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PROCEDURAL AND FACTUAL ASPECTS                 
OF RETENTION PROBLEMS IN CRIMINAL PROCESS

В статье раскрываются вопросы, касающиеся природы задержания как 
меры уголовно-процессуального принуждения. В качестве меры принуж-
дения уголовно-процессуальный закон предусматривает задержание по-
дозреваемого, однако в законе используется две дефиниции «подозрева-
емый» и «подозреваемый в совершении преступления». Данные понятия 
предлагается рассматривать как равнозначные. Задержание подозревае-
мого характеризуется как отдельный уголовно-процессуальный институт. 
Анализируются проблемы уголовно-процессуального (юридического) и 
фактического задержания. Выносятся предложения по совершенствова-
нию законодательства в процессе применения этой меры принуждения.

Ключевые слова: меры процессуального принуждения, процессуаль-
ное действие, юридическое и фактическоезадержание.

The article reveals issues related to the nature of detention as a measure of 
criminal procedural coercion. As a measure of coercion, the criminal procedure 
law provides for the arrest of a suspect, however, the law uses two definitions of 
“suspect” and “suspect of a crime”. These concepts are proposed to be con-
sidered as equivalent. The detention of a suspect is characterized as a separate 
institution of criminal procedure. The article analyzes the problems of criminal 
procedural (legal) and actual detention. Suggestions are made to improve leg-
islation in the process of applying this enforcement measure

Keywords: measures of procedural compulsion, procedural action, legal 
and actual detention.

Проблемам задержания подозревае-
мого лица в совершении преступления 
уделяется внимание в уголовном процес-
се, как в науке, так и в следственной и су-
дебной практике, и среди причин этому 
является то, что такое определение зако-
нодателя, как «задержание подозревае-
мого», на наш взгляд не дает общего 
представления о задержании.  В своей 
работе А.А. Давлетова по этому поводу 
также указывает: «остается неясным, в 
чем же состоит задержание - то ли в по-
имке лица, то ли в его изоляции на срок 48 
часов?» [6, С. 187].

Понимание процессуальной природы 
задержания подозреваемого в соверше-
нии преступления невозможно без уясне-
ния сущности института мер процессу-
ального принуждения, неотъемлемой ча-
стью которого выступает задержание 
(раздел IV УПК РФ). Институт процессу-
альных мер принуждения исследуется в 

трудах различных ученых. Дискуссии воз-
никают, в том числе и в связи с неодно-
значностью юридической природы уго-
ловно-процессуального принуждения. 
Одни ученые, например К.Б. Калинов-
ский, А.В. Смирнов [11, С. 181], раскры-
вают сущность института мер принужде-
ния через признаки; другие – как способы 
с средства воздействия, например 
В.В. Вандышев [3, С. 165], С.И. Вершини-
на [4, С. 90]; С.Н. Воробей полагает, что 
это система процессуальных средств 
принудительно-обеспечительного харак-
тера [5, С. 12]. Проанализировав и обоб-
щив позиции ученых, можно предполо-
жить, что меры процессуального принуж-
дения – это санкционированные уголов-
но-процессуальным закономметоды и 
способы воздействия на участников уго-
ловного судопроизводства, осуществля-
емые должностными лицами правоохра-
нительных и судебных органов в пределах 
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своей компетенциипри производстве по 
уголовному делу,в целяхобеспечения 
беспрепятственного разрешения кон-
кретного уголовногодела.

В качестве меры принуждения уголов-
но-процессуальный закон предусматри-
вает задержание подозреваемого. В ма-
териальном (узком) смысле, подозревае-
мый в совершении преступления рассма-
тривается как лицо, в отношении которо-
го имеются основания заподозрить его в 
совершении какого-либо деяния, содер-
жащего признаки состава конкретного 
преступления, предусмотренного УК РФ. 
Следует подчеркнуть, что в УПК РФ встре-
чаются два термина «подозреваемый» и 
«подозреваемый в совершении престу-
пления». Так, в статье 5 УПК РФ пункт 11 
раскрывает понятие задержания подо-
зреваемого, которое соотносится с ме-
рой процессуального принуждения. Тогда 
как в пункте 15 этой же статьи говорится о 
моменте фактического задержания, кото-
рое производится в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления. 
Статья 46 УПК РФ оперирует термином 
«подозреваемый». Вдальнейшем в тексте 
УПК РФ встречаются оба рассматривае-
мых термина вразличных сочетаниях без 
какой-либо системы, что на наш взгляд 
представляется законодательным пробе-
лом. Очевидно, что термины «подозрева-
емый» и«подозреваемый в совершении 
преступления» относятся к одному и тому 
жеучастнику уголовного процесса. Фак-
тически, «подозреваемый» — это сокра-
щенное наименование лица, подозревае-
мого в совершении преступления, на что, 
по нашему мнению, должно быть указано 
в тексте статьи УПКРФ. Для этого необхо-
димо внести изменения, в которых разъ-
яснить, что для целей настоящего Кодек-
са термины «подозреваемый» и «подо-
зреваемый в совершении преступления» 
признаются равнозначными. Таким обра-
зом можно избежать некорректного изло-
жения и неопределенности в процессу-
альном статусе такого участника уголов-
ного судопроизводства, как подозревае-
мый в совершении преступления. Подо-
зреваемый в совершении преступления 
(далее также - подозреваемый), согласно 
статье 46 УПК РФ - самостоятельный 
участник уголовного судопроизводства, 
который являясь субъектом уголовного 
процесса, так же, как и другие участники, 
вовлекается в круг уголовно-процессу-
альных отношений. Кроме того, в соот-
ветствии с ч.1 ст. 46 УПК РФ – это лицо, 
задержанное при обстоятельствах, на ко-
торые указывают ст. ст. 91 и 92 УПК РФ.

Задержание подозреваемого пред-

ставляет собой отдельный уголовно-про-
цессуальный институт, регулируемый гла-
вой 12 УПК РФ. Анализ статьи 5, содержа-
щей основные дефиниции, используемые 
в Кодексе, позволяет выделить два вида 
задержания: уголовно-процессуальное и 
фактическое. Так, в п. 11 говорится отом, 
что задержание подозреваемого являет-
ся мерой процессуального принуждения, 
применяемой с момента фактического 
задержания лица.

В свою очередь, в п. 15 приводится 
определение фактического задержания 
как момента лишения свободы передви-
жения лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления, производимого в со-
ответствии с уголовно-процессуальным 
законом. Как видно, законодатель увязы-
вает задержание с правовым статусом 
лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления. Однако, как, УПК РФ предус-
матривает несколько известно оснований 
приобретения лицом статуса подозрева-
емого, одни из которых являются таковы-
ми в рамках уже возбужденного уголовно-
го дела, а другие - в рамках процессуаль-
ной проверки или вообще в условиях от-
сутствия заявления о совершении пре-
ступления. Например, возможно задер-
жание лица, по горячим следам. Такое 
задержание будет произведено в рамках 
статьи 91 УПК РФ. Причем, такой захват 
может осуществиться не только следова-
телем  или органами дознания, но и оче-
видцами преступления, сотрудниками па-
трульно-постовой служб, охранниками, 
дружинниками и другими лицами, не на-
деленными уголовно-процессуальными 
полномочиями, но активно способствую-
щими пресечению преступных действий и 
имеющих намерения помочь восстанов-
лению справедливости и наказания пра-
вонарушителей в законодательном по-
рядке. И если в практике имеют место та-
кие ситуации, то, о каком процессуальном 
задержании может быть речь? Исходя из 
сказанного, вряд ли можно согласиться с 
М.М. Шамсутдиновым и др. авторами,  
что «срок задержания должен исчислять-
ся с момента его фактического задержа-
ния, т.е. захвата, поимки на месте престу-
пления и вследствие этого фактического 
лишения его свободы передвижения»[12].

В то же время, задержание этого же 
подозреваемого может быть произведено 
и в рамках уже возбужденного уголовного 
дела. Тогда речь будет идти уже о процес-
суальном задержании, на что указывает, в 
частности, п. 3 ч.3 статьи 49 УПК РФ, где 
сказано,что защитник участвует в уголов-
ном деле смомента фактического задер-
жания лица, подозреваемого в соверше-
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нии преступления, в случаях, предусмо-
тренных статьями 91 и 92 УПК РФ. При 
этом указанные статьи определяют, что 
задержание осуществляют орган дозна-
ния и следователь после доставления к 
ним подозреваемого ссоставлением в 
срок до 3 часов соответствующего прото-
кола. Многие исследователи также обра-
щают внимание на наличие двухвидов за-
держаний в УПК РФ. Например, Р.С. Аб-
драхманов, исследуя понятие уголовно-
процессуального задержания, делает вы-
вод о том, что на момент захвата правона-
рушителя на месте происшествия об уго-
ловно-процессуальном задержании речи 
быть не может [1, С. 18].

Е.С. Березина также отмечает, что до 
настоящего времени в науке и правопри-
менительной практике отсутствует еди-
ное понимание трактовки введенного УПК 
РФ понятия «момент фактического за-
держания», врезультате чего практиче-
скими работниками допускается различ-
ный подход к исчислению процессуаль-
ного срока задержания [2, С.5]. Следует 
частично согласиться с вышеприведен-
ными мнениями. Представляется, что от-
ечественный законодатель, оперируя 
терминами «задержание» и «фактическое 
задержание», допускает пересечение не-
равнозначных понятий, что не способ-
ствует формированию единой правопри-
менительной и судебной практики.

Не вполне удачным, на наш взгляд, ви-
дится и дефиниция термина «фактиче-
ское задержание», изложенная как «мо-
мент лишения свободы передвижения 
лица», поскольку главная цель задержа-
ния - это доставление лица в орган вну-
тренних дел или иной орган, уполномо-
ченный осуществлять государственное 
принуждение, для последующего выявле-
ния причастности заподозренного к со-
вершению преступления. В этой связи на 
протяжении многих лет ведутся дискус-
сии что же можно относить к фактическо-
му задержанию и насколько этот термин 
отражает сущность явления. М. Э. Исла-
мов считает, что фактическое задержание 
можно определять как начальный этап 
процессуального задержания, состоящий 
в физическом захвате лица [7]. А.А. Обла-
ков утверждает, что фактическое задер-
жание всегда предшествует уголовно-
процессуальному [8]. Такие случаи за-
держания чаще всего имеют место при 
обнаружении лица, на месте совершения 
преступления. Суть дискуссий ученых 
сводится в основном к тому, с какого мо-
мента следует считать задержание про-
цессуальным[10].

Исходя из вышеизложенного, для бо-

лее четкого понимания терминов, пред-
лагается термин «момент фактического 
задержания» заменить на «момент захва-
та и доставления».

Термин «захват» наиболее точно отра-
жает сущность фактического задержа-
ния, а термин «доставление» в сочетании 
с «захватом» указывает на цель произво-
димого действия. Момент захвата и до-
ставления в этом случае это временной 
период, в течение которого осуществля-
ется ограничение свободы передвижения 
лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, и его последующее принуди-
тельное препровождение к месту даль-
нейшего разбирательства. Причем, по 
мнению А.В. Ольшевского, и мы с этим 
согласны, момент фактического задержа-
ния в рамках возбужденного уголовного 
дела следует считать не момент фактиче-
ского ограничения свободы передвиже-
ния лица, а момент принятия решения о 
взятии его под стражу [9].

Реализация предложений позволит, 
во-первых, четко разграничить фактиче-
ское и процессуальное задержание; во-
вторых, исключить все упоминания об 
иных видах задержания, пересекающихся 
спроцессуальным. Следует на законода-
тельном уровне приходить к единому по-
ниманию задержания только как процес-
суального действия, оформляемого соот-
ветствующими процессуальными доку-
ментами.

Все иные действия сотрудников пра-
воохранительных органов, предшествую-
щих уголовно-процессуальному задержа-
нию, необходимо переводить в разряд 
принудительных мер обеспечения целей 
уголовного судопроизводства и имено-
вать соответствующим образом. Факти-
ческое задержание лица – это не более 
чем его захват, то есть поимка лица, не-
желающего добровольно явиться в орга-
ны внутренних дел. Такая поимка может 
включать в себя, при необходимости, 
применение физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия; 
ограничение свободы его передвижения; 
принудительное препровождение к месту 
дальнейшего разбирательства.

Все эти действия не являются процес-
суальными в том смысле, который вкла-
дывает в понятие «процессуальное дей-
ствие» УПК РФ. В частности, применение 
физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудниками по-
лиции выступает реализацией их прав, 
нашедших закрепление в соответствую-
щих нормах Федерального закона «О по-
лиции» и иных нормативных актов. При 
этом следует обратить внимание на то, 
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что применительно к специальным сред-
ствам в Федеральном законе «Ополиции» 
содержится специальная норма в виде 
статьи 22, в определенныхслучаях запре-
щающая применять специальные сред-
ства, а также вводящая ограничения на их 
применение. Что касается применения 
физической силы, то по смыслу статьи 
ограничений и запретов на ее примене-
ние не содержится. Имеется лишь указа-
ние на то, что при применении любой 

меры пресечения сотрудник полиции 
обязан стремиться к минимизации любо-
го ущерба.

Реализация изложенных предложений 
по дополнению соответствующих норм 
положений УПК РФ позволила бы упоря-
дочить действия органов дознания, до-
знавателей, следователей по обеспече-
нию и успешному решению задач уголов-
ного судопроизводства.
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