 

4. Раскрыть процессуальные особенности освобождения задержания 

подозреваемого. 

Для достижения указанных цели и задач в структуре  работы выделены 

введение, две главы, заключение, библиографический список. 

                                                             
3 Особенности расследования отдельных категорий уголовных дел и уголовных дел в 

отношении отдельных категорий лиц / под ред И.Г. Смирновой. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 

С. 234. 
4 Россинский, С.Б. Дискуссия «Тарасов уз Россинский» о задержании подозреваемого: 

подведение первых итогов / С.Б. Россинский // Юридический вестник Самарского 

университета. – 2019. – Т. 5. – № 1. – С. 14. 
5 Тарасов, А.А. О доказательственном значении протокола задержания / А.А. Тарасов // 

Юридический вестник Самарского университета. – 2019. – Т.5. – № 1. – С. 7. 
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Различные аспекты проблем уголовного процессуального задержания 

рассмотрены в трудах таких ученых и практиков, как: А.П. Гуляев, 

М.С. Строгович, Н.В. Глинская, В.В. Рожнова, С.Б. Россинский, 

А.В. Ольшенский, Е.Г. Васильева, С.А. Шейфер, Н.А. Селиванова, И.Л. Петрухин, 

В.К. Случевский, П.А. Смирнов, Е.С. Комиссаренко, Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко, 

М.Э. Исламов, И.А. Веретенников и многие другие. 

Правильное понятие смысла этих категорий имеет огромное значение для 

науки и для практики. Поэтому интерес к таким понятиям в науке не ослабевает. 

А также на основе анализа уголовно-процессуальных норм, выработать 

предложения законодателю и рекомендации по совершенствованию более четкой 

регламентации определенных правовых норм, а также по совершенствованию 

положений практики применения задержания лица, по подозрению в совершении 

преступления, позволяющие повысить эффективность предварительного 

расследования.  

Методологической основой для написания выпускной квалификационной 

работы послужили общенаучный диалектический метод познания, формально 

логический и другие методы, такие, например, как, описательный метод, анализ 

нормативно-правовых актов и научной литературы по данной теме, а также 

проблемный и критический анализ.  

Источниками для написания дипломной работы послужили положения 

Конституции РФ, Уголовно-процессуального Кодекса РФ, иных нормативных 

правовых актов, а также следственная и судебная практика Российской 

Федерации.  
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1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 

1.1 Понятие института задержания подозреваемого 

 

В пункте 11 ст. 5 Уголовно-процессуального Кодекса РФ закреплено 

легальное определение термина «задержание подозреваемого». Федеральный 

законодатель, во-первых, рассматривает его как меру процессуального 

принуждения, во-вторых, устанавливает максимальный срок задержания лица (не 

более 48 часов), в-третьих, определяет порядок его исчисления с момента, а 

именно, с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 

преступления. 

В тоже время в научной литературе отмечается, что указание в уголовно-

процессуальном законодательстве официальной характеристики данной меры 

уголовно-процессуального принуждения не снижает уровень научной дискуссии, 

развернувшейся вокруг данного правового института6.  

Как указывают А.Г Маркелов, В.Н. Кошкин, «уголовно-процессуальный 

институт задержания по подозрению в совершении преступления 

продолжительное время привлекает на себя пристальное внимание, как ученых, 

так и практиков»7. 

В доктрине по вопросу правовой природы выделяют две основные научные 

концепции, представленные авторитетными учеными. Сторонники первой 

концепции рассматривают задержание подозреваемого, как неотложное 

следственное действие (например, Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина, В.И. Радченко, 

С.А. Шейфер)8. Представители второй точки зрения настаивают на 

характеристики института задержания только как меры уголовно-

процессуального принуждения9. Так же в науке уголовного процесса можно 

встретить понимание указанного действия как «иного процессуального 

действия»10 или как «процессуальной комбинации»11.  

Думается, что федеральный законодатель установил правовую природу 

института задержания подозреваемого, определив его как меру процессуального 

                                                             
6Шамсутдинов, М.М. Некоторые проблемы задержания по УПК РФ / М.М. Шамсутдинов // 

Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – № 2. – С. 172. 
7 Маркелов, А.Г.  О необходимости совершенствования оснований уголовно-процессуального 

задержания подозреваемого в совершении преступлений / А.Г. Маркелов // Oeconomia et Jus. – 

2018. – № 1. – С. 61–66. 
8.Шейфер, С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. 

Учеб. пособие / С.А. Шейфер / Отв. ред.: П.А. Лупинская – М.: РИО ВЮЗИ, 2015. –  С. 44.  
9 Григорьев, В.Н. Задержание подозреваемого / В.Н. Григорьев. – М.: Учебно-

консультационный центр «ЮрИн-фоР», 1999. – С. 66. 
10 Назаров С. Задержание – «иное» процессуальное действие / С. Назаров // Российская 

юстиция. – 2003. – № 7. – С. 48–49. 
11 Россинский, С.Б. Задержание подозреваемого как процессуальная комбинация / 

С.Б. Россинский // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием 

преступлений: Сб. научн. трудов (в двух частях). – Часть первая. – М.: Академия управления 

МВД России, 2015. – С. 164–168. 
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принуждения. Хотя в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ и 

отсутствует статья, закрепляющая систему следственных действий, задержание 

подозреваемого согласно нормам данного нормативно-правового акта, к 

следственным действиям не относится.  

В уголовно-процессуальном законодательстве выделяют два вида задержания 

в зависимости от правового статуса, задержанного: задержание подозреваемого и 

задержание обвиняемого, при этом их следует различать. Особенность 

применения задержания подозреваемого выражается в кратковременности его 

задержания; в иной процессуальной процедуре применения, в целях и задачах, 

стоящих перед данным правовым институтом в уголовно-процессуальной 

деятельности12. 

Как указывает Л. В. Головко, что во всех правопорядках между задержанием 

кратковременным и задержанием длительным (заключением под стражу) есть 

принципиальная разница: задержание является по своей природе полицейской 

мерой, а заключение под стражу – мерой судебной. Называться эти меры могут 

по-разному в соответствии с национальной терминологической традицией, более 

устойчивой в континентальных правопорядках, например, французское 

противопоставление garde à vue (задержание) и détention provisoire (заключение 

под стражу)13. 

Для установления признаков незаконного задержания в первую очередь 

необходимо проанализировать обстоятельства, при которых задержание считается 

законным. Цель этого пункта заключается в том, чтобы дать общее представление 

о задержании подозреваемого. В то же время, постараемся представить 

позитивный материал, существующее задержание, как это предлагается 

большинством авторов учебных источников по уголовному делу, а также рядом 

комментаторов УПК РФ. 

Начнем с того, что определение понятия «задержание подозреваемого» 

изложено в п. 11 ст. 5 УПК РФ. Официальная фиксация в некоторой степени 

обеспечивает единообразие в понимании этой категории не только в 

законодательстве, но и в теории уголовного судопроизводства. В современной 

учебной литературе сейчас можно найти буквальную цитату законодателя в 

определении «задержания подозреваемого» – «меры процессуального 

принуждения, применяемой органом дознания, следователем или прокурором на 

срок, не превышающий 48 часов с момента фактического задержания лица по 

подозрению в совершении преступления» [50]. 

А.П. Рыжаков дает подробное современное определение задержания 

подозреваемого: «Содержание подозреваемого под стражей – это срочная мера 

уголовно-процессуального принуждения, при которой лицо, подозреваемое в 

                                                             
12 Пекова, В.М. Актуальные проблемы применения уголовно-процессуального задержания 

подозреваемого / В.М. Пекова // Актуальные проблемы уголовного и гражданского 

судопроизводства. ГИБДД и иные правоохранительные органы как субъекты правоприменения: 

Сб. ст. – Орел: Орловский юрид. ин-т МВД РФ им. В.В. Лукьянова, 2016. – С. 165. 
13 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. – С.567. 
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совершении преступления, помещается в ИВС сроком на 48 часов для проверки 

его причастности к преступлению и решения вопроса о его задержании». 

И.Л. Петрухин в своем комментарии к УПК РФ определяет содержание под 

стражей, исходя из традиционного для российского уголовного процесса 

понимания, как краткосрочное лишение свободы лица, подозреваемого в 

совершении преступления, без предварительного получения... судебного решения. 

Это определение аналогично тому, которое преобладало в теории уголовного 

процесса в 1950-е и 1960-е годы. 

В то время под содержанием под стражей в основном единогласно понимался 

краткосрочный арест подозреваемого, осуществляемый в экстренных случаях без 

санкции прокурора [53]. Примечательным в этом определении является тот факт, 

что оно содержит первоначальную идею законодателя: задержание является 

предварительным полицейским арестом; мера пресечения, применяемая в 

неотложных случаях, арест (задержание) с использованием альтернативной 

процедуры принятия решения. Д.Д. Максаров, справедливо отмечая, что в таком 

определении «нет указания на цель задержания», предлагает наиболее полное, по 

его мнению, определение задержания того времени: «Задержание – это мера 

процессуального принуждения, состоящая в аресте на срок до 72 часов лица, 

разумно подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы, применяемая органом дознания 

или следователем без предварительного согласия прокурора, с целью не 

допустить уклонения подозреваемого от следствия, продолжая его содержание 

под стражей. 

Обратите внимание на интересное, на наш взгляд, замечание. В определении 

50–60 лет содержание под стражей представляется как элемент, начальная стадия 

ареста является мерой пресечения, в то время как в современном определении 

содержание под стражей интерпретируется как независимая, независимая 

уголовно-процессуальная мера принуждения. В этом прослеживается 

принципиальное различие в определениях, что свидетельствует об изменении 

теории уголовного процесса в сторону задержания подозреваемого. Несмотря на 

то, что новая идея задержания является определенным заблуждением, на наш 

взгляд, она является результатом утраты законодателем знаний о первоначальной 

идее уголовно-процессуального института задержания подозреваемого. 

Принимая во внимание вышесказанное, мы считаем следующее определение 

содержания под стражей наиболее точным по сравнению с упомянутыми выше: 

«краткосрочное... лишение свободы лица, подозреваемого в совершении 

преступления, регламентированное законом, путем помещения его в изолятор 

временного содержания с целью выяснения причастности задержанного к 

преступлению и принятия решения о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу специально уполномоченным органом». 

Задержание подозреваемого, а также любая процессуальная деятельность лица 

должны иметь свою цель, условия, сроки, основания, мотивы и процессуальную 

регистрацию [58]. Рассмотрим подробно признаки задержания подозреваемого. 
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Цель задержания подозреваемого законом не определена. Как правило, цель 

задержания также пропускается из учебной литературы. Иногда утверждается, 

что двойной целью задержания подозреваемого является установление его 

причастности к совершению преступления и решение вопроса о задержании. По 

нашему мнению, такая формулировка цели не совсем точна. Но поскольку она 

распространена и широко используется, мы будем придерживаться этой 

формулировки в настоящем пункте. 

Следует также различать задержание как меру принуждения и 

административное задержание. Административное задержание федеральный 

законодатель также характеризует как кратковременное ограничение свободы, т.е. 

изоляция от общества. Так же оно применимо в отношении лица, нарушившего 

нормы права, но не уголовного, а административного. Административное 

задержание подлежит применению только в исключительных случаях. Цель 

данной меры административно-процессуального принуждения – обеспечение 

правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 

правонарушении и/или исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении (ст. 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях)14.  

Как видим, задержание подозреваемого и административное задержание 

являются по своей сути краткосрочным ограничением личной свободы человека, 

но применение данных процессуальных институтов осуществляется в разных 

отраслях права: уголовном и административном. В законодательстве Российской 

Федерации закреплены разные правовые основы для их реализации, в том числе 

основания и алгоритм претворения в жизнь. Но самая главная отличительная 

черта задержания подозреваемого от административного задержания видится в 

том, что у них разные правовые основания: у первого – это подозрение в 

совершении преступления, а у второго – деяния лица связаны с 

административным правонарушением.  

Но на практике не исключены случаи, когда административное задержание 

может перерасти в задержание уголовно-процессуальное, и к задержанному лицу 

может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Таким образом, по правовой природе институт задержания подозреваемого 

следует признать мерой уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого выражается в краткосрочном ограничении 

свободы человека, в его изоляции от общества, прежде всего в интересах органов 

предварительного расследования.  

Данный уголовно-процессуальный институт по его целям и задачам, 

основаниям и процессуальному порядку применения следует отличать от 

заключения под стражу и административного задержания.  

 

                                                             
14 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон Рос. 

Федерации от 30.12.2016 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – 

Ст. 1. 
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1.2 Содержание института задержания подозреваемого 

 

Все меры уголовно-процессуального принуждения по своему характеру 

являются принудительными. Они применяются в противоречии с волей и 

желанием лица, которого уполномоченные правоохранительные органы 

задерживают в подозрении преступления. Задержание подозреваемого 

заключается в осуществлении по отношению к нему психического, физического 

или морального воздействия15.  

Основная цель такого воздействия на указанного субъекта уголовно-

процессуальных отношений – это пресечение, предупреждение его 

противоправного поведения, а также раскрытие преступления. 

Сущность и назначение уголовно-процессуального института задержания 

подозреваемого заключается, прежде всего, в определении его целей.  

Практически все представители науки уголовного процесса указывают, что 

«основная цель задержания подозреваемого – это обеспечение нахождения лица 

«при уголовном деле», то есть в условиях процессуальной доступности для 

производства с его участием следственных действий и иных процессуальных 

процедур, направленных на установление его причастности к совершению 

преступления и решение вопроса о возможности применения к нему заключения 

под стражу или домашнего ареста»16.  

В качестве целей применения данной уголовно-процессуальной меры 

принуждения следует выделить: 

1) определение причастности лица к совершению преступления;  

2) необходимости в применении к предполагаемому виновному лицу заключения 

под стражу и обеспечение этой меры пресечения.  

В качестве дополнительных, но не менее важных целей задержания 

подозреваемого в научной литературе называют17: 

а) воспрепятствование другим формам противодействия расследованию 

(воздействию на свидетелей, экспертов, уничтожению доказательств и т. д.);  

б) пресечение иной преступной деятельности18. 

Задержание не должно применяться с целью получения признательных 

показаний подозреваемого, в том числе и путем самооговора. Задержание под 

стражей относится к превентивным мерам процессуального принуждения.  

                                                             
15 Тройнина, И.С. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального 

принуждения / И.С. Тройнина // Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. – № 3. – С. 69. 
16 Россинский, С.Б. Дискуссия «Тарасов уз Россинский» о задержании подозреваемого: 

подведение первых итогов / С.Б. Россинский // Юридический вестник Самарского 

университета. – 2019. – Т. 5. – № 1. – С. 13–19. 
17 Россинский, С.Б. Дискуссия «Тарасов уз Россинский» о задержании подозреваемого: 

подведение первых итогов / С.Б. Россинский // Юридический вестник Самарского 

университета. – 2019. – Т. 5. – № 1. – С. 15. 
18 Яшин, В.Н. О некоторых проблемах института задержания подозреваемого в отечественном 

уголовном процессе / В.Н. Яшин // Вестник образовательного консорциума среднерусский 

университет. Серия: Юриспруденция. – 2016. – № 7. –С.40-49. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sudebnaya-vlast-i-ugolovnyy-protsess
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Задержание является неотложной и значимой мерой процессуального 

принуждения. С одной стороны, эта мера не обязательна и носит скорее 

факультативный характер, с другой – она выступает необходимым условием 

предварительного расследования в неотложных или сложных ситуациях. 

Следует обратить внимание, что не все представители юридической науки 

придают значение данному процессуальному действию. Особенно критически к 

выделению и правовому регулированию рассматриваемого уголовно-

процессуального института относится С.Б. Россинский. Во всех научных 

публикациях отрицает любую значимость задержания подозреваемого как меры 

процессуального принуждения19.  

В своих научных трудах С.Б. Россинский, не придает какой – либо 

процессуальной значимости данному институту, рассматривая его как 

полицейскую (милицейскую) меру, «применяемую лишь в целях как бы 

«внешнего», «запроцессуального» обеспечения благоприятного режима 

досудебного производства по уголовному делу»20.  

Авторитетный ученый обосновывает свою точку зрения тем, что такой подход 

к пониманию института задержания сложился в российском уголовно-

процессуальном законодательстве на всем протяжении его становления.  

Рассуждая на данную тему С.Б. Российский, указывает на необходимость 

ликвидации данного института, характеризуя его как «протокол о намерениях», 

считая, что задержание подозреваемого – это первый шаг к применению в 

дальнейшем такой меры пресечения как задержания под стражу или домашний 

арест. По его мнению, если органы следствия имеют достаточные данные 

предполагать, что подозреваемого лицо совершило преступление, в котором оно 

обвиняется, то необходимо сразу же избирать меру пресечения, а не меру 

уголовно-процессуального принуждения21.  

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством 

задержание подозреваемого является не только мерой процессуального 

принуждения и неотложного следственного действия, но и основанием для 

объявления лица подозреваемым. В этой связи тщательный анализ 

процессуальной формы и содержания учреждения позволит определить 

начальный момент появления фигуры подозреваемого в уголовном процессе и, 

соответственно, начальный момент уголовного преследования лица22. 

                                                             
19 Щенина, Т.Е. Актуальные вопросы применения задержания и мер пресечения в отношении 

женщин – подозреваемых, обвиняемых / Т.Е. Щенина // Вестник Удмуртского университета. 

Серия Экономика и право. – 2015. – Т. 25. – № 2–4. – С. 163–166. 
20 Россинский, С.Б. Дискуссия о сущности и правовой природе задержания подозреваемого 

продолжается / С.Б. Россинский // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 6. – 

С. 135. 
21 Россинский, С.Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход: 

монография / С.Б. Россинский. – М.: Проспект, 2019. – С. 192. 
22 Яковлева, С.А. О понятии «подозреваемый» в российском уголовном процессе / 

С.А Яковлева// Марийский юридический вестник. – 2016. – Т. 1. – № 1 (16). – С. 51–54. 
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Предусмотренные статьи искусства. 91 и 92 УПК РФ, основанием и порядком 

задержания подозреваемого является совокупность действий, состоящая в 

фактическом задержании лица по подозрению в совершении преступления 

(физический захват лица, захват на месте преступления), доставке 

заинтересованного лица, составлении протокола задержания и допроса 

заинтересованного лица. Следует отметить, что этот комплекс действий не 

представляет собой целостную правовую систему. Отсутствие и эпизодичность 

законодательного регулирования института задержания подозреваемого создает 

как практические проблемы в применении этой принудительной меры, так и 

препятствия для выработки единого теоретического взгляда на нее. 

Так, до сих пор отсутствует единое мнение о том, что включает в себя понятие 

«задержание подозреваемого»: либо только фактический захват лица, либо 

совокупность действий, которые включают в себя, помимо физического захвата, и 

действия по доставке лица с последующей процедурной регистрацией записи о 

задержании. Развитие единого понимания процессуальной формы и содержания 

института задержания также позволит решить спорный вопрос о начальном 

моменте реализации функции уголовного преследования в отношении лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, т. е. вопрос о начальном моменте 

появления фигуры подозреваемого в уголовном процессе. 

Ряд авторов считают, что лицо должно быть признано подозреваемым с 

момента его фактического задержания, а не с момента объявления протокола 

задержания, который составляется не позднее чем через 3 часа после доставки 

задержанного в орган дознания или следователя. Таким образом, они признают 

тот факт, что с момента физического задержания осуществляется функция 

уголовного преследования, и с этого момента задержание должно считаться 

состоявшимся. В поддержку этой точки зрения исследователи, как правило, 

ссылаются на п. 11 ст. 5 УПК, который гласит, что «задержание подозреваемого – 

это мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, 

дознавателем, следователем или прокурором в течение не более 48 часов с 

момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 

преступления». Конечно, начальным моментом задержания подозреваемого 

является его физический захват, но это не означает, что само задержание как 

система действий является полным. Глава 12 УПК регламентирует основания и 

порядок задержания, в которой помимо фактического задержания упоминаются 

процессуальные действия по доставке подозреваемого, составлению протокола 

задержания и допроса подозреваемого. Кроме того, уголовно-процессуальное 

законодательство не регламентирует порядок фактического задержания и 

доставки подозреваемого – все это свидетельствует о том, что задержание 

подозреваемого является более сложным институтом, чем кажется на первый 

взгляд23. 

                                                             
23 Яковлева, С.А.  О понятии «подозреваемый» в российском уголовном процессе / 

С.А. Яковлева// Марийский юридический вестник. – 2016. – Т. 1. № 1 (16). – С. 51–54. 
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В пункте 2 доклада. В части 2 статьи 46 УПК РФ говорится, что 

подозреваемый – это лицо, задержанное в соответствии с частью 1 статьи 46. 91, 

92 УПК РФ, то есть для признания лица подозреваемым необходимо следовать 

процедуре задержания: «арест», доставка и необходимость не более 3 часов для 

составления протокола задержания, в котором говорится, что подозреваемому 

разъясняются его права. Согласно этой норме УПК лицо, подозреваемое в 

совершении преступления, становится подозреваемым, если не нарушена 

процессуальная форма института задержания, т. е. не нарушены основания и 

порядок содержания под стражей, что в свою очередь свидетельствует о том, что 

сам институт задержания, помимо физического захвата, включает в себя доставку 

и составление протокола задержания24. 

Для осуществления этого конституционного права необходимо учитывать не 

только формальную процессуальную ситуацию, но и фактическое положение 

лица, в отношении которого ведется государственное обвинение. В то же время 

факт уголовного преследования и, следовательно, обвинительной деятельности, 

направленной против конкретного лица, может быть подтвержден актом 

возбуждения уголовного дела в отношении этого лица, проведением 

следственных действий (обыск, идентификация, допрос и т. д.), а также иными 

мерами, предпринятыми с целью разоблачения этого лица или 

свидетельствующими о наличии подозрений в отношении этого лица...». 

Фактически, из вышесказанного следует, что лицо становится подозреваемым не с 

момента объявления протокола задержания, а с момента фактического 

задержания, что, в свою очередь, означает, что процессуальное задержание 

завершается с того же самого момента. Логика сторонников такого подхода при 

определении содержания и формы задержания выглядит более чем идеальной. 

Однако приведенное выше разъяснение Конституционного Суда Российской 

Федерации не может быть использовано для вытаскивания определенных частей, 

и это Решение должно рассматриваться в полном объеме. Вышеуказанному 

пункту Постановления предшествует следующее положение: «Поскольку 

конституционное право на помощь адвоката (защитника) не может быть 

ограничено федеральным законом, к его положению применяется понятие 

«задержанное лицо» ...». Из этого также следует, что речь идет не об определении 

процессуального статуса преследуемого лица, а об обеспечении того, чтобы это 

лицо имело право на защиту. Поэтому совершенно неприемлемо соглашаться с 

выводом о том, что институт содержания под стражей подозреваемого 

ограничивается фактическим содержанием под стражей, и с этого момента лицо 

считается подозреваемым. 

Приверженцы «широкого» понимания этого института, руководствуясь 

формальным подходом и опираясь на положения ст. 91, 92 УПК, считают, что 

процессуальное задержание заканчивается составлением протокола задержания, и 

                                                             
24 Яджин, Н.В. Понятие криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений / Н.В. Яджин // Научно-методический электронный журнал Концепт. 

2018. – № S29. – С. 61–65. 
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с этого самого момента задержание считается оконченным, и, следовательно, 

задержанное лицо становится подозреваемым. 

Хотя сторонниками такого подхода, как правило, являются специалисты-

практики, на практике именно при его применении возникают трудности. Ни для 

кого не секрет, что между физическим и юридическим задержанием может 

существовать интервал времени, который зачастую измеряется не часами, а 

днями, что не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, не говоря уже 

о Конституции Российской Федерации25. 

Неопределенность в этом вопросе способствует росту числа случаев 

нарушения Уголовно-процессуального кодекса и затрудняет раскрытие 

преступлений. По мнению автора, причина неопределенности заключается в том, 

что этот институт в силу своей единообразия не может объективно удовлетворять 

потребности практики и теории в том виде, в котором он существует сегодня. 

Для устранения этой неопределенности целесообразно определить основные 

элементы формы и содержания института содержания под стражей 

подозреваемого и, используя метод анализа, изучить их26. 

Содержание учреждения содержания под стражей включает в себя 

изложенные в УПК действия, ограничивающие права личности (фактическое 

задержание, доставка, регистрация записи о задержании), а также элементы 

содержания этого учреждения следует рассматривать как участников, 

уполномоченных на осуществление указанных действий27. 

Вместе с тем, наиболее актуальным вопросом, как в теории, так и на практике, 

является определение процессуальной формы института задержания 

подозреваемого, которое включает в себя основания и порядок, предусмотренные 

в ст. 91, 92 УПК, а также степень срочности задержания (наличие или отсутствие 

предварительного решения органа дознания, дознавателя, следователя). Кроме 

того, в формуляре должна быть включена соответствующая временная стадия, 

стадия уголовного судопроизводства, на которой можно осуществлять 

процессуальное задержание. 

Именно наличие и соблюдение установленной законом процессуальной формы 

и содержания, а также их основных элементов, формирует институт содержания 

под стражей. Этот институт должен применяться дифференцированно, исходя из 

общего понимания всеми участниками уголовного процесса его различных 

процессуальных форм и содержания28. 

                                                             
25 Яшин, В.Н. О некоторых проблемах института задержания подозреваемого в отечественном 

уголовном процессе / В.Н. Яшин // Вестник образовательного консорциума среднерусский 

университет. Серия: Юриспруденция. – 2016. – № 7. – С.40–49. 
26 Тройнина, И.С. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального 

принуждения / И.С. Тройнина // Судебная власть и уголовный процесс. –2018. – № 3. – С. 69-73. 
27 Тарасов, А.А. О доказательственном значении протокола задержания / А.А. Тарасова // 

Юридический вестник Самарского университета. – 2019. – Т.5. – № 1. – С. 7–12. 
28 Трахтенберг, Г. Закон об отмене личного задержания / Г. Трахтенберг. – М.: Книга по 

Требованию, 2019. – С.30.  
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В этой связи, по мнению автора, необходимо дифференцировать основания 

для содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении преступления, в 

следующих двух областях: возможность содержания под стражей до возбуждения 

уголовного дела и после возбуждения уголовного дела29. 

Однако необходима дальнейшая дифференциация условий такого содержания 

под стражей. В дополнение к заранее запланированному было бы полезно 

определить задержание как срочную следственную меру. Если задержание 

следует рассматривать как безотлагательную следственную меру, то сначала 

следует понять, как, по нашему мнению, она должна быть осуществлена до 

возбуждения уголовного дела. 

Согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу, не запрещается 

составлять протокол задержания до возбуждения уголовного дела, однако 

Уголовно-процессуальный кодекс прямо этого не предусматривает. Поэтому на 

практике вопрос о составлении протокола задержания и возбуждении уголовного 

дела решается одновременно. Хотя фактическое задержание часто 

осуществляется до возбуждения уголовного дела в результате предупреждения и 

пресечения со стороны сотрудников органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, действий, содержащих признаки преступления. Нередко 

бывают ситуации, когда человек задерживается в административном порядке, а 

затем выясняется, что он совершил уголовное преступление. В таких случаях 

сотрудники правоохранительных органов задерживают лицо с поличным и 

доставляют его к следователю или в орган дознания, а затем принимают решение 

о задержании лица как подозреваемого. По мнению автора, в этих условиях 

физический захват и доставка могут и должны быть осуществлены сотрудниками 

органов, проводящих оперативно-розыскные мероприятия, наиболее разумным и 

оперативным образом. Эта процедура должна быть предусмотрена как в главе 12 

УПК «Содержание под стражей подозреваемого», так и в главе 2 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» «Проведение оперативно-

розыскных мероприятий»30. 

Анализ Федерального закона «О задержании подозреваемого» позволяет 

сделать вывод о необходимости дополнения перечня оперативно-розыскных мер, 

которые позволили бы реализовать цели Федерального закона «О задержании 

подозреваемого» в главе 2 «Проведение оперативно-розыскных мероприятий» – 

выявление, предупреждение и пресечение преступлений. Если первые две задачи, 

носящие более познавательный характер, могут быть выполнены с помощью 

имеющихся следственных мероприятий, то «пресечение» (например, «захват с 

поличным» или «оперативное задержание», т.е. активные действия 

оперативников, заключающиеся в лишении человека реальной возможности 

продолжать совершать умышленное преступление) проблематично осуществлять 
                                                             
29 Тарасов, И.Т. Личное задержание как полицейская мера безопасности. Часть I / 

И.Т. Тарасов. – Москва: Мир, 2019. – С. 40. 
30 Яджин, Н.В. Понятие криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений / Н.В. Яджин // Научно-методический электронный журнал Концепт. 

2018. – № S29. – С. 61–65. 
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с помощью мер, указанных в статье 6 Федерального закона «О правилах 

внутреннего делопроизводства». Поэтому необходимо обеспечить возможность 

оперативным работникам осуществлять «оперативное задержание» в рамках ОРД 

с последующей доставкой задержанного в орган дознания или следователя для 

целей процедурного оформления задержания. В этом случае задержание, а также 

уголовное преследование и присвоение лицу статуса подозреваемого начинаются 

с момента доставления лица в орган дознания или следователя, а задержание 

завершается с момента составления протокола задержания. Указанный алгоритм 

процессуальных действий заполняется решением следователя или органа 

дознания о возбуждении уголовного дела31. 

Такая схема задержания применяется и в административном праве. Сравнивая 

задержание в соответствии с УПК РФ с задержанием в соответствии с КоАП РФ, 

следует отметить, что срок задержания лица в соответствии с КоАП РФ 

исчисляется с момента его выдачи, а лица, находящегося в состоянии опьянения, 

с момента его отрезвления, таким образом, спорный вопрос о первоначальном 

моменте задержания регулируется законом32. 

Интересно и в то же время нелогично, что на практике срок 

административного задержания в уголовном процессе засчитывается как срок 

задержания подозреваемого. Приемлемо ли это? 

В таком случае мы считаем необходимым следовать предложенной выше 

модели содержания под стражей по ПРД до возбуждения уголовного дела, когда 

начальным моментом уголовно-процессуального задержания и уголовного 

преследования должен считаться момент доставления лица к органу дознания или 

следователю. Однако общий срок содержания под стражей до получения 

судебного решения по общему правилу не должен превышать 48 часов. 

Таким образом, вопрос о содержании подозреваемого под стражей должен 

рассматриваться участниками уголовного процесса дифференцированно. 

Теоретически и на практике необходимо иметь возможность определить 

содержание и форму института содержания под стражей, с тем чтобы быстро и 

правильно раскрыть преступления, а также обеспечить права лиц, 

подвергающихся уголовному преследованию33. 

Рассмотренные автором положения позволяют сделать следующие выводы. 

1. При законодательном закреплении процессуальной формы и содержания 

института содержания под стражей лица, подозреваемого в совершении 

преступления, всегда необходимо учитывать возможность применения 

дифференцированного подхода при их реализации на практике. Иными словами, 

необходимо законодательно закрепить разный процессуальный порядок 

                                                             
31 Сордж, Боб Огонь задержанных ответов / Боб Сордж. – Москва:, 2020. – С. 256. 
32 Яшин, В.Н. О некоторых проблемах института задержания подозреваемого в отечественном 

уголовном процессе / В.Н. Яшин // Вестник образовательного консорциума среднерусский 

университет. Серия: Юриспруденция. – 2016. – № 7. –С.40–49. 
 
33 Ширванов, А.А.  Досудебное производство в уголовном процессе россии и его оперативно-

розыскное обеспечение / А.А. Ширванов. – Москва, 2015. – С. 124 
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задержания лица на разных стадиях уголовного судопроизводства: до 

возбуждения уголовного дела и после возбуждения уголовного дела. Именно 

благодаря такому подходу органы, осуществляющие ПРД, уголовное 

преследование смогут избежать процедурных нарушений, а также обеспечить 

права задержанных лиц с целью быстрого, правильного и полного пресечения и 

раскрытия преступлений34. 

2. Предлагается, чтобы начальной точкой задержания лица по подозрению в 

совершении преступления при наличии возбужденного уголовного дела 

считалось фактическое ограничение прав лица (физическое изъятие), а до 

возбуждения уголовного дела – доставка лица в орган дознания, к следователю 

или прокурору. 

Исходя из логики вышеизложенного, только отдельные части 1 статьи 91 УПК 

могут осуществлять уголовно-процессуальное задержание: государства-

участники – орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор. Как 

представляется автору сообщения, недопустимо расширять этот круг лиц. 

4. В целях устранения правовых противоречий и пробелов, связанных с 

осуществлением деятельности по физическому задержанию и выдаче, 

необходимо предусмотреть в статье 6 Федерального закона «О внутренних делах» 

дополнительные следственные мероприятия («оперативное задержание», 

«оперативная выдача»), которые позволили бы более полно и оперативно решать 

задачи органов следствия по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений, указанных в статье 2 Закона35. 

5. Автор также предлагает использовать материалы, полученные оперативно-

розыскными органами в результате "оперативного задержания" или "оперативной 

доставки", в качестве основания для возбуждения уголовного дела, а также в 

качестве основания для процессуального задержания лица и, следовательно, для 

предоставления ему статуса подозреваемого36. 

Таким образом, основной целью данного института уголовного процесса 

является обеспечение нормального хода уголовного расследования, в том числе 

предотвращение сокрытия и уничтожения доказательств по делу, уклонения 

виновного от следствия (например, побега)37. 

Следует критически отнестись к научным концепциям, направленным на отказ 

от данного уголовно-процессуального института. Безусловно, отдельные моменты 

его правового регулирования требуют дальнейшего совершенствования. Но его 

                                                             
34 Яджин, Н.В. Понятие криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений / Н.В. Яджин // Научно-методический электронный журнал Концепт. 

2018. – № S29. – С. 61–65. 
35 Ширванов, А.А. Досудебное производство в уголовном процессе россии и его оперативно-

розыскное обеспечение / А.А. Ширванов. – Москва, 2015. – С. 25. 
36 Резон, А. Об остановке, осмотре и задержании торговых судов / А. Резон. – Москва: 

Гостехиздат, 2018. – С. 281. 
37 Рыжаков, А.П. Задержание по подозрению в совершении преступления / А.П. Рыжаков. – М.: 

Дело и сервис (ДиС), 2020. – С. 114. 
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ликвидация приведет к невозможности скорого и эффективного осуществления 

расследования по уголовным делам38. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе работы рассмотрены основные теоретические аспекты в 

области института за держания подозреваемого в уголовном праве, 

а именно понятие института и содержание.  Таким образом, уголовно-

процессуальное задержание – это мера принудительного характера, состоящая в 

ограничении свободы, применяемая по уголовному делу, возбужденному в связи 

с совершением преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы и осуществляемая на основаниях и в порядке, установленных 

законом. Законодательная регламентация института задержания является 

достаточно полной. Однако необходимо внести некоторые уточнения в понятия 

«момент фактического задержания» и «иные данные». Нечеткость 

законодательного определения момента фактического задержания породила 

нарушения в правоприменительной практике: момент задержания 

отождествляется сотрудниками правоохранительных органов с моментом 

составления протокола задержания, в результате фактическое время ограничения 

свободы до судебного решения превышает 48 часов.   

                                                             
38 Резон, А. фон Об остановке, осмотре и задержании торговых судов / Резон А. фон. – М.: 

Книга по Требованию, 2018. – С. 143  
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       2 ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 

2.1 Доставление лица в служебное помещение 

 

Правовое регулирование содержания и оснований применения 

административных принудительных мер в Российской Федерации должно 

находиться в исключительной компетенции законодателя и, соответственно, 

содержаться только в федеральных законах. Такая категоризация не 

распространяется на правовое регулирование порядка применения 

административных принудительных мер. Существующий массив подзаконных 

актов показывает, что правовое регулирование порядка применения отдельных 

мер административного принуждения может осуществляться как законом, так и 

подзаконными актами, но только строго на основании закона. 

В целях реализации положений статьи 2 Конституции Российской Федерации, 

гласящей, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является 

обязанностью государства, требуется четкое правовое обоснование применения 

таких административных мер принуждения, как доставка граждан органами 

полиции39. 

Доставка является простой и часто применяемой принудительной мерой в 

деятельности органов внутренних дел. Доставка сопровождается краткосрочным 

ограничением свободы действий и передвижения лица. Несмотря на то, что 

ограничение свободы носит краткосрочный характер, именно доставка, 

сопровождающаяся нарушением прав и свобод личности, часто приводит к 

обоснованным обращениям в надзорные и судебные органы40. 

Статус нормативного регулирования доставки, а также практика его 

реализации все еще далека от совершенства. Существующие коллизии и пробелы 

в законодательстве, несовершенство и непоследовательность процессуальных 

норм свидетельствуют о незавершенности процесса их формирования, и этот факт 

не может не оставаться за рамками научных исследований ученых41. 

Прежде всего, обратимся к исследованию Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях). Поставка как мера обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях (далее – мера 

пресечения) установлена статьей 27.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и определяется законодателем как 

принудительная передача физического лица в помещение ОВД. Нормы 

Федерального закона «О полиции», пункт 8 части 8, соответствуют этому 

                                                             
39 Пурс, Алексей Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения / 

Алексей Пурс. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – С. 232. 
40 Яджин, Н.В. Понятие криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений / Н.В. Яджин // Научно-методический электронный журнал Концепт. 

2018. – № S29. – С. 61–65. 
41 Пронин, В. Весеннее задержание / В. Пронин. – М.: Эксмо, 2018. – С. 241. 
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положению. 1 статьи 13, пункт 8 которой наделяет сотрудников полиции правом 

«составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать 

доказательства, применять меры, обеспечивающие производство по делам об 

административных правонарушениях, а также применять иные меры, 

предусмотренные законодательством об административных правонарушениях». 

Из этого следует, что сотрудники полиции имеют право производить доставку в 

качестве меры обеспечения судопроизводства42. 

Общая цель доставки как меры безопасности заключается в составлении 

протокола об административных правонарушениях. Вместе с тем Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в зависимости от 

характера и обстоятельств совершения правонарушения предусматривает 

достижение иных целей доставки: пресечение правонарушения; установление 

личности нарушителя при отсутствии у него документов, удостоверяющих 

личность, и свидетелей, которые могут сообщить о нем необходимые данные; 

иные цели, установленные в ст. 27.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях43. 

Доставка должна быть обоснована. При наличии соответствующих 

возможностей для составления протокола об административном правонарушении 

на месте (установлена личность нарушителя, имеются необходимые документы, 

ситуация на месте совершения правонарушения, а также погодные условия не 

создают препятствий) протокол должен быть составлен на месте совершения 

правонарушения без доставки. По этой причине в протоколе о доставке или в 

протоколе об административном правонарушении, который может быть отмечен 

накладной, должны быть четко указаны причины доставки: невозможность 

составления протокола об административном правонарушении на месте из-за 

погодных условий, отсутствие освещения, необходимость привлечения 

специалистов (например, для аттестации) и т. д..44 

Полномочия ОВД (полиции) по осуществлению доставки соответствуют 

полномочиям по составлению протокола об административном правонарушении, 

установленным в ч.2 ст.2. 28.3 КоАП РФ и Приказа МВД России от 5 мая 2018 г. 

№ 403 [4]. Из логического построения ст. 27.2 КоАП РФ следует, что в случаях, 

по которым должностные лица ОВД не имеют права составлять протоколы, 

соответствующие меры безопасности, в том числе и доставка, не применяются. 

В то же время на практике мы часто видим «отступления» от этой нормы.  

                                                             
42 Отсутствует Законы о несостоятельности торговой и не торговой и о личном задержании 

неисправных должников (сост. член Екатеринославского окружного суда Бардзкий А.Э.) / 

Отсутствует. – Москва: ИЛ, 2018. – С. 881. 
43 Яшин, В.Н. О некоторых проблемах института задержания подозреваемого в отечественном 

уголовном процессе / В.Н. Яшин // Вестник образовательного консорциума среднерусский 

университет. Серия: Юриспруденция. – 2016. – № 7. –С.40–49. 
44 Яджин, Н.В. Понятие криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений / Н.В. Яджин // Научно-методический электронный журнал Концепт. 

2018. – № S29. – С. 61–65. 
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В 13 часов. 1 В части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» 

формулируется понятие другого вида доставки, которое практически идентично 

доставке, понимаемой как мера безопасности и предусмотренной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: 

«принудительная передача в служебное помещение территориального органа или 

подразделения милиции, в служебное помещение муниципального органа, в 

другое учреждение». Таким образом, несмотря на различные формы 

собственности на рассматриваемые меры административного принуждения и их 

назначение законодателем в качестве самостоятельных мер (пп. 8 и 13 ч. 1 ФЗ «О 

полиции»), процедура их применения практически идентична. 

Следует обратить внимание на цели применения этой принудительной меры, 

указанные в Федеральном законе «О полиции», которые явно отличаются от 

целей применения мер безопасности, перечисленных в статье 27.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. П. 13 ч. 1 ст. 13 

Федерального закона «О полиции» связывает возможность привлечения граждан 

к работе в милиции с наличием одного из четырех правовых оснований (одних и 

тех же целей), а именно: 1) решение вопроса о задержании гражданина (если 

невозможно решить этот вопрос на месте); 2) идентификация гражданина, если 

есть основания полагать, что он разыскивается как беглец от органов дознания, 

следствия или суда, либо как лицо, уклоняющееся от уголовного наказания, либо 

как лицо, пропавшее без вести; 3) защита гражданина от непосредственной 

угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не в состоянии о себе 

позаботиться или если опасность не может быть устранена иными способами; 4) в 

иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Очевидно, что речь идет 

не только о Федеральном законе "О полиции", но и о других федеральных 

законах45. 

Рассмотрим некоторые из перечисленных оснований более подробно в 

интересующем нас аспекте. Наиболее распространенным в правоприменительной 

практике органов внутренних дел является доставка с целью решения вопроса о 

задержании гражданина (если решить этот вопрос на месте невозможно). В этом 

пункте указаны все категории лиц, которые могут быть задержаны сотрудниками 

милиции. 1–13 ч. Пункт 2 статьи 14 Федерального закона «О полиции». Из этого 

следует, что эти категории граждан также могут быть подвергнуты доставке46. 

Рассматривая этот вопрос исключительно в административном и 

административно-процессуальном аспектах, можно утверждать, что основаниями 

для такой доставки могут быть следующие. 5 ч. Пункт 1 статьи 14 Федерального 

закона о полиции: Полиция имеет право задерживать «лиц, в отношении которых 

административное правонарушение преследуется по основаниям, в порядке и на 

                                                             
45 Маслов, И.В. Применение мер уголовно-процессуального принуждения в виде задержания и 

заключения под стражу. Научно-практическое пособие / И.В. Маслов. – М.: Экзамен, 2018. – 

С. 684. 
46 Лубенков, Александр Осмотр, досмотр и обыск административно-задержанного / Александр 

Лубенков. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – С. 454. 
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срок, предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях»47. 

Из этого следует ряд выводов. Во-первых, упомянутому административному 

задержанию лица должно предшествовать возбуждение против него дела об 

административном правонарушении. Во-вторых, процессуальная процедура 

административного задержания опять же предполагает, что лица, его 

осуществляющие, имеют право составлять протоколы об административных 

правонарушениях. В-третьих, лица, осуществляющие доставку, не всегда имеют 

право принимать решение о задержании доставленного лица, поскольку эти 

полномочия могут быть предоставлены другому кругу лиц48. 

Возникает вопрос, целесообразно ли устанавливать два вида поставок, 

которые одинаково определены, сходны по порядку применения и даже 

процедурны? Более того, сотрудники милиции осуществляют доставку в любом 

случае, поскольку в случае невозможности ее осуществления в качестве меры 

безопасности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, она может быть осуществлена на 

основании Федерального закона «О полиции». Например, сотрудники 

организаций образования МВД России не имеют права использовать в качестве 

меры безопасности доставку правонарушителей в ГУВД, поскольку не 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, но 

имеют право делать это на основании Федерального закона «О полиции». Есть 

одна неувязка: нормы одного законодательного акта запрещают те или иные 

действия, нормы другого, напротив, устанавливают их. Это положение ставит под 

сомнение эффективность многих процессуальных гарантий, призванных 

обеспечить законность процессуальных действий и защитить человека от 

незаконных и необоснованных ограничений его прав и свобод. Кроме того, 

исполнителю необходим четкий алгоритм действий, исключающий 

двусмысленность и непоследовательность49. 

Способом устранения этого противоречия стали подзаконные нормативные 

акты. Например, в Приказе МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 (пункты 187–

190) четко перечислены все основания для предъявления, независимо от того, 

какие законодательные акты предусматривают эти основания. К ним относятся: 

невозможность составления протокола об административном правонарушении по 

месту обнаружения административного правонарушения, если составление 

протокола является обязательным; принятие решения об административном 

задержании лица, совершившего административное правонарушение, связанное с 

административным арестом; выявление признаков совершения преступления 

лицом или участие лица, использующего свое транспортное средство, в 

совершении преступления; необходимость установления личности лица, если есть 
                                                             
47 Леонов, Николай Приступаю к задержанию / Николай Леонов. – М.: Эксмо, 2019. – С.105. 
48 Леонов, Николай Приступаю к задержанию / Николай Леонов. – М.: Эксмо, 2019. – С. 416. 
49 Яджин, Н.В. Понятие криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений / Н.В. Яджин // Научно-методический электронный журнал Концепт. 

2018. – № S29. – С. 61–65. 
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основания полагать, что оно является жертвой преступления или совершило 

преступление. Как представляется, подробное регулирование как оснований, так и 

порядка доставки и процедурного оформления исключает незаконность его 

применения50. 

На наш взгляд, формулировка в Федеральном законе «О полиции» о том, что 

доставка граждан с целью решения вопроса об их задержании допускается только 

«в случае невозможности решения этого вопроса на месте», как уже отмечали 

многие ученые следует считать крайне неудачной. Напротив, вопрос о 

транспортировке с целью задержания должен решаться сотрудником милиции 

положительно на месте51. 

Предлагая формулировку «если вопрос не может быть решен на месте», 

законодатель, очевидно, имел в виду тот факт, что полицейский должен принять 

все возможные меры на месте, чтобы урегулировать ситуацию, требующую 

реакции полиции, не доставляя гражданина в полицию. Меры, принимаемые 

сотрудником полиции в месте контакта с гражданином, могут всеобъемлющим 

образом урегулировать ситуацию и исключить необходимость доставки 

гражданина в полицию и последующего задержания. Такие действия должны 

быть «прописаны» в других подзаконных актах, регулирующих деятельность 

различных подразделений с учетом специфики их службы52. 

В этой связи считаем необходимым исключить пункт 13. В этой связи считаем, 

что из пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» следует 

исключить фразу «в случае невозможности решения этого вопроса на месте». 

При определении времени доставки, места начала и окончания доставки 

возникает ряд проблем. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях не устанавливает срока доставки, учитывая, что расстояние от 

места совершения правонарушения до помещения, где необходимо доставить 

лицо, совершившее правонарушение, может быть различным, но указывает, что 

этот срок должен быть кратчайшим. Срок доставки не может превышать времени, 

необходимого для доставки лица в помещение и составления там протокола об 

административном правонарушении53. 

Момент, когда начинается доставка, нигде не регулируется. В случае 

задержания Федеральный закон о полиции (пункт 4 статьи 14) четко 

устанавливает срок, исчисляемый с момента фактического ограничения свободы 

передвижения лица. Было бы целесообразно включить соответствующие 

положения в Федеральный закон о полиции и в случае доставки. Представляется, 

                                                             
50 Яковлева, С.А. О понятии «подозреваемый» в российском уголовном процессе / 
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что срок доставки должен исчисляться с момента начала фактической 

принудительной передачи (перемещения) лица, а при составлении протокола этот 

момент должен быть указан как время начала передачи54. 

Возникают также вопросы относительно определения времени окончания 

доставки. Должна ли передача считаться завершенной, если лицо было 

доставлено для привлечения к административной ответственности за 

административное правонарушение и может быть составлен протокол? Или срок 

поставки заканчивается в момент составления протокола об административном 

правонарушении, поскольку именно с этой целью была произведена поставка? В 

этом случае до составления протокола об административном правонарушении 

лицо считается доставленным. 

Последняя точка зрения несколько сомнительна, поскольку доставка является 

принудительной передачей лица для составления протокола об административном 

правонарушении, и в момент прокола передача больше не является 

принудительной. Кроме того, протокол об административном правонарушении 

может быть составлен или не составлен. Таким образом, доставка завершается, 

когда лицо доставляется для составления протокола об административном 

правонарушении и нет никаких препятствий для составления протокола. 

Следует отметить, что для составления протокола об административном 

правонарушении требуется определенное время с момента его окончания. В 

течение этого периода свобода доставленного лица ограничена, но его 

процессуальный статус четко не определен законодателем. В связи с этим считаем 

уместным указать в протоколе доставки не только момент окончания доставки, но 

и время фактического предоставления свободы передвижения лица, 

доставленного в органы внутренних дел. 

Указание времени фактического предоставления свободы передвижения 

доставленного лица является весьма актуальным в свете Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2018 г. № 149-О-О 

«О жалобах граждан Гудимова А.В. и Шуршева А.О. на нарушение их 

конституционных прав по пункту 1 статьи 1070 и статье 1100 Гражданского 

кодекса Российской Федерации». Данным постановлением Конституционный Суд 

признал, что лицо, в отношении которого доставка была осуществлена незаконно 

в качестве меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, имеет право на компенсацию за незаконную доставку, даже 

если она не сопровождалась административным арестом. Однако Суд должен 

расследовать, в чем именно выражалась незаконность доставки. По нашему 

мнению, четкое указание в протоколе доставки даты начала и окончания 
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доставки, а также даты предоставления свободы передвижения позволит избежать 

необоснованных жалоб и апелляций в связи с незаконной доставкой55. 

КоАП РФ не устанавливает, как долго доставленное лицо может находиться в 

соответствующем органе. Некоторые ученые полагают, что указанный срок не 

может превышать одного часа, оправдывая это ссылкой на ст. 6 ст. 238 КоАП 

РСФСР, где указано, что пребывание в штабе Добровольного народного отряда не 

может продолжаться более часа56. 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции о порядке исполнения обязанностей и 

реализации прав сотрудников милиции в дежурной части территориального 

органа МВД России после доставки граждан, утвержденной Приказом МВД от 

30 апреля 2018 года № 389, теперь выяснение обстоятельств факта задержания и 

доставки производится оперативным дежурным непосредственно в специальном 

помещении. Однако сроки, необходимые для выяснения этих обстоятельств, 

также не установлены57. 

Следует подчеркнуть, что такие проблемы не применяются в случаях 

административного задержания. В соответствии с ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ срок 

административного задержания лица исчисляется с момента его доставки в 

соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ, а лица, находящегося в состоянии 

опьянения, – с момента его отрезвления. Вместе с тем, постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2016 г. № 25-П. 4 

Статья 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях признается несоответствующей Конституции Российской 

Федерации в части, касающейся срока задержания лица, находящегося в 

состоянии опьянения58. 

Вопрос о процедурной обработке доставки по-прежнему остается спорным. 

Многие начинающие сотрудники полиции спрашивают, следует ли вообще 

составлять протокол о доставке, если лицо освобождается после выяснения всех 

обстоятельств? Федеральный закон о полиции четко определяет обязанность 

сотрудников полиции составлять протокол о доставке, но в то же время не 

определяет содержание самого протокола. Кроме того, указывается, что протокол 

должен составляться «в порядке, предусмотренном пунктами 14 и 15 статьи 14 

настоящего Федерального закона». По нашему мнению, эта ссылка не вполне 
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корректна, поскольку в статье 14 речь идет исключительно о процедуре 

составления протокола о задержании и его содержании59. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливает обязанность составления протокола о вручении, но и не определяет 

его содержание. Полагаем, что обязательные реквизиты этого протокола должны 

быть указаны в статье 27.2 КоАП РФ «Доставка». К таким реквизитам относятся 

дата и место составления протокола, должность, фамилия и инициалы лица, 

составившего протокол, сведения о доставленном лице, время и место доставки. 

Протокол должен быть подписан должностным лицом, составившим протокол, и 

доставившим его лицом. Если доставленное лицо отказывается подписывать 

протокол, запись должна быть внесена в протокол60. 

В протоколе о вручении должно быть указано точное время начала и 

окончания вручения, а также время фактического предоставления свободы 

передвижения, поскольку это может не совпадать со временем окончания 

вручения (например, когда гражданин освобождается после вручения и все 

обстоятельства выясняются, а протокол об административном правонарушении не 

составляется)61. 

Обсуждается также вопрос о том, кто из сотрудников полиции должен 

составлять протокол о доставке. Анализ положений Федерального закона «О 

полиции» (п. 13 ч. 1 ст. 13), ст. 27.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и иных нормативных актов [см., 

например, [9]] свидетельствует о том, что протокол о доставке должен оформлять 

те сотрудники органов внутренних дел (полиции), которые применяли данную 

меру принуждения. Например, в новой редакции вышеупомянутого Приказа МВД 

России № 185, утвердившего регламент деятельности сотрудников ГАИ, четко 

указано, что при доставке лица должен составляться протокол, предусмотренный 

статьей 27.2, если доставка осуществлялась в качестве меры пресечения, или 

«соответствующий протокол» о доставке лица по основаниям, предусмотренным 

УПК РФ, Федеральным законом «О полиции», копия которого вручается 

доставленному лицу. Образец формы "соответствующего" протокола о доставке 

не предоставляется62. 

Приказом МВД России от 29 января 2008 года № 80 «Об организации 

деятельности боевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» 

(совместно с «Уставом патрульно-постовой службы полиции») установлено, что в 

случае, если доставка осуществляется в качестве меры безопасности, необходимо 

составить протокол о доставке или сделать соответствующую отметку в 
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протоколе об административном правонарушении или в протоколе об 

административном задержании (пункт 275)63. 

Однако анализ правоприменительной деятельности Подкомитета по 

предупреждению пыток показывает, что протокол о доставке при доставке не 

составляется на основании Федерального закона о полиции (например, в тех 

случаях, когда полиция не имеет права составлять протокол об административном 

правонарушении). В соответствии с пунктом 270 Положения о МВД патруль 

(часовой), доставляющий задержанного в органы внутренних дел, сообщает об 

этом начальнику территориального органа МВД на районном уровне. В связи с 

этим возникает вопрос, кто должен составлять протокол доставки в данной 

ситуации. Вышеупомянутый Приказ МВД России от 30 апреля 2018 года № 389 

«Об утверждении Инструкции о порядке исполнения обязанностей и реализации 

прав сотрудников полиции в дежурной части территориального органа МВД 

России после доставки граждан» не наделяет такими полномочиями оперативный 

дежурный. Приведенный выше пример наглядно показывает, что в некоторых 

подзаконных актах, регулирующих порядок доставки сотрудников полиции, до 

сих пор имеются недостатки, что обусловливает необходимость признания их 

противоречащими Федеральному закону «О полиции» в этой части64. 

Исследование не может игнорировать возможность (или необходимость) 

проведения личного досмотра лица, доставленного в ОВД. Мы считаем, что 

личный досмотр и досмотр вещей лица перед доставкой является необходимой 

мерой, направленной на обеспечение личной безопасности сотрудника полиции, 

предотвращение попыток побега, изъятие вещественных доказательств. На 

практике перед доставкой сотрудники полиции обязаны осмотреть всех 

доставленных граждан. Однако ни в одном законодательном акте не 

предусмотрено, что эта процедура является обязательной перед доставкой, что 

является существенным законодательным пробелом65. 

Из вышеизложенных постановлений видно, что законодатель, устанавливая 

виды доставки в полицию по различным основаниям и требования к их 

оформлению, усиливает многие процессуальные гарантии, призванные 

обеспечить законность процессуальных действий и защитить человека от 

незаконного и неоправданного ограничения его прав и свобод. Однако 

законодательство и нормативные акты, регулирующие применение этой 

принудительной меры, все еще далеки от совершенства. Успешное решение 

указанных в статье и многих других проблем применения административных 
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принудительных мер позволит добиться соответствия административной 

практики признанным стандартам современного правового государства.  

 

2.2 Процессуальный порядок действий, осуществляемых после принятия     

решения о задержании лица и проблемы задержания 

 

На протяжении всего периода развития уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации решение о задержании подозреваемого 

должно приниматься дознавателем (следователем). Это связано с тем, что 

правовой процессуальной основой для ограничения личной свободы является 

соответствующий процессуальный документ – протокол задержания.  

Как уже отмечалось во введении к работе, именно вокруг сохранения 

обязательного характера данного акта начались дискуссии между некоторыми 

ведущими представителями российской правовой науки. Профессор 

С.Б. Россинский является ярым противником подготовки этого документа. В 

своих научных работах он призывает к его отмене или замене на документ, не 

имеющий процессуальной юридической силы. «Я выступаю только за отмену 

самого процессуального решения о задержании как самостоятельного 

оперативного акта, не имеющего юридического значения и лишь дублирующего 

предыдущие «полицейские» документы. Представляется, что законность и 

обоснованность задержания подозреваемого вполне может быть обеспечена не 

протоколом, составленным в соответствии со статьями 91–92 УПК РФ, а иными 

процессуальными действиями: мотивированным ходатайством в суд об избрании 

меры пресечения в отношении лица, содержащегося под стражей, или, напротив, 

постановлением об освобождении из-под стражи, изданным в соответствии с ч. 1 

ст. 94 УПК РФ». 

Профессор А.А. Тарасов является сторонником ведения учета задержания как 

целостного процессуального документа, отмечая, что в определенный момент 

этот документ может помочь разобраться в траектории расследования и 

выбранном следственном варианте, оценить модель поведения подозреваемого, 

его причастность к совершению данного преступления.  

Наличие данного протокола является основанием для осуществления 

судебного, прокурорского и ведомственного контроля за законностью и 

обоснованностью задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.  

Важно отметить, что протокол удостоверяет, что с момента его подписания и 

ознакомления с ним задержанный официально приобретает статус 

подозреваемого. Следует отметить, что время задержания исчисляется с момента 

фактического задержания, а лицо официально признается подозреваемым с 

момента выдачи соответствующего процессуального документа. Именно в этом 

документе лицо задерживается и преступление, в котором оно подозревается.  

Важно отметить, что в протоколе должно быть указано время фактического 

задержания лица (48 часов для правильного подсчета).  
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Очень часто подозреваемые из-за своей правовой неграмотности и отсутствия 

юридической помощи со стороны адвоката не обращают внимания на этот факт. 

Вместо фактического времени задержания следователь (дознаватель) фиксирует в 

протоколе время составления протокола, а не время доставки лица в органы 

предварительного следствия.  

Необходимо поддержать точку зрения А.А. Тарасова о том, что протокол 

задержания имеет доказательственную ценность, его можно отнести к 

допустимым доказательствам – другим документам (п. 6 ч. 2 ст. 74, 84 УПК РФ), 

так как изложенная в нем информация важна для установления обстоятельств, 

указанных в п. 1 ч. 1 доклада. 1 статьи 73 части 1 УПК РФ.  

По смыслу действующего уголовно-процессуального закона лицо становится 

подозреваемым не с момента его захвата (задержания), доставки в 

правоохранительные органы, а с момента составления акта задержания 

подозреваемого лицом, уполномоченным на проведение предварительного 

следствия (ст. 92 УПК РФ), т. е. не с момента физического, а с момента законного 

(процессуального) задержания. 

Как отмечалось ранее, протокол задержания должен быть составлен в течение 

трех часов с момента доставки лица в орган дознания, дознаватель, следователь 

или прокурор (ч. 1 ст. 92 УПК РФ).  

В протокол задержания должны заноситься объяснения задержанного. 

Уголовно-процессуальное законодательство рассматривает это как правовую 

гарантию права, задержанного на защиту. Важно отметить, что эти объяснения 

должны быть отделены от допроса. В соответствии с частью 2 части 2 статьи 46 

УПК РФ задержанное лицо имеет право давать объяснения, не дожидаясь 

допроса.  

Кроме того, дача показаний является правом, а не обязанностью 

подозреваемого. Он может активно защищать себя, а также не принимать для 

этого никаких мер. Подозреваемые имеют право не давать объяснений, не давать 

показаний и не отвечать на вопросы, которые впоследствии могут быть 

использованы против них как доказательства их причастности к совершению 

преступления. Однако пассивная защита или нежелание защищать вообще не 

могут быть использованы против задержанного.  

Протокол составляется по каждому подозрению, в том числе и в случае 

совершения преступления группой лиц66. 

Таким образом, институт задержания подозреваемого имеет процессуальные 

особенности для его реализации. Основания и порядок применения этой меры 

процессуального принуждения установлены Уголовно-процессуальным кодексом 

Украины.  

В уголовно-процессуальной науке активно обсуждаются вопросы исправления 

и изменения оснований задержания подозреваемого и сохранения протокола 
                                                             
66 Яшин, В.Н. О некоторых проблемах института задержания подозреваемого в отечественном 

уголовном процессе / В.Н. Яшин // Вестник образовательного консорциума среднерусский 

университет. Серия: Юриспруденция. – 2016. – № 7. –С.40–49. 
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задержания как обязательного процессуального документа. Именно эту точку 

зрения следует поддержать. В обосновании необходимо уточнить, что в этом 

документе не только следователь (дознаватель) просто фиксирует факт 

задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, но и официально 

определяет его процессуальный статус (его права и обязанности). При 

использовании этой меры уголовно-процессуального принуждения необходимо 

обеспечить законность и обоснованность ее избрания. 

Следует отметить, что при осуществлении процедуры задержания также 

должен соблюдаться принцип законности, в том числе права подозреваемых 

давать или не давать объяснения, а также уведомлять близких родственников о 

своем задержании и местонахождении67. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает, как 

общие требования к содержанию под стражей лица или подозреваемого, так и 

лиц, обладающих особым статусом. 

В науке и практике различают фактическое и процессуальное задержание. Это 

важно при подсчете 48-часового срока задержания (именно с момента 

задержания).  

Только следователь или дознаватель имеет право составлять протокол 

задержания и допрашивать подозреваемого. 

Задержание подозреваемого состоит в действиях компетентных органов по 

задержанию лица и доставке его в органы предварительного следствия с целью 

установления его причастности к совершению конкретного преступления. 

Задержание подозреваемого включает в себя также личный обыск подозреваемого 

(при необходимости), допрос (по желанию подозреваемого) и составление 

протокола. В результате процедурной регистрации задержания лицо официально 

становится подозреваемым.  

Подозреваемые могут быть освобождены по основаниям, предусмотренным 

УПК. Многочисленные недостатки УПК, судя по всему, связаны с ошибкой в его 

концепции. Уголовно-процессуальное законодательство многих европейских 

стран регулирует основные права граждан и некоторые ключевые проблемы 

уголовного судопроизводства. Регулирование многих строго технико-

процессуальных вопросов (порядок производства некоторых процессуальных 

действий, документальное оформление их результатов, требования, 

предъявляемые к реквизитам процессуальных документов) дается по усмотрению 

законодателя.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации построен 

совершенно по другому принципу. При построении норм, регулирующих 

отдельные уголовно-процессуальные правоотношения, законодатель исходил из 

потенциальной возможности предусмотреть все ситуации, возникающие в их 

                                                             
67 Щенина, Т.Е. Актуальные вопросы применения задержания и мер пресечения в отношении 

женщин – подозреваемых, обвиняемых / Т.Е. Щенина // Вестник Удмуртского университета. 

Серия Экономика и право. – 2015. – Т. 25. – № 2-4. – С. 163–166. 
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пределах. После этого в общем начале было сконцентрировано все многообразие 

частей – конкретная правовая норма68. 

Такой способ законотворчества, на наш взгляд, может быть продуктивным 

только при использовании математического алгоритма. В свою очередь, его 

применение дает необходимые результаты только тогда, когда учитываются все 

действия (бездействие), вытекающие из желаний и устремлений всех участников 

правоотношений. На основе многообразия следственных ситуаций, присущих ему 

как необходимому условию, можно рассчитать все последствия, которые могут 

возникнуть в результате сочетания различных комбинаций действий 

(бездействия). После этого язык правовой нормы регулирует порядок 

возникновения, развития и разрешения уголовно-процессуальных 

правоотношений. 

Карлу Марксу приписывают слова о том, что «наука достигает совершенства 

только тогда, когда ей удается использовать математику». Поэтому приемлемо 

предположить, что российский путь продуктивен в законотворчестве. 

Установление всех возможных деталей (следственных ситуаций), их обобщение в 

правовой норме, регламентация порядка принятия процессуальных решений 

лицами, ведущими уголовный процесс, разнообразие их видов. Соответственно, 

УПК РФ должен бесконечно совершенствоваться, изменяться и дополняться на 

основе постоянного мониторинга практики его применения. 

В то же время существуют и другие взгляды на возможность использования 

математических методов в других науках, прежде всего в гуманитарных, где 

применение математического алгоритма затруднено невозможностью 

предусмотреть все составляющие, которые, как условия проблемы, могут иметь 

смысл и влияние на ее решение. 

Академик В.И. Вернадский указал на возможности использования 

математического метода для познания объективной реальности: «Природа 

оказывается сложнее, чем разнообразие символов и моделей, создаваемых нашим 

сознанием...».  

Альберт Эйнштейн был еще более категоричен: «Если законы математики 

относятся к реальности, то они не совершенны. Если они совершенны, то они не 

имеют ничего общего с реальностью». В других переводах это звучит так: 

«Бесполезно пытаться объяснить реальность с помощью математических 

формул»69. 

Таким образом, следует сделать вывод, что сколько бы законодатель ни 

пытался обеспечить в общем начале - конкретно сформулированную норму 

права - все возможное, в частности, в силу желаний, устремлений и возможностей 

субъектов процессуальной деятельности, но так или иначе он не сможет 

предоставить все варианты следственных ситуаций. Это связано с необъятностью 
                                                             
68 Шейфер, С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном 

процессе. Учеб. пособие / С.А. Шейфер / Отв. ред.: П.А. Лупинская – М.: РИО ВЮЗИ, 2015. – 

С. 130. 
69 Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. – 

М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 208. 
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окружающей нас объективной реальности, которая, к тому же, имеет тенденцию 

постоянно меняться. 

По изложенным выше причинам регулирование уголовного судопроизводства 

должно идти другим путем. Мы должны расширить диспозитивный и 

дискреционный принципы, конкретизировав в правилах те процессуальные 

моменты, которые имеют ключевое значение. Прежде всего, необходимо 

детально регламентировать основания и порядок ограничения конституционных 

прав граждан70. 

Поскольку задержание подозреваемого – это мера процессуального 

принуждения в виде краткосрочного лишения свободы, применяемая органами и 

должностными лицами, ведущими уголовный процесс без решения суда <5>, ее 

правовое регулирование должно быть детальным. Однако до настоящего времени 

законодателю не удалось устранить комплекс проблем и противоречий, 

содержащихся в первоначальной редакции УПК РФ. На наш взгляд, эти проблемы 

вызваны, в том числе, дублированием в УПК целого ряда норм предыдущего 

процессуального кодекса, которые, очевидно, не совпадают и не сочетаются с 

новыми задачами уголовного судопроизводства, и несколько иной ролью 

субъектов процессуальной деятельности; искусственным встраиванием традиций 

англосаксонского права в континентальное судопроизводство. 

В рамках данной статьи можно рассматривать только один из проблемных 

вопросов задержания подозреваемого, а именно: паритет этого процессуального 

института и института возбуждения уголовного дела (далее – ВУД). На наш 

взгляд, эта проблема, несмотря на устойчивую практику, имеет большое значение 

как для защиты прав и законных интересов граждан, подозреваемых в 

совершении преступления, так и для эффективности расследования преступления. 

Для краткости сформулируем вопрос следующим образом: ВУД предшествует 

задержанию и является одним из элементов законности его производства, либо 

задержание может быть произведено еще до ВУД. 

Полагаю, что на поставленный вопрос нет однозначного ответа, основанного 

на требованиях действующего законодательства. Если мы хотим доказать, что 

задержание людей до ВУД недопустимо, мы можем привести некоторые 

аргументы в пользу этого решения. Если же мы стремимся к обратному, то при 

тщательном изучении и анализе норм УПК мы сможем обосновать эту позицию. 

Наша точка зрения основана на следующих аргументах. 

Во-первых, в ч. 1 ст. 91 УПК РФ прямо указано, что задержание производится 

в случае, если лицо подозревается в совершении преступления. Соответственно, 

при составлении протокола задержания уже не должно ставиться под сомнение 

наличие события преступления и должны быть достаточные основания для его 

возбуждения. 

Во-вторых, при задержании лица необходимо иметь сведения, указывающие 

не только на признаки преступления, но и на информацию, достаточную для 
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квалификации, пусть даже предварительного, инкриминируемого деяния и 

установления факта его совершения в виде лишения свободы71. 

В-третьих, задержание подозреваемого – это мера процессуального 

принуждения, ограничивающая право человека на свободу и личную 

неприкосновенность, гарантируемую Конституцией (статья 22). В соответствии с 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для 

защиты общественных интересов. Соответственно, если совершение 

преступления публичного обвинения (нарушение публичных интересов) еще не 

установлено, оснований для применения уголовно-процессуальных мер 

принуждения нет. 

Таким образом, для принятия обоснованного решения по делу о задержании и 

составления соответствующего протокола необходимо: 

1) возбудить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

2) получить из источников, указанных в статье 91 УПК, информацию, указанную 

законодателем в качестве основания для задержания, и зафиксировать ее с 

помощью следственных действий. Эти сведения должны быть получены: 

- от лиц, пойманных подозреваемым вовремя или непосредственно после 

совершения преступления (часть 1 статьи 91 УПК); 

- у потерпевших или свидетелей, указавших на лицо, о котором идет речь, как о 

совершившем преступление (часть 2 статьи 91 УПК РФ); 

- из процессуально зафиксированных сведений сделать вывод (полагать), что на 

лице или его одежде, перед ним или в его жилище будут обнаружены явные 

следы преступления (часть 1 статьи 91 УПК РФ); от потерпевшего или свидетеля, 

указавшего на лицо, совершившее преступление (часть 2 статьи 91 УПК РФ); от 

потерпевшего или свидетеля, указавшего на него как на лицо, совершившее 

преступление (часть 2 статьи 91 УПК РФ); от потерпевшего или свидетеля, 

указавшего на него как на лицо, совершившее преступление (часть 2 статьи 91 

УПК РФ); от процессуально зафиксированных сведений сделать вывод (полагать), 

что на лице или его одежде, перед ним или в его жилище будут обнаружены 

явные следы преступления (часть 1 статьи 91 УПК РФ); от потерпевшего или 

свидетеля, указавшего на лицо, совершившее преступление (часть 2 статьи 91 

УПК РФ); от потерпевшего или свидетеля, указавшего на него как на лицо, 

совершившее преступление (часть 2 статьи 91 УПК РФ). 3 части 1 статьи 91 УПК  

РФ); 

3) квалифицировать действия подозреваемого и удостовериться в том, что 

наказание по статье Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

лишение свободы. 

Считаем абсолютно оправданной позицию Химичевой Г.П., заявившей, что 

«если законом предусмотрены основания для задержания подозреваемого, то, 
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кроме того, есть основания для возбуждения уголовного дела». В таких случаях 

необходимо принять решение о возбуждении уголовного дела и незамедлительно 

составить протокол задержания. 

Е.К. Кутуев занимает очень интересную и аргументированную позицию по 

вопросу взаимоотношений между учреждениями УВД и содержанием под 

стражей. Рассмотрев ряд норм УПК РФ, регулирующих не только 

процессуальную деятельность по задержанию, но и доказательственное право, 

автор сделал, на наш взгляд, логический вывод не только о допустимости 

составления протокола задержания подозреваемого, но и о производстве его 

допроса в ВУД. 

Попробуем синтезировать и обобщить основные аргументы, представленные 

Э.К. Кутуевым в поддержку своей позиции. В соответствии со ст. 76 УПК РФ 

показаниями подозреваемого является информация, передаваемая им в ходе 

допроса, проводимого в ходе досудебного следствия, т. е. не только на стадии 

предварительного следствия, но и на стадии возбуждения уголовного дела. При 

этом показаниями обвиняемого, свидетеля и потерпевшего являются сведения, 

переданные ими в ходе допроса, проводимого в ходе досудебного следствия по 

уголовному делу, т. е. только на стадии предварительного следствия (статьи 77–

79 УПК РФ). 

1. Подозреваемый – это лицо не с момента составления протокола задержания, 

а с момента фактического задержания, которое на практике осуществляется даже 

в отделе внутренних дел. 

2. Приложение к УПК РФ. 

1. В Определении сказано вот что: «Задержание подозреваемого К. 

следователем И. до получения согласия прокурора (протокол задержания К. 

составлен следователем 17 апреля, а согласие прокурора на возбуждение 

уголовного дела получено только 18 апреля) было произведено законно и 

обоснованно, так как основания для задержания были предусмотрены законом, 

согласно которому задержание подозреваемого не ставится в зависимость от 

возбуждения против него уголовного дела» (выделено автором – И. М.). 

2. Следует отметить, что это решение было принято в период, когда УПК РФ 

требовал согласия прокурора на возбуждение уголовного дела, и вопросы 

взаимоотношений между учреждениями содержания под стражей и УВД 

приобретали еще более острый характер. 

3. На наш взгляд, вопросы взаимоотношений между СИЗО и ВУД имеют 

концептуальные проблемы. Задержка означает «не отпускать их, заставлять 

оставаться где-то дольше, чем положено, держать некоторое время» <9>. Однако 

законодатель до сих пор не решил вопрос о правовом характере содержания под 

стражей. 

4. В соответствии с п. 11 ст. 5 УПК РФ задержание является мерой 

процессуального принуждения, применяемой на срок, не превышающий 48 часов 

с момента фактического задержания. Таким образом, задержание является мерой, 

обеспечивающей эффективность расследования преступлений, которое в 
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соответствии с ч. 1 ст. 156 УПК РФ начинается с момента возбуждения 

уголовного дела. 

5. Однако физический захват лица и его передача компетентному органу или 

должностному лицу по своей природе не является процессуальным действием. 

Однако составление протокола о производстве по делу о задержании, «как бы в 

ретроактивном порядке, придает факту доставки задержанного лица уголовно-

процессуальный характер». 

В то же время возможны и другие варианты развития событий. На практике 

человек попадается не при совершении преступления или сразу после его 

совершения, а при совершении противоправного деяния или после его 

совершения. Потерпевший или свидетель не указывает на лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса, или на 

лицо, совершившее преступление, или частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса, а 

указывает на лицо, совершившее кражу. Существуют различные способы 

квалификации действий лица, совершившего кражу, грабеж или мелкую кражу в 

момент его задержания (статья 7.27 Кодекса об административных 

правонарушениях). Однако в любом случае виновный должен быть переведен в 

помещение компетентного органа для установления личности задержанного и 

проведения разбирательства. Если он совершил административное 

правонарушение, к нему могут быть применены меры безопасности 

административного характера: доставка или административный арест. Если 

виновный совершил правонарушение, то можно применить к нему меры 

пресечения уголовно-процессуального характера – задержание подозреваемого. 

Таким образом, доставка и задержание, как административно-процессуальное, 

так и уголовно-процессуальное, должны быть разделены на две стадии: 

досудебная или не процессуальная деятельность и процессуальные действия.  

Не процессуальные действия могут осуществляться до рассмотрения дела во 

Временном МИДе, в то время как процессуальное задержание может 

осуществляться только после его возбуждения. 

Пункт 15 статьи 5 УПК РФ предусматривает, что моментом фактического 

задержания является момент фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления, в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. Под этой нормой следует понимать приравнивание 

фактического задержания к составлению протокола задержания на том 

основании, что УПК РФ не содержит норм, его определяющих: 

1) субъекты, имеющие право на фактическое задержание; 

2) процессуальный порядок регистрации фактического задержания; 

3) порядок освобождения, задержанного при отсутствии достаточных оснований 

для составления протокола и т. д. 

По нашему мнению, институты административного и уголовно-

процессуального задержания должны координироваться друг с другом, поскольку 

оба случая ограничивают конституционное право задержанного. 

Фактический арест подозреваемого не может быть произведен в порядке, 

установленном УПК РФ, поскольку лицо может быть фактически задержано 
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потерпевшим от его действий, очевидцем, должностным лицом, не 

уполномоченным на составление протокола задержания и т. д. 

Таким образом, ряд федеральных законов и нормативных актов уже содержит 

явно недостаточный, но все же недостаточный порядок фактического задержания. 

Приведем лишь некоторые из них: 

Статья 12 Закона от 11 марта 1992 г.  № 2487–1 «О частной детективно-

охранной деятельности в Российской Федерации». (в редакции от 24 июля 2007 г. 

№ 214–ФЗ) гласит: «Лицо, совершившее незаконное нападение на охраняемое 

имущество, может быть задержано охранником по месту совершения 

преступления и должно быть немедленно передано в орган внутренних дел». 

В соответствии с п. 3 ст. 30 Закона от 1 апреля 1993 года № 4730 «О 

государственной границе Российской Федерации». (в редакции от 3 июня 2011 г. 

№ 116–ФЗ) пограничникам предписано осуществлять «задержание и личный 

досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в 

нарушении режима государственной границы». 

На основании п. 5 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57–ФЗ «О 

государственной охране» <13> (в ред. от 28 декабря 2015 г. № 404–ФЗ) 

сотрудники органов государственной безопасности имеют право «задерживать и 

доставлять в органы внутренних дел Российской Федерации лиц, совершивших 

или совершающих правонарушения в местах постоянного или временного 

пребывания объектов государственной охраны». 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О полиции» <14> 

предоставляет милиции право «доставлять граждан, то есть принудительно 

переводить их в служебные помещения территориального органа или 

подразделения милиции, в помещения муниципального органа, в иные служебные 

помещения в целях решения вопроса о задержании гражданина» (п. 13 ч. 1 ст. 13). 

По статистическим данным за 2016 год в следственных изоляторах было 

задержано 120,8 тыс. человек, в том числе 11,7 тыс. женщин и около 1,8 тыс. 

несовершеннолетних. По сравнению с 2015 годом количество задержанных 

увеличилось примерно на 4 %, по нашему мнению, эти законы касаются 

фактического задержания лица за административное правонарушение или по 

подозрению в совершении преступления. Однако ни один из этих законов не 

указывает на то, как должно отражаться (регистрироваться) содержание под 

стражей. В правовой литературе существует мнение, что оговорка о продлении 

срока содержания под стражей до 72 часов для предоставления суду 

дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности выбора 

содержания под стражей противоречит Конституции и нарушает принцип 

презумпции невиновности. Например, В.И. Руднев отмечает, что статья 22 

Конституции ссылается не на временное решение суда, а на окончательное 

решение суда, принятое при принятии решения о заключении под стражу. 

И.Л. Петрухин также критикует это положение. Он пишет: «Отложив решение о 

применении меры пресечения на 72 часа, судья, по сути, оказывает помощь 

прокурору, т. е. выступает в качестве союзника органа прокуратуры. С точки 

зрения международных стандартов, срок задержания до 5 суток является слишком 
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продолжительным». Критика пункта 3 части 7 статьи 108 УПК РФ представляется 

несостоятельной. Суть требований статьи 22 Конституции Российской Федерации 

заключается в том, что судебный контроль за ограничением свободы должен 

осуществляться в течение 48 часов с момента фактического задержания. Решение 

о продлении срока содержания под стражей принимается судом и фактически 

является решением о краткосрочном содержании под стражей. Продление срока 

содержания под стражей возможно только в случае его законности и 

обоснованности. Продление срока содержания под стражей также признано 

Конституционным Судом Российской Федерации, не противоречащим 

Конституции Российской Федерации и Постановлению от 06.02.2004 № 53 О 

указал, что, поскольку продление срока содержания под стражей осуществляется 

на основании судебного решения, нет неопределенности в вопросе о соответствии 

части 3 части 7 статьи 108 УПК РФ Конституции Российской Федерации, тем 

более что продление судом срока содержания под стражей на 72 часа является 

менее строгой мерой пресечения, чем содержание под стражей, и, кроме того, 

этот срок, согласно ч. 10 ст. 109 УПК РФ, засчитывается при исчислении 

предельно допустимой продолжительности содержания под стражей. Это 

осуществляется в ходе принятия судебного решения о применении к лицу меры 

пресечения в виде заключения под стражу (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). УПК РФ 

недостаточно четко регламентирует судебный порядок принятия решения о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 108), несмотря 

на то, что ее соблюдение является гарантией от незаконного и необоснованного 

ограничения свободы. Статья 108 регулирует только порядок подачи ходатайства 

и вынесения судебного решения по нему. В частности, важным вопросом, 

который не решен, является порядок ознакомления подозреваемого или 

обвиняемого с ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу и прилагаемыми к нему материалами дела. Так, согласно статье 108, 

при необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

следователь с согласия начальника следственного органа, а дознаватель – с 

согласия прокурора направляет в суд ходатайство об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу. Ходатайство должно быть обоснованным и 

мотивированным. В связи с этим в статье 108 оговаривается необходимость 

приобщения к ходатайству материалов, подкрепляющих ходатайство. 

И.Л. Петрухин отмечает, что к ним могут быть приложены протокол задержания, 

решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, протоколы допросов и 

другие процессуальные документы. 

Однако на практике в постановлении судьи не оценивается ни один из трех 

компонентов. В большинстве случаев судьи перечисляют их без привязки к 

материалам дела. Например, в деле об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 

рассмотренном Самарским индустриальным судом, задержание обвиняемого Д. 

под стражей мотивировано тем, что он нигде не работает и не имеет других 

источников дохода, а потому будет продолжать заниматься преступной 

деятельностью. Данная формулировка позволяет констатировать, что 

законодатель определяет время в часах независимо от понятий «ночное время» 
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(п. 21 ст. 5 УПК – с 22.00 до 18.00), «рабочее время» и «рабочий день» (статья 298 

УПК). Однако вполне естественно, что органы предварительного следствия 

должны руководствоваться требованием о своевременном обращении в суд, судья 

которого должен иметь реальную возможность рассмотреть указанное обращение 

в рабочее время. Таким образом, в случае нарушения 8-часового срока подачи 

заявления ссылка на выходные и праздничные дни недопустима. С другой 

стороны, организация работы суда должна обеспечивать особый порядок 

получения материалов, с точным фиксированием времени (часов, протоколов), 

внесением их в отдельный реестр и немедленным сообщением председателю суда 

или, в его отсутствие, судье, исполняющему свои обязанности. Председатель суда 

обязан незамедлительно определить судью, который будет изучать материал, 

после чего материал передается судье, который фиксирует в журнале время его 

получения. Однако на практике не всегда удается определить точное время, в 

которое должно быть подано ходатайство о задержании, не говоря уже о точном 

времени, в которое должно быть вынесено судебное решение. Изучение 

материалов уголовного дела показало, что как в постановлении о возбуждении 

ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, так и 

в постановлении о принятии решения по ходатайству о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу точное время для подачи ходатайства и 

принятия решения по нему не установлено. Такая ситуация позволяет нарушить 

требование восьмичасового срока и, как следствие, возможность ограничения 

свободы более чем на 48 часов без судебного решения. В соответствии с 

Апелляционным постановлением № 22-1573/2015 от 24 сентября 2015 года суд 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотрел апелляционную 

жалобу осужденного Алиева А.Б. на приговор Октябрьского районного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июня 2015 года, которым 

Алиев А.Б. был оправдан по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного частью этой статьи «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Алиев А.Б. признан виновным и осужден за умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, кратковременное расстройство здоровья, совершенное с 

применением оружия. 

Как следует из материалов дела (даты), Алиев А.Б., находясь возле кафе, 

узнав, что его знакомый Г.У.А. был заколот и увидев последнего в крови, 

поднялся в указанное кафе, где увидел Р.Р.Г. с ножом в руке, спрятавшегося в 

туалетной комнате, умышленно, с целью нанесения телесных повреждений, 

используя в качестве оружия травматический пистолет, произвел 5 выстрелов из 

пистолета в направлении Р.Р.Г, один из которых попал в цель, причинив 

последнему легкие телесные повреждения. 

В апелляционной жалобе осужденный Алиев А.Б. не согласен с приговором, 

считает его незаконным и необоснованным, просит отменить приговор, вынести 

оправдательный приговор. Он считает позицию суда об отсутствии оснований для 

применения статьи 38 Уголовного кодекса Российской Федерации 
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необоснованной и не мотивированной, так как не дал показаний об отсутствии у 

него намерения привлечь данное лицо к ответственности. 

Оценив собранные доказательства, проверив версии в защиту осужденного и 

правильно их отклонив, суд пришел к обоснованному выводу о достаточности 

доказательств для разрешения дела72. 

Суд апелляционной инстанции постановил оставить приговор Октябрьского 

районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июня 

2015 года в отношении Алиева А.Б. без изменения, кассационная жалоба 

осужденного не была удовлетворена73. 

Согласно кассационному определению № 1302/2018 от 11 июля 2018 года 

Судебная коллегия по уголовным делам Суда ХМАО-Югра рассмотрела 

кассационную жалобу заявителя Колодкина А.П. на постановление 

Нефтеюганского районного суда ХМАО-Югра от 09 июня 2018 года, в котором 

жалоба заявителя Колодкина А.Б. была отклонена. Жалоба Колодкина А.П. на 

постановление старшего следователя Нефтеюганского межрайонного 

следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре от 14 мая 2018 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Нефтеюганского 

регионального управления УФСКН РФ по ХМАО-Югре оставлена без 

удовлетворения. 

В соответствии со ст. 125 УК РФ в Нефтеюганский районный суд обратился к 

Колодкину А.П. с жалобой на постановление старшего следователя 

Нефтеюганского МСО СУ по ХМАО-Югре Н. от 14 мая 2018 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Нефтеюганского МО 

УФСКН РФ по ХМАО-Югре I, Р, Л, В. по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. 125 УК РФ. 286, 303 ч. 2 УК РФ, исходя из ч. 2 ст. 2. 1 ч. 2 

ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления в их действиях. 

По итогам рассмотрения жалобы 9 июня 2018 года суд принял решение по 

кассационной жалобе. 

Колодкин А.П. в кассационной жалобе выразил несогласие с постановлением 

суда и обратился в коллегию суда с ходатайством об отмене его со ссылкой на ч. 1 

ст. 125 и ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Заявитель считает, что суд не оценивал действия 

сотрудников милиции с точки зрения их соответствия Закону «О милиции» и 

указывает, что он не оказывал сопротивления сотрудникам милиции. 

Проверив представленные материалы и обсудив доводы кассационной 

жалобы, Судебная коллегия считает решение суда законным и обоснованным. 

В соответствии с представленными материалами Колодкин А.П. был задержан 

в связи с подозрением в совершении преступления. Данные действия сотрудников 

правоохранительных органов полностью соответствуют требованиям ст. 19 ч. 2 

Закона Российской Федерации «О полиции». 

                                                             
72 Ширванов, А.А.,Досудебное производство в уголовном процессе россии и его оперативно-

розыскное обеспечение / А.А. Ширванов,  – Москва, 2015. 
73 Шамсутдинов, М.М. Некоторые проблемы задержания по УПК РФ / М.М. Шамсутдинов // 

Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – № 2. – С. 170–174. 



 

 

 
43 

Согласно акту судебно-медицинской экспертизы № 719 от 11.04.2018 г. у 

Колодкина А.П. имелись синяки на голове, ссадины на руках, нанесенные 

твердыми тупыми предметами, которые не причинили вреда его здоровью, что 

могло произойти при обстоятельствах, указанных при задержании его НРМО 

УФСКН России в ХМАО–Югре. 

Из объяснений свидетелей Тимофеева Д.А., Пушкина Ю.В., Пашаева А.М. 

следует, что 27.03.2018 г. при задержании Колодкина А.П. они надели на него 

наручники и не применили к задержанному никакой другой физической силы. То 

же самое подтверждается объяснениями свидетеля Е, оператора автозаправочной 

станции, на территории которой осуществлялось задержание Колодкина, который 

утверждал, что задержание сотрудниками милиции было произведено правильно. 

При таких обстоятельствах доводы Колодкина А. были приведены в 

кассационной жалобе. П. не могут быть удовлетворены, нет оснований для 

отмены постановления суда. 

На основании вышеизложенного Судебная коллегия определила 

постановление Нефтеюганского районного суда от 09 июня 2018 г. об отказе в 

удовлетворении жалобы Колодкина А.П. на постановление следователя 

Нефтеюганского МСО СК РФ по ХМАО-Югре от 14 мая 2018 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Нефтеюганского МСО 

УФСКН России по ХМАО-Югре, а также оставить кассационную жалобу 

заявителя без удовлетворения. 

В соответствии с определением Апелляционного суда № 22-2184/2018 22-

58/2015 от 28 января 2015 года по делу № 22-2184/2018 суд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры рассмотрел кассационные жалобы осужденного Г. и 

его адвоката А. Пасынкова... на приговор Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28 октября 2018 года, которым Г. 

осужден за три преступления, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 

статьи 286 УК РФ, а также за преступление, предусмотренное пунктом «а» части 

3 статьи 286 УК РФ, с применением части 3 статьи 69 УК РФ к четырем годам и 

шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с 

лишением права занимать должность в исправительной колонии Российской 

Федерации. 

Г., следователь отдела по раскрытию преступлений против имущества 

милиции США по приговору Сургутского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28 октября 2018 г. признан виновным в: 

– незаконное задержание Г. 8 июня 2009 года с применением насилия и 

специальных средств, а также незаконное применение насилия в отношении 

последнего 8 и 9 июня 2009 года с причинением телесных повреждений с целью 

получения от задержанного признания в совершении преступления; 

– незаконное задержание Д. 24 декабря 2009 года с применением насилия и 

специальных средств, а также незаконное применение насилия и нанесение 

телесных повреждений последнему в этот день с целью получения от 

задержанного признательных показаний о причастности его знакомых к 

совершению преступлений; 
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– незаконное применение насилия в отношении К. 7 и 8 февраля 2011 года с 

причинением телесных повреждений с целью принудить его к даче 

признательных показаний в совершении преступления; 

– незаконное задержание 26 марта 2011 года С. с применением насилия и 

специальных средств, а также незаконное применение насилия в отношении него 

в этот день с причинением телесных повреждений с целью получения от 

задержанного признания в совершении преступления. 

Коллегия судей считает, что суд первой инстанции был обязан изучить 

обстоятельства задержания Г., К., С. и Д. и оценить обоснованность применения к 

ним насилия сотрудниками милиции с учетом личности задержанных, характера 

преступлений, в которых они подозревались, их способности сопротивляться и 

совершать побег. Кроме того, положения статьи 38 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривают обстоятельства, прямо исключающие 

преступление причинения вреда во время содержания под стражей. Эти 

положения закона также не были приняты во внимание судом первой инстанции. 

Оценивая показания жертв, суд счел их достоверными и не подверг сомнению. 

Апелляционный суд пришел к выводу, что приговор Сургутского городского суда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 октября 2018 года в 

отношении Г. не может быть признан законным и обоснованным. С учетом 

изложенного суд определил: приговором Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 28 октября 2018 года в отношении Г. 

отменить избранную осужденному на момент отбытия наказания меру пресечения 

в виде лишения свободы, изменить ее на подписку о невыезде и надлежащем 

поведении, немедленно освободив Г. из-под стражи. 

Согласно Постановлению № 22-922/2013 от 13 июня 2013 года, суд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры рассмотрел апелляционные жалобы 

осужденного Митцалова П.А. и его адвоката Даменова А.К, к приговору 

Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

8 апреля 2013 года, которым Митсалов П.А. осужден за совершение 

преступления, предусмотренного частью «а» части 3 статьи 286 УК РФ, к трем 

годам и шести месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, 

связанные с исполнением функций представителя власти. 

Как указано в приговоре суда, акт Микалова выразился в том, что 27 сентября 

2011 года он умышленно, в период с 16.00 часов 15 минут до 21.00 часов, 

неоднократно избивал задержанного Л., применял в отношении него иное насилие 

и унижал его личное достоинство: заставлял стоять с широко расставленными 

ногами и раздвинутыми руками; клал его на пол между передним и задним 

сиденьем, оставляя его в автомобиле на длительное время. В результате он нанес 

последние многократные избиения, не вызвавшие никаких проблем со здоровьем, 

и переломы двух левых и трех правых ребер, которые нанесли умеренный ущерб 

здоровью. Кроме того, Микалов существенно нарушил конституционные права Л. 

и дискредитировал орган государственной власти – УФСКН Российской 

Федерации. 
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По заявлению осужденного и его адвоката, в рассматриваемом деле 

существовали условия для причинения Л. вреда, допускаемые законом при 

содержании под стражей. Он совершил преступление, которое в соответствии с 

положениями статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к 

категории тяжких преступлений, и имелись все основания для привлечения его к 

уголовной ответственности. Матсалов применял насилие в отношении Л., чтобы 

привлечь его к ответственности и не допустить совершения новых преступлений. 

Ущерб, выраженный в телесных повреждениях, был причинен Муцаловым 

потерпевшему, так как он оказывал ему сопротивление как представителю власти 

и пытался уничтожить доказательства его причастности к незаконному обороту 

наркотических средств. 

Вышеуказанные обстоятельства не были должным образом оценены судом 

первой инстанции, в результате чего было вынесено решение о необоснованности 

данной части приговора. 

Вместе с тем, апелляционный суд считает правильными выводы суда первой 

инстанции о злоупотреблении Митсаловым своими полномочиями, выразившиеся 

в применении насилия в отношении Л. после начала осмотра автомобиля, а затем 

в помещении Няганского отделения УФСКН и в городской больнице. Показания 

потерпевшего в этой части объективно подтверждаются. В частности, заключения 

судебно-медицинской экспертизы выявили телесные повреждения Л., которые не 

могли быть нанесены при обстоятельствах его задержания, и следы на его теле в 

виде синяков и ушибов, характерных для формы предмета, например, резиновой 

палки. 

На основании изложенного, суд определил апелляционные жалобы 

осуждённого Мыцалова П.А. и его защитника, адвоката Даменова А.К., 

удовлетворить частично. Приговор Няганского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 8 апреля 2013 года в отношении 

Мыцалова П.А. изменить. Исключить из описательно-мотивировочной части 

приговора факт превышения Мыцаловым должностных полномочий, 

выразившегося: в применении насилия в отношении Л. при задержании 

последнего; в нарушении прав задержанного до его личного досмотра в 

помещении Няганского межрайонного отдела УФСКН России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре; в нарушении прав потерпевшего при 

составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 3 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также факт причинения осужденным потерпевшему 

переломов ребер, повлекших средней тяжести вред здоровью. Признать 

обстоятельством, смягчающим наказание осуждённому, противоправность 

поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Снизить 

Мыцалову П.А. назначенное за совершенное преступление наказание в виде 

лишения свободы до трех лет. На основании статьи 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации считать его условным с испытательным сроком три года, в 

течение которого обязать осуждённого не менять своего постоянного места 

жительства без уведомления специализированного государственного органа, 
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осуществляющего исполнение наказания, своевременно являться для 

регистрации. Меру пресечения, избранную в отношении Мыцалова П.А. при 

постановлении приговора, заключение под стражу, отменить. Осужденного 

освободить из-под стражи немедленно. В остальной части обжалуемый приговор 

оставить без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения74. 

Согласно Апелляционному определению № 22-2120/2015 22-36/2016 от 

24 февраля 2016 г. по делу № 22-2120/2015, Суд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры рассмотрел апелляционные жалобы осужденных 

Медведева В.С., Калинина С.Л., Коновалова П.Н., адвокатов Жиковой Е.А., 

Епитифорова А.С., Лаптева И.Л., Жикова И.В. на приговор Урайского городского 

суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02 ноября 2015 года, 

которым Медведев В.С. осужден по ч. 1 ст. 293 УК РФ к 10 месяцам 

исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства, на 

основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освобожден от назначенного наказания в связи 

с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Органом предварительного расследования Медведев В.С. обвинялся в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ; Калинин С.Л. и 

Коновалов П.Н. обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

При рассмотрении уголовного дела, суд, в соответствии с позицией 

государственного обвинителя, переквалифицировал действия Медведева В.С. с 

ч. 1 ст. 286 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

Этим же приговором Калинин С.Л. и Коновалов П.Н. признаны виновными в 

превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, а 

именно в том, что являясь представителями власти – должностными лицами МВД 

РФ, не имея законных и обоснованных оснований для применения физической 

силы, в целях получения от Р.А.Г. признательных показаний в совершении 

преступления, умышленно нанесли ему множественные удары руками и ногами 

по голове и телу, чем причинили физическую боль и телесные повреждения, не 

причинившие вреда здоровью. 

В обоснование жалоб заявителями приведены в совокупности следующие 

доводы. 

20.02.2018 Медведеву В.С. в нарушение ст. ст. 38 и 171 УПК РФ было 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 286 УК РФ, по признакам которого уголовное дело не возбуждалось. В 

судебном заседании действия Медведева В.С. были переквалифицированы, и в 

результате Медведев В.С. незаконно осужден по ч. 1 ст. 293 УК РФ, которая 

вообще не содержит признаков преступления, послуживших поводом к 

возбуждению уголовного дела. 

Не соответствует действительности вывод суда о виновности Медведева В.С. в 

том, что он в период времени с 02 часов 00 минут до 04 часов 00 минут 
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05.10.2013, находясь в помещении кабинета №31/В, не пресек противоправные 

действия Калинина С.Л. и Коновалова П.Н., выразившиеся в причинении 

физической боли и нанесении телесных повреждений Р.А.Г., а также в 

безосновательном удержании его в отделении уголовного розыска ОМВД России 

по г. Урай 05.10.2013 в период с 02 часов 50 минут до 10 часов 00 минут. 

Показания потерпевшего Р.А.Г. об избиении его осужденными, должны быть 

признаны не достоверными, в силу их непоследовательности, неправдивости и 

противоречивости. 

Учитывая наличие множества заявленных стороной защиты ходатайств о 

признании доказательств недопустимыми, заявляемыми на разных стадиях 

уголовного судопроизводства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу 

о передаче дела на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к 

судебному заседанию. 

Суд определил: Приговор Урайского городского суда от 02 ноября 2015 года в 

отношении Медведева В.С., Калинина С.Л., Коновалова П.Н. отменить, уголовное 

дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе 

суда со стадии подготовки к судебному заседанию. Меру пресечения 

Калинину С.Л. и Коновалову П.Н. изменить на подписку о невыезде и 

надлежащем поведении. Калинина С.Л. и Коновалова П.Н. из-под стражи 

освободить. 

Таким образом, рассмотрев судебную практику ведения дел о причинении 

вреда при задержании лиц, совершивших преступление, можно заключить, что 

имеется ряд проблем. В одних случаях апелляционные жалобы осужденного 

оставались без удовлетворения, в других приговор суда отменяется частично либо 

полностью в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам 

дела и существенным нарушением судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального законодательства при постановлении приговора. Также в виду 

многочисленных доводов в защиту обвиняемых дела направляются на новое 

судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию. 

Таким образом, представляется необходимым комплексно подойти к решению 

вопроса о задержании подозреваемого. Законодателю как минимум необходимо 

разъяснить процедуру фактического задержания: субъекты его производства, их 

права и обязанности, порядок фиксации фактического задержания и 

освобождения, задержанного – тогда, когда для применения обеспечительных мер 

принуждения (составления протокола задержания) нет оснований или 

необходимости. 

 

2.3 Процессуальные основания освобождения задержанного 

 

Статья 94. Основания освобождения подозреваемого 

1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя 

или следователя, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 
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2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 настоящего 

Кодекса. 

2. По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит 

освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, 

установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 настоящего Кодекса. 

3. Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока задержания не 

поступит в течение 48 часов с момента задержания, то подозреваемый 

немедленно освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого 

уведомляет орган дознания или следователя, в производстве которого находится 

уголовное дело, и прокурора. 

4. Если имеется определение или постановление суда об отказе в 

удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении 

подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, то копия этого 

определения или постановления выдается подозреваемому при его освобождении. 

5. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в 

которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания 

задержания, дата, время и основания освобождения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции РФ лицо не может быть подвергнуто 

задержанию до судебного решения на срок более 48 часов. 

Отсюда вытекает общее правило задержания (ч. 2 ст. 94 УПК РФ): по 

истечении 48 часов с момента задержания лицо подлежит освобождению. 

Исключения из этого правила составляют случаи: 

1) принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу; 

2) принятие судебного решения об отложении принятия окончательного решения 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении 

содержания под стражей подозреваемого на срок не более 72 часов (п. 3 ч. 6 

ст. 108). 

48-часовой срок задержания подозреваемого исчисляется в соответствии с ч. 3 

ст. 128 УПК РФ с момента фактического задержания (п. 15 ст. 5 УПК РФ. 

Дознаватель с согласия прокурора, а следователь с согласия начальника 

следственного отдела, вправе ходатайствовать перед судом о применении к 

подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следует иметь в 

виду, что фактически для обращения в суд с ходатайством об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу УПК отводит 40 часов, т. к. в 

соответствии с ч. 3 ст. 108 такое ходатайство должно поступить в суд за 8 часов 

до истечения срока задержания, т.е. до истечения 48 часов. 

Суд может отложить окончательное принятия решения на срок до 72 часов 

(ч. 7 ст. 108 УПК РФ). 

https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-iv/glava-12/statja-91/#100765
https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-iv/glava-13/statja-108/#103283
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Также в ч. 1 ст. 94 УПК РФ содержится перечень оснований, при наличии 

одного из которых лицо подлежит освобождению до истечения 48 часов с 

момента задержания: 

- не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

- отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения 

под стражу; 

- задержание было произведено с нарушением требований ст.91 УПК РФ. 

В этом случае дознаватель, следователь или прокурор выносят постановление 

об освобождении подозреваемого. 

На начальника места содержания подозреваемого (ИВС) возлагается, 

предусмотренная ч. 3 ст. 94 УПК РФ обязанность соблюдать 48-часовой срок 

содержания подозреваемого под стражей без судебного решения. Если срок истек, 

а требуемое судебное решение не поступило, начальник места содержания 

подозреваемого обязан немедленно его освободить. 

Также возлагаются на начальника места содержания подозреваемого 

обязанность выдать лицу при его освобождении копию процессуального 

документа о его освобождении, если имеется соответствующее постановление 

или определение, а также справку, в которой указывается, кем он был задержан, 

дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания 

освобождения (ч. 4, 5 ст. 94 УПК РФ). 

Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в 

виде заключения под стражу либо продлении срока задержания не поступит в 

течение 48 часов с момента задержания, то подозреваемый немедленно 

освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого уведомляет 

орган дознания или следователя, в производстве которого находится уголовное 

дело, и прокурора. В соответствии со ст. 92 УПК РФ подозреваемого должен быть 

уведомлен о причинах ограничения в срок не более 3-х часов с момента 

фактического задержания. Однако на практике это не всегда так. Например, М. 

был задержан по подозрению в сбыте наркотических веществ в крупном размере 

и доставлен в следственный изолятор. Время фактического задержания, указанное 

в протоколе – 24 сентября 2017 г. в 23 часа 10 минут. Время составления 

протокола – 25 сентября 2017 г. в 16 часов 00 минут. Таким образом, свобода М. 

была ограничена почти на 17 часов без каких-либо разъяснений причин 

ограничения 

Если имеется определение или постановление суда об отказе в удовлетворении 

ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого 

меры пресечения в виде заключения под стражу, то копия этого определения или 

постановления выдается подозреваемому при его освобождении. 

При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в 

которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания 

задержания, дата, время и основания освобождения. 

Подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента 

задержания, если в отношении него не была избрана судом мера пресечения в 

виде заключения под стражу. Исключение составляют случаи, когда судья по 
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ходатайству одной из сторон откладывает окончательное принятие решения об 

избрании в качестве меры пресечения в виде заключения под стражу на срок не 

более чем 72 часа для представления заявившей такое ходатайство стороной 

дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья указывает в 

постановлении дату и время, до которых он продлевает задержание, которое 

признано судом законным (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК). 

По истечении срока задержания дознаватель может принять следующие 

решения: 

а) если причастность лица к совершению преступления не подтвердилась, 

дознаватель должен освободить лицо, и мера принуждения – задержание – 

прекращает действовать. Освобождение производится на основании 

постановления дознавателя. При освобождении лицу выдается справка, в которой 

указывается, кем он был задержан, дата, время, место и основание задержания, 

дата, время и основания освобождения; 

б) если за период задержания причастность лица к совершению преступления 

подтвердилась, но нет оснований для его дальнейшего ограничения в свободе 

передвижения, дознаватель освобождает лицо, но одновременно применяет к 

подозреваемому меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Решение об 

освобождении из изолятора временного содержания оформляется постановлением 

дознавателя, так же, как и решение об избрании меры пресечения. В зависимости 

от вида меры пресечения дознаватель соблюдает установленный законом порядок 

ее избрания. Например, если дознаватель решил применить залог, то он 

обращается с соответствующим ходатайством в суд для получения судебного 

согласия75. 

Следует иметь в виду, что, но истечении срока задержания дознаватель может 

принять решение о дальнейшем лишении свободы передвижения подозреваемого 

и избрании ему меры пресечении - заключения под стражу. В этом случае 

дознаватель обращается с ходатайством в суд об избрании подозреваемому 

данной меры пресечения, согласовав ходатайство с прокурором. При этом следует 

обратить внимание, что в суд ходатайство и материалы должны быть 

представлены за 8 часов до истечения срока задержания, а не после истечения 

этого срока. 

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей 

районного суда или военного суда соответствующего уровня с обязательным 

участием подозреваемого, прокурора, защитника, если последний участвует в 

уголовном деле, по месту производства предварительного расследования либо 

месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления 

материалов в суд. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном cт. 91 

и 92 УПК РФ, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе 

                                                             
75 Яковлева, С.А. О понятии «подозреваемый» в российском уголовном процессе / 

С.А. Яковлева,// Марийский юридический вестник. – 2016. – Т. 1. – № 1 (16). – С. 51–54. 
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также участвовать законный представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого, дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, 

своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является 

препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки 

обвиняемого. Судья по результатам рассмотрения данного ходатайство вправе 

принять одно из следующих решений (ст. 108 УПК РФ): 

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в 

виде заключения под стражу; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства; 

3) о продлении срока задержания. Продление срока задержания допускается при 

условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 

72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из 

сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или 

необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В 

постановлении о продлении срока задержания указываются дата и время, до 

которых продлевается срок задержания. При освобождении подозреваемого из-

под стражи ему выдается справка, в которой указываются, кем он был задержан, 

дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания 

освобождения. Подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с 

момента задержания, если в отношении него не была избрана судом мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Исключение составляют случаи, когда 

судья по ходатайству одной из сторон откладывает окончательное принятие 

решения об избрании в качестве меры пресечения в виде заключения под стражу 

на срок не более чем 72 часа для представления заявившей такое ходатайство 

стороной дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья указывает в 

постановлении дату и время, до которых он продлевает задержание, которое 

признано судом законным (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК).  

 

Выводы по разделу 2 

 

В первом разделе работы рассмотрены основные теоретические аспекты в 

области процессуальных действий при задержании лица, а именно о снования 

за держания, действия после задержания, процессуальные основания 

освобождения о т задержании. Что касается некоторых предложений 

по оптимизации норм УПК РФ о задержании, можно выделить следующие.  

Статью 5 УПК РФ целесообразно дополнить п. 15.1, изложив его в следующей 

редакции: «Фактическое задержание — процессуальные действия 

по фактическому лишению свободы или передвижению лица, подозреваемого в 

совершении преступления». Следует также дополнить УПК РФ статьей 91.1, в 

которой должно найти свое правовое регулирование институт 

фактического задержания. В этой статье необходимо определить процедуру и 

основания фактического за держания.  
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В ч. 1 ст. 92 УПК РФ следует внести уточнение, которое определит, что  после 

доставления лица , которое фактически задержано  в органе дознания либо  

доставлено  к следователю, должностное лицо  должно определить дальнейшую 

судьбу задержанного , путем вынесения решения о  применении к нему уголовно -

процессуального  задержания либо  иной меры пресечения, которая не связана  с 

изоляцией задержанного , либо  взять с него обязательство о  явке, а  при 

определенных случаях освободить задержанное лицо .  

Анализ практики применения положений УПК РФ показал, что в 

законодательстве существует ряд проблемных и спорных моментов, которые 

могут повлечь определенные сложности в механизме реализации ряда его норм.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По правовой природе уголовно-процессуальный институт задержания 

подозреваемого следует признать мерой уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого выражается в краткосрочном ограничении 

свободы человека, в том числе с возможной его изоляцией от общества. 

Цель применения данной меры уголовно-процессуального принуждения – 

установить причастность лица к его совершению, а также пресечь его 

противоправную деятельность. 

Производство задержания подозреваемого лица состоит из действий 

уполномоченных органов по захвату лица, его доставлению в органы 

предварительного расследования. Также производство задержание 

подозреваемого включает в себя его личный обыск (при необходимости), допрос 

(при желании подозреваемого), оформление протокола. В результате 

процессуального оформления задержания лицо официально приобретает статус 

подозреваемого.  

Данный уголовно-процессуальный институт по его целям и задачам, 

основаниям и процессуальному порядку применения следует отличать от 

заключения под стражу и административного задержания.  

Задержание имеет характер неотложной меры принуждения, представляющей 

собой кратковременное заключение под стражу лица, заподозренного в 

совершении преступления. Неотложность этой меры объясняется тем, что она 

применяется без предварительной санкции прокурора или суда, на 

кратковременный срок, в течение которого выясняются обоснованность 

подозрения и необходимость применения к задержанному меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 

Институт задержания подозреваемого имеет процессуальные особенности его 

реализации. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ установлены основания и 

порядок применения данной меры процессуального принуждения.  

В науке уголовного процесса активно обсуждаются вопросы о 

корректировании и изменения оснований заключения подозреваемого, 

сохранения протокола задержания как обязательного процессуального документа. 

Следует поддержать именно данную точку зрения. В обосновании следует 

указать, что не только просто фиксирует факт задержанного лица, 

подозреваемого, но и официально определяет его процессуальный статус данного 

лица (его права и обязанности). При применении данной меры уголовно-

процессуальной принуждения необходимо убедиться в законности и 

обоснованности его применения. 

Следует отметить, что принцип законности должен быть соблюден и при 

осуществлении процедуры задержания, в том числе его права на дачу объяснений 

или отказ от них, уведомление близких родственников о его задержании и месте 

нахождения. 
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В УПК РФ закреплены как общие требования, предъявляемые к задержанию 

лица, подозреваемого, так и в отношении отдельных лиц, обладающих особым 

статусом. 

В науке и на практике различают фактическое и процессуальное задержание. 

Это имеет значение для исчисления 48 – часового срока задержания (именно с 

момента захвата). Уполномочен составлять протокол задержания и проводить 

допрос подозреваемого только следователь или дознаватель. 

Таким образом, задержание подозреваемого выражается в краткосрочном 

ограничении свободы человека, в его изоляции от общества, прежде всего в 

интересах органов предварительного расследования.  

Оно должно быть законным, обоснованным и мотивированным, а также 

отвечать принципу гуманности по отношению к задерживаемому. Вред, 

причиненный ему задержанием, должен быть по возможности минимальным. 
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