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Особенности уголовно-процессуального
статуса задержанного о преступлениях
в сфере незаконного оборота наркотиков
В статье рассматривается организация и проведение уголовно-процессуального
задержания по делам в сфере незаконного оборота наркотиков. Выявляются законодательные проблемы практики реализации данной меры уголовно-процессуального
принуждения, предлагаются меры совершенствования уголовно-процессуального
законодательства.
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Задержание подозреваемого занимает
ключевое место среди различных правовых способов, которыми законодатель
наделяет правоохранительные органы
для решения вопросов уголовного судопроизводства.
Задержание представляет собой достаточно действенную меру, создающую
важные условия для выяснения причастности задержанного к преступлению
и непосредственно разрешения вопроса
о применении к нему меры пресечения
в виде заключения под стражу. Своевременное задержание подозреваемого
исключает вероятность скрыться ему от
органов предварительного расследования, а также совершать в дальнейшем
преступную деятельность.
В целях успешного проведения этого
важнейшего для сбора доказательства
уголовно-процессуального действия, при
раскрытии и расследовании наркопреступлений, должно быть учтено следующее:
– задержание должно осуществляться при взаимодействии с оперативными
сотрудниками (расчет сил и средств, составление плана, решение о месте и времени задержания, осуществлении техни-

ческого контроля и документировании
действий подозреваемых с использованием технических средств); тактическая
операция должна быть организована так,
чтобы были задержаны все участники
преступных действий (продавец, покупатель, пособники и т.д.);
– если предстоит задерживать женщину, необходимо предусмотреть участие в этой операции подготовленных
сотрудниц полиции и понятых из числа
женщин;
– при задержании граждан других
государств, следует заранее привлекать
к участию в тактической операции пе
реводчика;
– при производстве задержания желательно использовать видео-, фотосъемку;
– в протоколе задержания отмечается, какие предметы у задержанного обнаружены и изъяты: вещества, предположительно наркотические (психотропные),
упаковки, деньги, документы, записи
и т.д. В ходе изъятия таких предметов
следует учитывать, что на их упаковке
могут находиться следы пальцев задержанного и других соучастников или микроволокна от их одежды.
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При последующем допросе задержанного подозреваемого необходимо зафиксировать в протоколе сведения о его
самочувствии. Если задержанное лицо
находится в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, производство
допроса на некоторое время откладывается и следователь производит другие
следственные действия.
После задержания лица проводится его
личный обыск. Личный обыск подозреваемого (ст. 93 УПК РФ – при задержании,
ст. 184 УПК РФ – как отдельное следственное действие) проводить сразу же после его задержания – на месте задержания.
В соответствии со ст. 93 УПК РФ подозреваемый подвергается личному обыску
в порядке, установленном ст. 184, а также
ч. 1 и 2 ст. 182 УПК РФ. Производство личного обыска будет считаться законным,
если при его проведении будут соблюдены
установленные законом требования:
1) в соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ
основанием производства личного обыска
является наличие достаточных данных
полагать, что у какого-либо лица могут
находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут
иметь значение для уголовного дела;
2) личный обыск проводится без соответствующего постановления при: задержании лица, заключении лица под
стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или в ином месте,
в котором производится обыск, скрывает
при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного
дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ);
3) при производстве личного обыс
ка участвуют понятые, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170
УПК РФ;
4) следователь в необходимых случаях должен привлечь к участию в личном
обыске подозреваемого специалиста, переводчика (ст.ст. 168, 169 УПК РФ);
5) личный обыск лица производится
только лицом одного и ним пола и в при-

сутствии понятых и специалистов того же
пола, если они участвуют в данном следственном действии (ч. 3 ст. 184 УПК РФ);
6) производство личного обыска в
ночное время недопустимо, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ);
7) в протоколе перечисляются все
изымаемые в ходе личного обыска предметы с точным указанием количества,
меры, веса и индивидуальных признаков
(ч. 13 ст. 182 УПК РФ).
Применительно к преступлениям,
связанным с незаконном оборотом наркотиков, личный обыск ставит своей
целью обнаружение вещественных доказательств и предотвращение возможных попыток их «сброса» или уничтожения. В рамках личного обыска также
первоначально следует изъять предметы, свертки, вещи, деньги, которые могут быть выброшены или использованы
как орудия сопротивления. После этого
более тщательно обследуется одежда
задержанного.
Также при личном обыске необходимо
искать не только наркотические средства
(психотропные вещества), их упаковки, но и записные книжки, письма, счета гостиниц, проездные билеты, деньги,
шприцы для инъекций, извещения о почтовых переводах и отправлениях, поддельные рецепты и др.
При производстве личного обыска
тщательно обследуется каждый предмет
одежды, обуви, головных уборов, обыскиваемому предлагается снять с себя
головной убор, верхнюю одежду, обувь,
белье, носки, поскольку наркотики могут
храниться не только в одежде, обуви, но
и в волосах, в естественных или искусственных (например, образовавшихся в результате хирургического вмешательства)
полостях тела.
При личном обыске по данным составам преступлений обследованию подлежат и иные носильные вещи, находящиеся при обыскиваемом лице: чемоданы,
портфели, рюкзаки, кейсы и др., в кото-
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рых могут быть устроены тайники для
хранения и перевозки наркотиков.
После личного обыска при задержании необходимо внимательно осмотреть
место, где задержано обыскиваемое
лицо, и место проведения личного обыска, так как обыскиваемый мог незаметно
избавиться от некоторых предметов, имеющих значение для уголовного дела.
На практике встречаются случаи, когда
лицо, у которого проводится обыск, иные
лица, находящиеся в обыскиваемых помещениях, на участке местности, в транспортном средстве уже после проведения
их личного обыска успевают проглотить
или спрятать в находившейся на них одежде, обуви, головных уборах, на теле наркотические средства и иные предметы,
имеющие отношение к совершенному
преступлению. Именно поэтому, в случае
необходимости, уже после завершения
обыска помещения, участка местности,
транспортного средства проводится повторный личный обыск в служебном помещении, куда доставляется задержанное
лицо, сопровождающийся, как правило,
обнажением тела обыскиваемого лица.
Следует подчеркнуть, что проблема соблюдения прав человека при применении
мер уголовно-процессуального принуждения остается достаточно острой. Особо
важным показателем являются жалобы,
поступающие к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
Отметим, что в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации постоянно указываются множественные нарушения прав
и свобод граждан при осуществлении
государственными органами и должностными лицами уголовно-процессуальной
деятельности, в частности при осуществлении такой процессуальной меры, как
задержание. Попытаемся разобраться,
в чем же причина такого неутешительного
положения по обеспечению законных интересов участников процесса?
Тактически задержание подозреваемого может состоять из нескольких эта-

пов: это захват лица, доставление его
в правоохранительные органы (фактическое задержание), а также проведение
с задержанным различных действий,
в частности составление протокола об
уголовно-процессуальном задержании.
В соответствии с ч. 1 ст. 92 УПК РФ
после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок
не более трех часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные
ст. 46 УПК РФ.
Таким образом, в законе нет указания
на необходимость немедленного (после
фактического задержания) составления
протокола и разъяснения задержанному
лицу прав подозреваемого. Тогда как, в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ, подозреваемым является лицо, которое задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ.
А также в соответствии с п. 15 ст. 5 УПК
момент фактического задержания – момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения
свободы передвижения лица, подозреваемого (курсив авт. – О.К.) в совершении
преступления. То есть, при буквальном
толковании вышеуказанных статей, права
подозреваемого, предусмотренные ст. 46
УПК РФ, сотрудники правоохранительных органов должны разъяснять лицу
непосредственно в момент фактического
задержания. А часть 1 статьи 92 УПК РФ
говорит нам о том, что отметка о разъяснении подозреваемому его прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, делается
в момент составления протокола (хочется
надеется, что это будет только отметка,
а права то ему разъяснили в момент фактического задержания).
Еще более непонятной является реализация норм об уголовно-процессуальном задержании лиц, совершающих
наркопреступления. Как известно, решающим фактором для квалификации
деяния по той или иной статье главы 25
УК РФ являются выводы эксперта (спе-

135

Уголовный процесс

циалиста) о том, что изъятое вещество
является наркотическим (психотропным), его масса. Провести соответствующее химическое исследование, тем более
экспертизу, в столь короткие сроки, как
показывает практика, как правило, просто не реально.
Усугубляет ситуацию то обстоятельство, если еще нет никакого возбужденного
уголовного дела, а лицо застигнуто при
совершении преступления (например, при
сбыте наркотиков) или непосредственно
после его совершения; либо очевидцы
укажут на данное лицо как на совершившее преступление; либо на этом лице,
в его одежде, при нем… будут обнаружены явные следы преступления (ч. 1 ст. 91
УПК РФ). По наркопреступлениям это вещество белого цвета, предположительно
наркотическое. Но для получения этого
вывода необходимо, как мной указывалось выше, провести исследование (экспертизу). То есть правовых возможностей
реализовать нормы об уголовно-процессуальном задержании просто нет. Это вынуждает сотрудников правоохранительных
органов (по различного рода реальным
и нереальным основаниям) сначала оформлять административное задержание,
а уже после получения результатов химического исследования переводить эти
отношения в уголовно-процессуальную
форму, то есть возбуждать уголовное дело
и при необходимости оформлять уголовно-процессуальное задержание.
Задержание подозреваемого в рамках
ст. 91 УПК РФ, как правило, проводится
при совершении им незаконных действий
с наркотическими средствами (психотропными веществами) по месту жительства во время хранения, приобретения
либо продажи, изготовления или употребления наркотиков; на транспорте – в момент перевозки наркотиков; на улице –
в момент приобретения или сбыта и т.д.
В соответствии с УПК РФ задержание
как мера процессуального принуждения
может осуществляться только после возбуждения уголовного дела или же одно

временно с ним, причем по делам о преступлении, за которое предусмотрено
наказание в виде лишения свободы. Однако в ситуациях непосредственного обнаружения общественно опасного деяния
физический захват и доставление лица
(иначе говоря, фактическое задержание)
могут иметь место и до возбуждения
уголовного дела. Здесь административно-правовая деятельность предшествует
уголовно-процессуальной.
Обратим внимание, в УПК РФ предусмотрено, что до возбуждения уголовного дела задержание произведено быть
не может. Тем не менее, «в следственной практике довольно распространенным является вынесение постановления
о возбуждении уголовного дела «задним
числом», после того как лицо задержано
на 48 часов, составлен протокол задержания, протоколы иных следственных
действий» [9, c. 211] (по наркопреступлениям зачастую так и происходит). Так может быть, разумно было бы задержание
рассматривать как одно из оснований
для возбуждения уголовного дела, внеся соответствующее дополнение в ч. 1
ст. 140 УПК РФ?
При фактическом задержании лица
протокол об уголовно-процессуальном
задержании в отношении него может быть
и не составлен. И поэтому в означенный
период времени – с момента захвата до
решения вопроса об уголовно-процессуальном задержании – лицо, фактически
задержанное и ограниченное в своих
правах, каким-либо правовым статусом
не обладает. В юридической литературе
говорится: «…сейчас «захват» и «доставление» лиц, подозреваемых в совершении преступлений, – «ничейная зона»,
поскольку эти действия не регламентированы ни административным, ни уголовно-процессуальным правом» [8, с. 16].
Следовательно, такое лицо не наделено
какими-либо правами, поскольку оно может реализовать их только после оформления протокола об уголовно-процессуальном задержании. Это происходит

136

Корнелюк О.В. Особенности уголовно-процессуального статуса задержанного о преступлениях...

потому, что момент составления протокола об уголовно-процессуальном задержании связывается с наделением лица
статусом подозреваемого. Между тем
существует мнение, что наделять лицо
с момента фактического задержания статусом подозреваемого преждевременно,
поскольку дальнейшая процессуальная
судьба такого задержанного бывает порой неизвестной [5, с. 8]. В результате
лицо, которое фактически задержано
и доставлено в правоохранительные органы, статус подозреваемого может и не
приобрести. Такая ситуация свидетельствует о пробеле в правовом регулировании
статуса лица, фактически задержанного.
Касаясь этой проблемы, Уполномоченный по правам человека в РФ совершенно
справедливо отмечает, «человека могут
препроводить в правоохранительные органы, хотя задержанием это считаться не
будет. Соответственно, не будет составлен
и протокол задержания. Правовой статус
задержанного, но как бы и не задержанного лица останется в итоге неопределенным. Человек в таком двусмысленном
положении полностью бесправен» 1. Тем
самым задержанное лицо может стать подозреваемым в зависимости от действий
сотрудников правоохранительных органов, что связано с оформлением протокола об уголовно-процессуальном задержании, который должен быть составлен
в срок не более трех часов, что предусмотрено ст. 92 УПК РФ.
Отсюда и некая условность в словосочетании «задержание подозреваемого»,
поскольку лицо не всегда на момент задержания имеет статус подозреваемого,
он может стать им непосредственно после
применения такой меры принуждения.
Трехчасовой срок далеко не всегда соблюдается, вследствие чего имеют место
многочисленные нарушения. В литературе приводятся данные о том, что «в 23,4%
изученных уголовных дел с момента факДоклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2010 г. // Российская газета.
2011. 13 мая.
1

тического задержания и до момента составления протокола задержания прошло
21–25 часов. Все это время задержанные
находились в помещении органа дознания в фактически бесправном состоянии:
им не объяснялись причины задержания,
не разъяснялись их права, не давалась
возможность сообщить о задержании
родственникам и встретиться с защитником. При этом в протоколе задержания
данные сроки не фигурируют, моментом
фактического задержания указывается
момент составления протокола задержания» [6, с. 109]. Эта проблема остается
неразрешенной, так как сотрудники правоохранительных органов в протоколах
о задержании не всегда отражают время
фактического задержания лица. Вследствие чего фактически задержанные
лица не наделяются какими-либо правами до тех пор, пока не будет составлен
протокол о задержании. В связи с этим
в литературе существуют различные высказывания на этот счет. Так, по мнению
А. П. Рыжакова, в УПК РФ необходимо
предусмотреть оформление протокола
доставления лица, подозреваемого в совершении преступления, в который следует вносить, в частности, время задержания, данные о доставленном. То есть
речь идет о составлении еще одного протокола, связанного с доставлением лица
в правоохранительные органы [6, с. 110].
Однако это не решает вопрос правового
положения фактически задержанного
лица. Как представляется, проблема правового регулирования лица, фактически
задержанного, должна быть решена другим образом, а именно: путем наделения
его определенным статусом, который бы
позволил предоставить ему соответствующие права.
По нашему мнению, если лицо задержано на месте преступления, но пока
не доставлено в правоохранительные
органы, уже с этого момента оно должно считаться именно «задержанным»,
иметь данный статус и обладать правами
«задержанного» лица. Введение поня-
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тия «задержанный» позволит отличать
правовое положение лица, задержанного в связи с его причастностью к совершению преступления от правового
положения других категорий лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Данное понятие будет
в большей мере соответствовать понятию
«протокол задержания», в котором необходимо будет разъяснять права именно
задержанного, а не подозреваемого или
обвиняемого.
Лицу в связи с его задержанием должно быть разъяснено, почему оно было
задержано, какое отношение имеет задержанный к преступлению, до какого
времени лицо может находиться в положении задержанного, какие права имеет
задержанный.
В комментариях к УПК РФ сказано,
что срок задержания исчисляется с момента, когда лицо удерживается с применением физического насилия или без такового и лишается свободы распоряжаться
«собой», с момента официального объявления уполномоченного должностного
лица гражданину, что он задерживается [7,
c. 120]. В любом случае этот момент может предшествовать моменту доставления
задержанного в орган дознания, к дознавателю, следователю. Возникают закономерные вопросы: каким же образом орган
дознания, дознаватель и следователь при
составлении протокола задержания определят этот момент? Как учесть то время,
с которого начались ограничения свободы передвижения лица? Как определить,
сколько прошло времени с момента лишения его возможности передвигаться до
момента доставления? Ведь в момент фактического лишения гражданина свободы
передвижения никакой документ не оформляется. Поэтому точка зрения Б. Б. Булатова вполне закономерна. Он полагает, что
начальным моментом фактического задержания как уголовно-процессуальной меры
является время фактического принятия решения о взятии под стражу доставленного
лица. Предшествующие действия, связан-

ные с захватом и доставлением лица, не
входят в состав процессуального задер
жания [1, с. 7].
В понимании начала исчисления
срока задержания нет единства и среди практических работников. По итогам
обобщения практики можно сказать, что
в органах внутренних дел в отдельных
случаях исчисление срока процессуального задержания осуществляется с момента фактического задержания (захвата) лица. При этом время фактического
задержания устанавливается по рапорту
лица, выполнившего задержание, а также
на основании показаний подозреваемого.
В иных ситуациях срок задержания исчисляется с момента доставления лица в орган дознания или составления протокола
о задержании. Что, полагаем, противоречит законодательству.
Определенный выход из сложившейся ситуации предлагает А. В. Гриненко,
законодательно разграничив двух тесно
взаимосвязанных, но разных действий –
фактического задержания и уголовнопроцессуального задержания, при этом
фактическое задержание может иметь
место и до возбуждения уголовного дела
[2, с. 12 ; 3, c. 47–53 ; 4, c. 96–99].
Выходит, задержание не всегда исчерпывается уголовно-процессуальной деятельностью и часто представляет собой
совокупность двух видов деятельности,
в том числе административно-правовой.
Такой вывод подтверждается как высокой
степенью сходства рассмотренных механизмов реализации, так и нередким превращением административного задержания
в процессуальное. И при этом гарантии законности ограничения прав и свобод личности при задержании должны быть однообразными, не связанными с формой его
правового регулирования, а сам процесс
задержания на всем его протяжении – максимально регламентированным.
Отметим, что два вида задержания
(административное и уголовно-процессуальное) сами по себе автономны, поскольку в правоприменительной деятель-
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ности задержание может ограничиваться
одной из своих составляющих. К тому же
в своей совокупности они могут образовывать единый процесс задержания лица
по подозрению в совершении преступления. Единство уголовно-процессуальной и административно-правовой сторон
задержания требует, чтобы нормативное
регулирование обеих частей этого института осуществлялось в рамках одного законодательного акта.
Понятие «задержанный» имеется в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Полагаем, рассматриваемое
понятие надлежит ввести и в УПК РФ. Это
поможет четко определить правовое положение лица, в отношении которого было
произведено фактическое задержание.

В настоящее время имеется уже давно сформировавшаяся необходимость
во введении в уголовно-процессуальное
законодательство новой процессуальной
фигуры, исходя из возникающих правоотношений между лицом, которое было
фактически задержано, и органами или
должностными лицами, осуществившими
его захват (поимку), доставление в правоохранительные органы. Соответственно
возникает потребность ввести в уголовно-процессуальное законодательство новое понятие, отражающее статус такого
лица, с целью привести его в соответствие
с Конституцией РФ и избежать от необоснованного подозрения (а в основном
изначально оно таким и является) «задержанного» в совершении им преступления.
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