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Задержание в состязательном
уголовном процессе
В статье рассматриваются проблемные вопросы правовой регламентации и порядка задержания лица по подозрению в совершении преступления. Особое внимание уделено вопросам обеспечения прав личности, в отношении которой принимается и исполняется решение о задержании.
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На государственные органы и должностные лица, облеченные полномочиями
по осуществлению уголовного преследования, рассмотрению и разрешению
уголовных дел, одновременно возложены
и обязанности по защите лиц от необоснованного обвинения, осуждения, незаконного ограничения их прав и свобод.
Особую значимость теория и практика
применения мер уголовно-процессуального принуждения приобретает в связи
с провозглашением состязательного начала современного российского судопроизводства [2, c. 39–41]. В соответствии
с требованиями ст. 15 УПК РФ функции
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.
Таким образом, состязательное построение уголовного судопроизводства предоставляет сторонам реальные возможности
реализовать предоставленные им права.
Состязательное судопроизводство применительно к конкретному уголовному
делу означает, что и обвинению, и защите обеспечивается возможность ознакомиться с представленными замечаниями
и выдвинутыми доказательствами другой
стороны и высказаться по ним. Национальное законодательство может обеспечить соблюдение этого требования различ-

ными методами. Однако вне зависимости
от избранного метода оно должно создать
такие условия, чтобы другая сторона была
осведомлена о представленных замечаниях и имела реальную возможность высказаться по ним 1.
Традиционно меры принуждения рассматриваются в качестве средств, которыми наделена только сторона обвинения. Вместе с тем еще И. Я. Фойницкий,
рассматривая возможность применения
мер принуждения, видел их назначение
в помощи правосудию. По его словам,
«такая необходимость… создает для государства право требовать от каждого
лица споспешествования целям правосудия, но она же указывает и пределы такого права. Меры судебной деятельности
вообще и, в частности, меры судебного
принуждения могут быть принимаемы,
лишь насколько они необходимы и если
необходимы для достижения целей правосудия» [3, c. 314].
Действительно, в состязательном процессе только справедливое разрешение
уголовного дела оправдывает применение
достаточно серьезных ограничений прав
и свобод человека [1, c. 96–99]. Сбалансированность возможностей стороны обвиРешение Европейского Суда по правам человека от
28 августа 1991 г. по делу Брандштеттер против Австрии. Series A. No. 211. Р. 27–28. Рaras. 66–67.
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нения и защиты в применении одной стороной мер принуждения и защиты другой
стороны от незаконного и необоснованного их применения может иметь место
лишь в результате комплексного разрешения целого ряда проблем, возникающих
при реализации положений уголовнопроцессуального законодательства.
То, что в ст. 5 «Основные понятия,
используемые в настоящем кодексе»
УПК РФ сформулировано понятие задержания, не случайность, а адекватная позиция законодателя, который тем самым
решил устранить или по крайней мере
минимизировать проблемы, которые будут возникать (и возникают) во время
применения данной процедуры.
Вместе с тем уже само понятие ввиду
своей неопределенности и рассредотченности по различным пунктам вызвало
сложности как теоретического, так и практического плана.
Напомним, что в п. 11 ст. 5 УПК РФ
задержание подозреваемого определено
как мера процессуального принуждения,
применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более
48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении
преступления. Поскольку в данном определении содержится еще один термин –
«фактическое задержание лица» – это
также потребовало дополнительного законодательного разъяснения. В пункте 15
статьи 5 УПК РФ указано, что момент
фактического задержания представляет
собой момент производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом,
фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.
Прежде всего отметим, что отсутствует четкое наименование данной меры
процессуального принуждения. В статье 5
УПК РФ в качестве синонимов используются два понятия – «подозреваемый»
и «лицо, подозреваемое в совершении
преступления». В главе 12 УПК РФ во
всех статьях применен термин «задер-

жание подозреваемого». Вместе с тем
подозреваемый – это лицо, в отношении
которого было совершено одно из действий, предусмотренных ч. 1 ст. 46 УПК РФ,
в том число лицо, которое уже задержано
в соответствии со ст.ст. 91 и 92 Кодекса.
Налицо своеобразный «логический круг»:
задерживается подозреваемый, но лицо
становится подозреваемым в результате
задержания.
Таким образом, исходя из буквы закона, «задержание подозреваемого» может
иметь место лишь в тех ситуациях, когда
лицо ранее приобрело статус подозреваемого по другому основанию, установленному в ч. 1 ст. 46 УПК РФ (в отношении
него было возбуждено уголовное дело,
применена мера пресечения до предъявления обвинения и др.). Обычно же задерживается либо свидетель, либо лицо,
которое на данный момент не имеет никакого процессуального статуса. Также
могут иметь место ситуации, когда задерживается обвиняемый (если впоследствии в отношении него будет разрешаться вопрос об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу).
Для того чтобы лицо правильно осознавало сущность своего процессуального
статуса, появившегося у него в результате задержания, представляется целесообразным унифицировать данное понятие
и предложить такое наименование данной
меры процессуального принуждения, как
«уголовно-процессуальное задержание».
Вторая проблема заключается в неопределенности понятия «фактическое
задержание». Несомненно, законодатель,
используя данный термин, имел в виду
практику большинства иностранных государств, а также положения Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 2
Исходя из общепризнанной мировой
практики, лицо считается задержанным
с того момента, когда оно утратило возможность свободно передвигаться и за2
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ниматься своими делами. Если оно было
лишено указанной возможности, это знаменует начало задержания лица независимо от того, был ли составлен соответствующий протокол.
Но российская действительность такова, что между фактическим задержанием (захватом) лица и его доставлением
в орган предварительного расследования
может пройти определенный промежуток
времени, который уменьшает 48-часовой
срок задержания. В этой связи практика задержания пошла по тому пути, что
указанный срок начинает исчисляться не с момента фактического лишения
лица свободы передвижения, а с момента доставления лица к следователю или
дознавателю, причем момент такого доставления и стал называться «моментом
фактического задержания».
Однако это отнюдь не устраняет важной проблемы: каким образом отражать
в протоколе обстоятельства задержания
с их привязкой к пространству и времени? Особенно актуален данный вопрос
в случаях, когда лицо было задержано во
время совершения преступления или сразу же после его совершения, поскольку
обстоятельства задержания одновременно образуют объективную сторону состава преступления.
Поэтому для обеспечения прав лица
в момент его задержания следует на законодательном уровне объединить понятия,
закрепленные в п.п. 11 и 15 ст. 5 УПК РФ,
конкретизировав при этом сам момент
фактического задержания лица и отделив
его от процедуры задержания в уголовнопроцессуальном порядке, которая имеет
ретроспективный характер.
Из содержания принципа состязательности сторон (в совокупности с принципом обеспечения права на защиту) следует, что лицо, задержанное по подозрению
в совершении преступления, имеет возможность отстаивать свою позицию любыми прямо не запрещенными законом
способами, причем как лично, так и с помощью защитника.

Весьма длительное время в советском
(а позднее – и российском) законодательстве было прописано, что возможность
лица пользоваться помощью защитника
зависела от ряда формальных оснований, в том числе от приобретения лицом
того либо иного процессуального статуса. Вместе с тем в настоящее время в п. 3
ч. 3 ст. 49 УПК РФ прямо указано, что
в числе прочих моментов защитник оказывает юридическую помощь с момента
фактического задержания лица в совершении преступления. Однако и это правоположение содержит в себе оценочное
понятие, а также оно не подкреплено
процедурой разъяснения лицу соответствующего права.
Поскольку фактическое задержание
лица реально может быть произведено до
возбуждения уголовного дела и, как уже
было определено выше, при отсутствии
у лица какого-либо процессуального статуса, требуется ввести процедуру разъяснения лицу права пользоваться помощью
адвоката в качестве защитника непосредственно в момент такого задержания.
Естественно, задержание лица по подозрению в совершении преступления
может иметь место лишь при наличии
реальных оснований из числа указанных
в ст. 91 УПК РФ. Заметим, что в ч. 1 этой
статьи в перечне оснований каждое из
них начинается со слова «когда» – «когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после
его совершения», «когда потерпевшие
или очевидцы укажут на данное лицо
как на совершившее преступление» и др.
Вместе с тем по общему правилу основаниями любых процессуальных решений, в том числе решения о задержании,
являются конкретные доказательства,
подтверждающие причастность лица
к совершению преступления, а содержащийся в ч. 1 ст. 91 УПК РФ перечень – по
сути их конкретизация, причем эти основания призваны наглядно демонстрировать целесообразность применения данной меры процессуального принуждения.
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Доказательства,
подтверждающие
обоснованность задержания, должны
быть отражены в материалах уголовного
дела надлежащим образом (путем допроса, очной ставки, обыска, выемки, других
следственных действий). Вместе с тем
реально это недостижимо во многих случаях, например, когда лицо задерживается в момент совершения преступления
или непосредственно после его совершения. В этих случаях, как представляется,
задержание возможно и без предыдущего производства следственных действий.
Однако незамедлительно после процессуального оформления задержания такие действия должны быть произведены,
в результате чего в уголовном деле будут
закреплены конкретные фактические
основания для применения данной меры
процессуального принуждения.
Часть 2 статьи 91 УПК РФ имеет более сложную для восприятия и, как следствие, для применения структуру. Она содержит указание на основания, которые
являются менее явными, нежели перечисленные в ч. 1 указанной статьи, а также
дополнительные условия, которые данные основания сопровождают. Вместе
с тем сами по себе условия (лицо пыталось скрыться, не имеет постоянного
места жительства и т.п.) основаниями не
являются, а могут быть применены лишь
в соответствующей «связке» с конкретными доказательствами, подтверждающими причастность лица к совершению
преступления.
Что же касается процессуального
основания, то задержание лица по подозрению в совершении преступления
оформляется протоколом. В данном документе должны указываться не только
само «наименование» основания в том
виде, в котором оно перечислено в ст. 91
УПК РФ, но и конкретные обстоятельства, которые предшествовали задержанию,
а также имели место непосредственно во
время задержания.
При задержании лица оно по общему
правилу подвергается личному обыску,

причем без судебного решения. В соответствии со ст. 184 УПК РФ личный обыск
подозреваемого производится «в целях
обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для
уголовного дела». Однако такое основание реально существует далеко не во всех
случаях, ведь задержание зачастую происходит и через весьма продолжительный
период времени после совершения лицом
деяния. Вместе с тем в уголовно-процессуальном законе по сути презюмируется
тот факт, что при задержании лица (а равно и при его заключении под стражу)
основания для его личного обыска имеются. По нашему мнению, в данном случае законодатель подменил два понятия –
личный обыск как следственное действие
и мероприятие, состоящее в обнаружении
и изъятии у задерживаемого лица предметов, которые он не вправе хранить при
себе в месте содержания задержанных
(ИВС). Чтобы разрешить данную проблему, требуется законодательно разделить
личный обыск и досмотр лица, который
должен осуществляться в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 3.
Основная задача, стоящая перед органами и должностными лицами уголовного судопроизводства, которые задержали
лицо в совершении преступления, заключается в формировании необходимой
и достаточной доказательственной базы
в 48-часовой срок и по возможности –
в привлечении задержанного лица в качестве обвиняемого. Естественно, для этого
в достаточно непродолжительный период
времени следует произвести значительное число следственных и иных процессуальных действий.
С другой стороны, адвокат – защитник подозреваемого в числе прочих возможностей имеет право встречаться со
своим доверителем наедине (п. 3 ч. 6
ст. 46 УПК РФ). Вместе с тем хотелось
3
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бы выделить одну важную проблему, касающуюся именно лица, задержанного
по подозрению в совершении преступления. Имеется определенное противоречие между закрепленным в п. 3 ч. 4 ст. 46
УПК РФ правилом, согласно которому
подозреваемый в числе иных возможностей вправе пользоваться помощью защитника и иметь свидание с ним наедине
и конфиденциально до первого допроса
подозреваемого. Это же право применительно к адвокату – защитнику изложено
более широко. Согласно подп. 5 п. 3 ст. 6
Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» 4
адвокат вправе «встречаться со своим
доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том
числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий
и их продолжительности». Как мы видим, в первом случае законом установлена лишь возможность иметь свидание до
первого допроса подозреваемого, во втором – как до первого допроса, так и после
него. Также защитник вправе принимать
участие во всех следственных действиях,
производящихся в отношении его подзащитного, задержанного по подозрению
в совершении преступления.
Законодатель, как представляется, ввел
некоторые ограничения вполне оправданно, поскольку иначе деятельность защитника свелась бы к тому, что он запирается
в одном кабинете с задержанным и в течение всего срока задержания общается
с ним наедине. Не случайно в ч. 4 ст. 92
УПК РФ указано, что в случае необходимости производства процессуальных
действий с участием подозреваемого продолжительность свидания между подозреваемым и его защитником может быть
ограничена дознавателем, следователем,
причем об этом требуется обязательно
предварительно уведомлять как самого подозреваемого, так и его защитника.
Одновременно закреплено, что «в любом
4

случае продолжительность свидания не
может быть менее двух часов».
Данное правило в целом соответствует требованиям состязательности, так
как по окончании следственных действий
у подозреваемого и его защитника вновь
появляется возможность общаться наедине без ограничения количества и продолжительности свиданий.
Вместе с тем заметим, что в законе не
вполне гибко закреплена минимальная
(двухчасовая) продолжительность первоначального свидания. Из буквального
толкования вышеуказанной нормы следует, что подозреваемый и его защитник
обязаны находиться в изолированной
комнате не менее двух часов, а, соответственно, у лиц, организующих такое
свидание, теоретически должно наличествовать право их из этой комнаты не выпускать. Конечно, такая ситуация абсурдна и на практике не встречается. Однако,
чтобы избежать случаев, когда защитник
и задержанный будет осознанно уменьшать срок свидания, а затем обращаться с жалобой, непосредственно в ст. 92
УПК РФ целесообразно прописать процедуру подачи защитником и подзащитным письменного заявления о том, что
срок свидания был уменьшен по их собственному волеизъявлению.
Еще один важный вопрос, непосредственно связанный с задержанием
в условиях состязательного уголовного
судопроизводства, заключается в возможности (или невозможности) обращения в суд с жалобой на незаконность либо
необоснованность применения данной
меры процессуального принуждения.
С одной стороны, в законе закреплена возможность обжалования целого
ряда действий (бездействия) и решений
органов и должностных лиц уголовного
судопроизводства. С другой же стороны,
кратковременность срока задержания
приводит к тому, что на момент рассмотрения такой жалобы задержанный или
заключен под стражу, в связи с чем обжалуется не собственно задержание,
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а данная мера пресечения, или освобожден, что также снижает актуальность
обжалования.
Усложняет ситуацию и то, что в
УПК РФ закреплены сроки рассмотрения
и разрешения жалоб, которые изначально
превышают сроки задержания. Для прокурора, руководителя следственного органа установлен 3-суточный срок рассмотрения жалоб (ч. 1 ст. 124 УПК РФ), для
суда этот срок составляет 5 суток (ч. 3
ст. 125 Кодекса).
Представляется, что более четкое указание в законе на возможность обжалования решения о задержании лица повысит
уровень соблюдения требований закона
при применении данной меры процессуального принуждения. В этой связи целесообразно непосредственно в УПК РФ

закрепить указание на то, что жалобы на
задержания рассматриваются руководителем следственного органа, прокурором и судом незамедлительно, а решение
о неправомерном задержании влечет неблагоприятные последствия в виде возмещения или иного заглаживания вреда
в порядке, предусмотренном гл. 18 «Реабилитация» УПК РФ.
Таким образом, уголовно-процессуальное задержание в условиях состязательности должно в полной мере обеспечить достижение назначения уголовного
судопроизводства, а лица, в отношении
которых применяется данная мера процессуального принуждения, приобретут
возможность активно противостоять незаконному и необоснованному ограничению свободы.
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