
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 343.131.5  

Безлепкина Д.А., 

магистр 

3 курс, факультет «Юридический» 

Ленинградский Государственный университет  им. А.С. Пушкина 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ 

ЗАДЕРЖАНИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются права 

подозреваемого. Права указаны в соответствии с официальными 

документами. Права перечислены в данной статье. Перечень соответствует 

законодательству.  

Ключевые слова: (Права подозреваемого, правовая защита, закон, 

подозреваемый, законодательство, уголовный процесс, судопроизводство, 

гарантия). 

Annotation: This article discusses the rights of a suspect. The rights are 

indicated in accordance with the official documents. The rights are listed in this 

article. The list is in accordance with the legislation. 

Key words: Suspect's rights, legal protection, law, suspect, legislation, 

criminal procedure, legal proceedings, guarantee. 

 

Каждый человек при рождении наделен правами и свободой. При  

любом процессуальном статусе (будет ли он подозреваемым или 

потерпевшим) лицо не может быть обделено ими.  

Права человека являются необходимым условием и регулятором 

нормальных взаимоотношений государства и с каждым гражданином.  Права 

являются основой для законотворческой деятельности.  
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В ст. 46 УПК РФ лицо, после его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК 

РФ становится подозреваемым и наделяется соответствующими правами. 

Следует обратить внимание на то, что, согласно ст. 45 Конституции РФ и ст. 

16 УПК РФ, подозреваемый имеет право на защиту, которое он может 

осуществлять лично либо с помощью защитника(адвоката) или  своего 

законного представителя.  

Документ, который является основным гарантом прав и свобод каждому 

человеку – это Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, 1950.  Там же имеется ряд  статей,  на которые должны полагаться суд 

и правоохранительные органы, такие как:  право на жизнь, запрещение пыток,  

право на свободу и личную неприкосновенность,  наказание исключительно 

на основании закона,  право на эффективное средство правовой защиты,  

запрещение злоупотреблений правами.1 С этим невозможно не согласиться, 

так как  конвенция  включает в  себя  реально действующий механизм – служит 

основой для формирования и итогов судебных решений.  

Иными словами, можно сказать, что  подобные нарушения и обращения  

(если они допускаются в перечисленных статьях) в отношении подозреваемых 

лиц являются недопустимыми.  

Следуя по основным принципам, закон наделил подозреваемого как 

самого основного субъекта уголовно-процессуальных отношений правом 

знать, а именно: в чем его подозревают; получать, в случае его задержания, 

копию протокола задержания; давать объяснения и показания по поводу 

имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений 

и показаний; пользоваться помощью защитника с момента возбуждения 

против него уголовного дела или с момента его фактического задержания и 

иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса 

подозреваемого; представлять доказательства и защищаться иными 

средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.  

 
1 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 
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Подозреваемому также в обязательном порядке предоставляется право 

на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором указано 

в п. 61 ст. 5 УПК РФ. 

Таким образом, задержание в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ имеет 

определенное процессуально-правовое значение в уголовном 

судопроизводстве, во-первых, оно является мерой процессуального 

принуждения, во-вторых, определяет статус задержанного лица как 

подозреваемого.2 

Данная тема актуальна тем, что многие сотрудники правоохранительных 

органов, при задержании лица,  зачастую превышают  свои  полномочия. 

Однако, не учитывают правил задержания подозреваемого, время 

уведомления прокурору, процессуальный статус, отсутствие точных 

оснований и т.д. А именно, совершают грубые нарушения на этапе самого 

задержания.  Данные ошибки на практике встречаются часто, что имеется 

достаточно жалоб на  незаконные действия следователя ( в порядке ст.ст. 

14,124 УПК РФ).  

На наш взгляд соблюдение прав и свобод при задержании лица путем, 

как минимум, соблюдения требований действующего УПК РФ, является 

одним из основных требований.3  

Только допустимые доказательства могут являться основанием для 

проведения следственных действий или принятия процессуальных решений, 

на чем неоднократно акцентировали внимание и иные ученые4.  

Проведение следственных действий и получение доказательств в период 

задержания, которое в последствии будет признано незаконным, влечет 

признание недопустимыми и полученные доказательства. Позиция 

 
2  Н.В. Макеева «Обеспечение прав подозреваемого при задержании»… Дисс. 2013. Г.  Москва. С. 1 
3 Журба О.Л., к.ю.н. , Гутник О.В. к.ю.н. «Задержание: вопросы обеспечения прав и свобод»… Дисс. Таврический научный 
обозреватель., 2016.С.1 
4 Сафонов Д. А «К вопросу криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с экстремизмом 
и терроризмом Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и 
практики: монография» / под общей редакцией С. А. Буткевича. – Симферополь: Крымский филиал Краснодарского 
университета МВД России, 2015. – С. 294-303. 
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Европейского суда по данному вопросу отображена в решении по делу 

«Тангиев против России», где определил, что использование в уголовном 

судопроизводстве доказательств, полученных с нарушением ст. 3 Конвенции, 

всегда поднимает вопросы добросовестности судопроизводства, даже если 

данные доказательства не учитывались как решающие при вынесении 

обвинительного приговора5.  

Законодательство пытается улучшать имеющиеся нормы УПК,  таким 

путем как наделение лиц дополнительными правами, направленными на 

возможность обеспечения своих прав.  

Самое распространённое нарушение права это факт самого задержания.  

В частности выделяется фактическое и процессуальное задержание. Тут  

законодатель не дал терминологию и разграничение, что влечет за собой 

введение в заблуждение граждан. 

Если обратить внимание на вступившими в силу изменениями в ч. 1 ст. 

92 УПК РФ  «если защитник участвует в производстве по уголовному делу с 

момента фактического задержания подозреваемого, составлении протокола 

задержания обязательно». В данном случае, сам законодатель, пытался 

предоставить защиту прав задержанного данным нововведением, однако, если 

защитник не присутствовал при фактическом задержании, получается, что 

протокол будет составлен с грубейшими нарушениями.  

Согласно ч. 1 ст. 96 УПК РФ подозреваемый в кротчайший срок, но не 

позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к 

следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке. При 

этом  если есть ситуация, когда подозреваемый не владеет русским языком, в 

данной статье не регламентировано. Полагается, что в таком случае лицу, не 

владеющим русским языком,  обеспечивается переводчик. Однако, если 

учитывать, что задержания проводятся и в ночное время суток, 

затруднительным является привлечение в это время переводчика. А ст. 5.2 

 
5 http://www.vsedela.ru/index.php 
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Конвенции говорит о том, что каждый арестованный должен быть 

незамедлительно проинформирован на понятном ему языке о причинах его 

задержания. 

Также хочется сказать, для того, чтобы задержание  было абсолютно  

законным, надо иметь представление о цели (главная роль в объективной 

оценки происходящего, не субъективное отношение к конкретному лицу), 

иметь сведения о мотиве задержания. 

На основании вышеперечисленного, тут следует сделать вывод о том, 

что гарантия и исполнение прав подозреваемых  зависит только от грамотной 

работы  и ответственности сотрудников правоохранительных органов.   

Однако, статьи, в которых перечислены права подозреваемого требуют на мой 

взгляд доработок, так как имеются значительные «противоречия».  
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