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Аннотация: Статья посвящена некоторым спорным вопросам 

института задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. В 

статье рассматриваются вопросы, связанные с определение момента 

фактического задержания лица. Автор, анализируя доктринальные и 

законодательные положения, обращает внимание на наиболее спорные 

моменты рассматриваемого института. Итогом исследования является 

предложение внесения некоторых корректив в законодательный массив. 
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Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, как 

институт досудебного производства обладает сложной и неоднородной 

правовой природой. Традиционно указанный институт в силу своей 

многоаспектности порождает массу научных дискуссий. 

Как известно, уголовно-процессуальное законодательство имеет своей 

целью установление такого правового режима, при котором будет 

обеспечиваться соблюдение прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. Однако на практике нередко возникают 

ситуации, в которых явно усматриваются нарушения основополагающих прав 

человека. 

В Конституции РФ указано, что в России признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права, права и свободы действуют 

непосредственно. Это означает, что права и свободы присущи человеку 

повсеместно и в любой момент времени. Конституция РФ гарантирует 

человеку свободу и личную неприкосновенность.1 

Институт  задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления, в силу своей специфики тесно связан с ограничением 

конституционных прав граждан, а, следовательно, законодательная власть и 

научное сообщество обязаны со всей ответственностью подходить к решению 

проблем, возникающих в практике применения данного института. 

Хотелось бы обратить внимание на такой проблемный аспект механизма 

задержания подозреваемого, как фактическое задержание. 

Из анализа ряда доктринальных положений можно сделать вывод о том, 

что фактическое задержание представляет собой реальное ограничение прав 

человека на личную неприкосновенность и свободу передвижения, которое 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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имеет своей целью доставление подозреваемого в совершении преступления в 

орган дознания или к следователю.2 

Действующий закон не содержит четкого разъяснения, с какого момента 

следует исчислять время фактического задержания. П. 15 ст. 5Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) относительно момента 

фактического задержания содержит следующее положение: «момент 

фактического задержания - момент производимого в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления». 

Как справедливо отмечаю А. Баранов и С. Супрун, неопределенность 

содержания момента фактического задержания вызывает диаметрально 

противоположные мнения сторон защиты и обвинения по данному вопросу.3 

Закономерно возникает вопрос о том, как отграничить момент фактического 

задержания и момент процессуального задержания. Так, Д.Я. Мирский 

выделяет три этапа задержания: первый – доставление лица в 

правоохранительные органы; второй – решение вопроса о том, имели ли место 

противоправные действия; третий – принятие к задержанному мер, 

предусмотренных законом.4 

В.Н. Григорьев полагает, что первым этапом задержания является 

установление оснований для доставления лица в служебное помещение. 

Вторым этапом он называет захват лица.5 

Однако ни положения закона, ни мнения ученых-юристов не вносят 

ясности в определение содержания момента фактического задержания 

подозреваемого. 

                                                           
2 Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. М.: Наука, 1989. С. 56; Григорьев 

В.Н. Задержание подозреваемого. М.: ЮрИнфор, 1999. С. 50. 
3 Баранов А. , Супрун С. Момент фактического задержания подозреваемого // Вестник ОГУ. 2006. №3. – С. 31 
4Россинский Сергей Борисович Размышления о правовой природе фактического задержания и доставления 

подозреваемого // LexRussica. 2018. №8 – С. 69 
5Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Учебное пособие. – Ташкент. ТВШ МВД СССР, 

1980. – С. 20 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

Также п. 15 ст. 5 УПК РФ отсылает к ст. 92 УПК РФ, которая, в свою 

очередь, описывает порядок действий сотрудников правоохранительных 

органов после доставления подозреваемого в орган дознания или к 

следователю.6 Но, очевидно, что реальное ограничение прав на свободу и 

личную неприкосновенность происходит раньше, иногда - гораздо раньше.  

С другой стороны, встает вопрос о разумности формализации момента 

фактического задержания. В подавляющем большинстве случаев 

потенциального подозреваемого задерживают сотрудники 

правоохранительных органов, не уполномоченные на осуществление 

уголовного судопроизводства. Как правило, это сотрудники патрульно-

постовой службы МВД, сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, и др. Соответственно, такие сотрудники не имеют права 

составлять такой уголовно-процессуальный документ, как протокол 

задержания подозреваемого.  

При возникновении подобного рода нестыковок не следует забывать об 

основных целях законодательного регулирования – соблюдении и защите прав 

и законных интересов законопослушных граждан. В данном случае остро 

стоит вопрос об исчислении сроков задержания, установленных законом. 

Ряд авторов обращали внимание на административно-правовую природу 

фактического задержания подозреваемого.7 Однако при таком подходе 

происходит недопустимое смешение различных по своей правовой природе 

механизмов хотя бы потому, что институты административного задержания и 

уголовно-процессуального задержания преследуют разные цели. Справедливо 

будет отметить, что Кодекс Российской Федерации об административных 

                                                           
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // "Российская 

газета", N 249, 22.12.2001. 
 
7Гуткин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания: Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 

1980. С. 17; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Мозякова. М.: 

Экзамен XXI, 2002. С. 28. 
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правонарушениях также не содержит строгого требования составления 

протокола задержания непосредственно в момент задержания.8 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

существует необходимость разработки универсального механизма 

задержания, который будет учитывать существующие проблемные вопросы 

практики применения и будет пригоден для решения задач уголовного 

судопроизводства. 

Представляется необходимым обязать сотрудников 

правоохранительных органов, производящих фактический захват 

подозреваемого, отражать момент захвата, то есть момент фактического 

задержания в рапорте. 
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