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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Конституция РФ провозглашает че
ловека, его права и свободы высшей ценностью. Признание, соблюдение и за
щита прав и свобод человека и гражданина  прямая обязанность органов госу
дарственной власти. Для реализации этой обязанности органы государственной
власти не могут обойтись без мер государственного принуждения, в системе
которых особое место занимают меры уголовнопроцессуального принуждения.
Ведущая роль в системе указанных мер отводится задержанию, которое
заключается в кратковременном лишении подозреваемых и обвиняемых сво
боды без судебного решения. Эта особенность придает задержанию особую
роль в системе государственного принуждения и ставит его под постоянный
контроль норм международного и российского права.
В УПК РФ задержанию посвящена отдельная глава. Статьи, включенные
в нее, существенно изменили ранее действовавший порядок применения ука
занной меры принуждения. Вместе с тем, изучение указанных норм показы
вает, что уголовнопроцессуальный правовой институт задержания далек от
совершенства; он содержит целый ряд противоречивых, недоработанных,
трудно воспринимаемых и реализуемых положений. Глава 12 УПК РФ триж
ды подвергалась законодательным изменениям: уточнения внесены в четыре
из шести статей УПК РФ, регулирующих задержание.
Все это явно указывает на незавершенность названных правовых конст
рукций. Несмотря на продолжающуюся реформу уголовнопроцессуального
законодательства, до сих остается нерешенным ряд вопросов при примене
нии задержания. В частности, не решены в полной мере проблемы разграни
чения фактического и юридического задержания подозреваемого и взаимо
связанные с ними вопросы законности применения задержания до возбужде
ния уголовного дела, определения момента фактического задержания и ис
числения срока задержания.
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Немало проблем задержания накопилось и в сфере практического пра
воприменения. Так, например, положения части 4 статьи 96 УПК РФ о со
хранении в тайне факта задержания не применяются на практике и, по сути,
являются «мертвой» нормой права, что недопустимо. Эти и другие проблемы
требуют тщательного теоретического осмысления и разрешения.
Актуальность обращения к теме задержания обусловлена и тем, что из
менения, внесенные в часть 3 статьи 210 УПК РФ (ФЗ от 4 июля 2003 г.
№ 92ФЗ), положили начало формированию нового уголовнопроцессуаль
ного института (задержание обвиняемого). Фактически законодателем создан
новый вид уголовнопроцессуального принуждения, который практически не
урегулирован в законе и в связи с этим должен применяться по аналогии с
задержанием подозреваемого. Однако задержание обвиняемого имеет особые
основания, цели, мотивы и условия. Таким образом, необходимость научного
исследования по данной проблематике продиктована радикальными измене
ниями в уголовнопроцессуальном законодательстве, в котором создана фак
тически новая мера государственного принуждения.
Поэтому, учитывая введение этого нового института в уголовный про
цесс, современное состояние законодательной базы, а также накопившийся
опыт правоприменительной практики, в данное время особую актуальность
приобретает самостоятельное научное исследование задержания участников
уголовного процесса (и обвиняемого, и подозреваемого), которые в комплек
се становятся новой мерой государственного принуждения. Это требует глу
бокого научного осмысления задержания, определения закономерностей и
тенденций развития этой меры принуждения, выработки конкретных пред
ложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере
применения задержания.
Раскрытие новых граней правовой природы задержания позволит, в том
числе, спрогнозировать возможность и необходимость расширения круга
участников уголовного процесса, к которым также целесообразно примене
ние этой значимой меры процессуального принуждения.
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Степень научной разработанности темы исследования. Правовая
сущность задержания подозреваемого, его характерные черты и свойства как
отдельной меры государственного принуждения, место и роль в механизме
уголовнопроцессуального регулирования, общетеоретические аспекты и их
практическая реализация были подвергнуты обстоятельному исследованию
значительной группой ученыхпроцессуалистов: А.С. Александровым, Б.Б. Бу
латовым, С.С. Безруковым, И.А. Веретенниковым, П.М. Давыдовым, И.С. Гал
киным, В.Н. Григорьевым, А.В. Гриненко, И.М. Гуткиным, З.Д. Еникеевым,
О.А. Зайцевым, Н.А. Жиляевой, 3.3. Зинатуллиным, Е.М. Клюковым, Н.Н. Ков
туном, З.Ф. Ковригой, В.М. Корнуковым, В.Г. Кочетковым, Ф.М. Кудиным,
В.В. Кальницким, Ю.Д. Лившицем, Н.В. Луговцом, В.Ю. Мельниковым,
И.Л. Петрухиным, Е.А. Пидусовой, И.А. Ретюнских, В.М. Савицким, А.И. Сер
геевым, П.А. Смирновым, А.Б. Смушкиным, М.С. Строговичем, В.Т. Томи
ным, Л.В. Франком, О.И. Цоколовой, B.C. Чистяковой, А.А. Чувилевым,
С.А. Шейфером, П.П. Якимовым и др. Благодаря предложениям ученых, из
ложенным в монографиях, научных пособиях и проектах УПК, в принятом
УПК РФ нашли закрепление положения о задержании как мере принужде
ния, а само задержание было выделено в отдельную главу и подробно регла
ментировано.
Однако большинство научных работ (диссертаций, монографий, статей)
готовилось на основе и с учетом уголовнопроцессуального законодательства
РСФСР, которое в настоящее время уже не действует. Кроме того, не полу
чила должного исследования судебная практика применения задержания с
учетом изменений в законе. Наряду с этим необходимо отметить, что науч
ному исследованию подверглись не все аспекты такого комплексного право
вого института, как задержание подозреваемого и обвиняемого. Теоретиче
скому изучению при разработке доктрины уголовнопроцессуального при
нуждения был подвергнут только один элемент — задержание подозреваемо
го. Задержание обвиняемого пока еще на получило должной научной прора
ботки. На слабую законодательную регламентацию и недостаточную теоре
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тическую разработку задержания обвиняемого указывали в своих публика
циях К.Б. Калиновский, А.Г. Пурс, О.И. Цоколова. Поэтому необходимы це
ленаправленное исследование задержания обвиняемого и комплексное изу
чение изменившегося института задержания подозреваемого и обвиняемого.
Объектом исследования выступает система общественных отношений
в сфере уголовного судопроизводства при применении задержания к таким
участникам уголовного процесса, как подозреваемый и обвиняемый.
Предметом исследования является совокупность законодательных и
иных правовых мер регулирования задержания, практика реализации соот
ветствующих нормативных правил; взаимосвязанные с ними теоретические
мнения, концепции и взгляды, вопросы и существующие проблемы научно
методологического и нормативноприкладного характера.
Цель исследования заключается в том, чтобы на основе изучения науч
ных источников, анализа следственной и судебной практики разработать
теоретическое обоснование сущности комплексного правового института за
держания подозреваемого и обвиняемого, создать предложения по его эф
фективному и детальному законодательному регулированию и определить
необходимость возможного расширения сферы применения этой меры при
нуждения.
Для достижения названной цели в процессе исследования ставились сле
дующие основные задачи:
1) изучить и проанализировать исторические особенности возникнове
ния, формирования и эволюции института задержания в уголовном судопро
изводстве России, определить возможности использования исторического
опыта в современном уголовном процессе;
2) методологически верно установить правовую сущность задержания
как элемента государственного принуждения;
3) провести теоретическое обоснование задержания подозреваемого и обви
няемого как комплексного правого института, определить необходимость созда
ния новых видов задержания в области уголовнопроцессуального принуждения;
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4) сформулировать и обосновать решение существующих процессуаль
ных проблем задержания подозреваемого;
5) исследовать юридическую природу задержания обвиняемого, опреде
лить его место в уголовнопроцессуальном институте задержания, роль и
значение в системе государственного принуждения;
6) провести анализ нормативного регулирования задержания, разрабо
тать научно обоснованные рекомендации, направленные на совершенствова
ние уголовнопроцессуального законодательства, определить пути их реали
зации на практике, направленные на повышение эффективности применения
задержания органами предварительного расследования.
Методологическую основу исследования составили диалекгикомате
риалистический метод познания, фундаментальные положения общей теории
права, конституционного, международного, уголовнопроцессуального, адми
нистративного права, криминалистики, теории оперативноразыскной деятель
ности. В работе использованы исторический, логикоюридический, сравнитель
ноправовой, конкретносоциологический (в частности анкетирование, интер
вьюирование, метод экспертных оценок) и статистический методы.
При исследовании в качестве теоретической базы использовались мо
нографии, учебные пособия, лекции, научные статьи, доклады, тезисы и дру
гие опубликованные материалы, в том числе размещенные на правовых ин
тернетсайтах.
Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, между
народные нормативные документы (межгосударственные договоры, согла
шения, конвенции, декларации ООН и документы международных организа
ций), федеральные конституционные законы, уголовнопроцессуальное, уго
ловное, административное и другое федеральное законодательство, а также
указы Президента РФ, нормативные акты органов исполнительной власти,
решения Европейского Суда по правам человека, постановления и определе
ния Конституционного Суда РФ, постановления Верховного Суда РФ, уго
ловнопроцессуальное законодательство зарубежных стран. В качестве ис
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точников нормативной информации использовались законодательные памят
ники и проекты законов.
Эмпирическая база исследования. Источники эмпирической инфор
мации получены путем изучения и обобщения практики работы правоохра
нительных органов г. Москвы, Пермского края, Свердловской области. Ис
пользованы материалы эмпирических исследований, проведенных с приме
нением методов интервьюирования, анкетирования, свободного рассказа.
В ходе исследования было опрошено более 250 практических работников
(судей, прокуроров, начальников следственных отделов и органов дознания,
следователей, дознавателей, оперативных работников, адвокатов), изучено
более 300 архивных уголовных дел и уголовных дел, находящихся в произ
водстве следственных подразделений органов внутренних дел, прокуратуры,
госнаркоконтроля, материалов рассмотрения судами ходатайств следовате
лей, протоколов задержания.
Научная новизна исследования определяется тем, что автором одним
из первых на основе нового уголовнопроцессуального законодательства
России, международноправовых документов, уголовнопроцессуального за
конодательства стран СНГ и дальнего зарубежья, правовых памятников про
ведено комплексное исследование формирования и развития задержания в
системе государственного принуждения. Особой новизной отличаются ре
зультаты, касающиеся такого нового вида задержания, как задержание обви
няемого. С учетом анализа прецедентных судебных решений Европейского
Суда по правам человека в области применения задержания и решений оте
чественных судебных органов разработан комплекс предложений по оптими
зации правового регулирования задержания обвиняемого и подозреваемого.
Предложена и обоснована необходимость законодательного закрепления но
вых видов уголовнопроцессуального задержания путем его применения к
таким участникам уголовного процесса, как осужденный и свидетель. Разра
ботано нормативное содержание предложенных новелл в уголовном судо
производстве.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Фундаментальной основой юридической природы нового правового
института задержания подозреваемого и обвиняемого, развившегося из ин
ститута задержания подозреваемого, является доктринальное положение оте
чественной юридической науки, определяющей задержание как меру прину
ждения, установленную государством.
2. Согласно положениям пункта 3 части 1 статьи 399 УПК РФ, в уголовном
процессе, кроме задержания подозреваемого и обвиняемого, существует еще
один вид задержания как меры процессуального принуждения  задержание
осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания. Уголовнопроцессуаль
ное законодательство нуждается в нормах, регламентирующих процессуальный
порядок задержания осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания.
3. Юридическая природа задержания позволяет применять эту меру
принуждения не только в отношении подозреваемого, обвиняемого и осуж
денного, но и в отношении других участников уголовного судопроизводства.
Результатом разработанного теоретического обоснования является утвер
ждение о существовании в уголовном процессе нового вида задержания  за
держания свидетеля, для чего предлагается дополнить главу 12 УПК РФ
статьей 91* «Задержание свидетеля», регулирующей основания и процессу
альный порядок задержания свидетеля.
4. При сравнении норм УПК РФ и норм международного права в области
гарантий прав задержанных установлено их несоответствие. В этой связи пред
лагается дополнить УПК РФ и внести изменения в часть 3 статьи 96 УПК в час
ти предоставления права задержанному иностранному гражданину на общение,
в том числе путем личной встречи, с уполномоченным сотрудником консульст
ва, дипломатического представительства или международной организации.
Аналогичными нормами предлагается дополнить корреспондирующие с ча
стью 3 статьи 96 УПК РФ правовые нормы части 4 статьи 96 УПК РФ и ста
тьи 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и об
виняемых в совершении преступлений».
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5. Момент фактического задержания является по своему содержанию
юридической фикцией (fictio juris). Такой прием юридической техники по
рождает проблемы при применении задержания и нуждается в законодатель
ном изменении. В качестве основных путей для разрешения существующей
проблемы предлагается: предусмотреть в законе возможность задержания до
возбуждения уголовного дела; включить в уголовный процесс нормы о до
ставлении лица, подозреваемого в совершении преступления, в орган дозна
ния, к дознавателю, следователю, прокурору до возбуждения уголовного де
ла; дополнить УПК РФ статьей о доставлении лица в орган дознания и пред
варительного расследования до возбуждения уголовного дела.
6. Нормы о сохранении в тайне факта задержания подозреваемого, уста
новленные статьей 96 УПК РФ, не применяются на практике и являются
«мертвыми» нормами. Для изменения ситуации необходимо закрепить в
УПК РФ нормы, позволяющие следователю в случае принятия решения о со
хранении в тайне факта задержания подозреваемого приглашать к нему за
щитника не по выбору подозреваемого, а в соответствии с частью 2 статьи 50
УПК РФ по назначению.
7. Положения главы 12 УПК РФ нуждаются в изменении:
7.1. Предлагается включить в часть 1 статьи 91 УПК РФ следующее ос
нование задержания: «4) если прокурором, а также следователем и дознава
телем с согласия прокурора направлено в суд ходатайство об избрании в от
ношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу».
7.2. В статью 92 УПК РФ включить положение о задержании подозре
ваемого на основании постановления.
7.3. Изменить положения статьи 96 УПК РФ об обязательном уведомле
нии о задержании родственников задержанного на уведомление только по
его желанию.
7.4. Бланк протокола задержания, установленный приложением 28 к ста
тье 476 УПК РФ, дополнить пунктом с указанием других обстоятельств за
держания согласно требованиям части 2 статьи 92 УПК РФ.
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8. Недопустимой для современной правовой системы уголовного процес
са является слабая нормативная регламентация задержания обвиняемых путем
применения норм по аналогии с задержанием подозреваемого. Автором разра
ботана и предложена концепция включения в уголовнопроцессуальное зако
нодательство обновленного института задержания обвиняемого.
9. Обосновано предложение об изменении названия главы 12 УПК РФ
«Задержание подозреваемого» и исключении из названия слова «подозревае
мого». Предлагаются статьи, подробно регламентирующие задержание обви
няемого. Для этого главу 12 УПК РФ необходимо дополнить статьей 96' «За
держание разыскиваемого обвиняемого», статьей 962 «Задержание обвиняе
мого до рассмотрения судом ходатайства о заключении его под стражу»,
статьей 963 «Порядок содержания обвиняемого под стражей».
Теоретическая и практическая значимость результатов исследова
ния определяется их научной новизной, актуальностью и выводами обще
теоретического и практического характера. Положения, выводы и рекомен
дации диссертационного исследования могут быть использованы в теории
уголовнопроцессуального принуждения, дальнейшем совершенствовании
уголовнопроцессуального законодательства, усилении уголовнопроцессу
альных гарантий лиц, к которым применяется задержание. В диссертации
представлен комплекс предложений по совершенствованию уголовно
процессуального законодательства в части нормативной регламентации за
держания. Рекомендации по проблемам применения задержания могут быть
использованы в правоприменительной деятельности органов предваритель
ного следствия, а также при осуществлении прокурорского надзора и судеб
ного контроля за законностью задержания. Отдельные положения и выводы,
содержащиеся в исследовании, представляют интерес для разработки учебно
методических материалов и использования в учебном процессе высших и
средних юридических специальных учебных заведений.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тации обсуждались на заседаниях кафедры уголовного процесса Нижегород
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ской академии МВД России, были отражены в семи научных публикациях,
выносились на обсуждение четырех научнопрактических конференций, в
том числе международных и межрегиональных в Воронеже (1617 декабря
2005 г.), Липецке (10 марта 2006 г.), Челябинске (3031 марта 2006 г.), Орле
(28 апреля 2006 г.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую
деятельность Следственного комитета при МВД России и Главного следст
венного управления при ГУВД по Пермскому краю, а также в учебный про
цесс Нижегородской академии МВД России.
Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и
задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих
семь параграфов, заключения, списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, определяются его цели и задачи, выделяются объект и предмет
исследования, его методологическая и эмпирическая базы, раскрываются на
учная новизна диссертации, теоретическая и практическая значимость, фор
мулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные
об апробации результатов диссертационного исследования.
Первая глава «Теоретикоправовые основы применения задержа
ния» состоит из двух параграфов. В ней рассматриваются исторический опыт
применения задержания и современные взгляды представителей школ общей
теории права и уголовного процесса на место задержания в системе государ
ственного принуждения.
В первом параграфе «История возникновения, формирования и эволю
ции института задержания в уголовном судопроизводстве России» автор
изучает и рассматривает исторические аспекты зарождения и развития задер
жания лиц в связи с подозрением их в совершении преступления: охватывает
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ся период от появления письменных правовых документов в IX веке до фор
мирования уголовнопроцессуального законодательства РСФСР второй поло
вины XX века. Исследование правовых памятников Древней Руси, в первую
очередь Русской Правды, показало, что задержание как мера принуждения
существовало и активно применялось в уголовном судопроизводстве Древне
русского государства. На это указывает подробная правовая регламентация
этой меры принуждения в различных правовых документах (разных редакциях
и списках Русской Правды и других правовых памятниках). Основываясь на
их исследовании можно заключить, что в древнерусском праве было установ
лено два вида задержания как меры принудительного характера. Первый вид 
задержание подозреваемого в совершении преступления, татьбы, воровства
(задержание татя), установленное статьей 38 Краткой редакции Русской Прав
ды, статьей 40 Пространной редакции Русской Правды, статьей 13 Сокращен
ной редакции Русской Правды, статьей 13 Митрополичьего правосудия. Вто
рой вид  задержание разыскиваемого лица, установленное статьями 113 и 114
Пространной редакции Русской Правды, статьей 46 Сокращенной редакции
Русской Правды и статьей 19 Митрополичьего правосудия. Важное значение
играет почти тождественное сходство оснований задержания по правовым
нормам древнерусского права и оснований задержания подозреваемого, уста
новленных УПК РФ. Это позволяет сделать обоснованный вывод о том, что
источником института оснований задержания подозреваемого являются пра
вовые памятники Древней Руси. Хотя в юридической литературе распростра
нено мнение, что отечественный институт оснований задержания существует в
нашем праве только со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 года
и является воспроизведением континентального института, закрепленного в
наполеоновском Уголовнопроцессуальном кодексе Франции 1808 года .
Автором проанализированы практически все основные правовые докумен
ты, регулировавшие уголовное судопроизводство (Псковская судная грамота,
1
См.: Петрухин ИЛ. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процес
се.  М., 1989.  С. 2526.
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Судебники 1497 г. и 1550 г., Уставная книга разбойного приказа 15551556 гг. и
губные грамоты и наказы, регулирующие задержание на уровне земель и уездов
Русского государства, Соборное уложение 1649 г., Воинский артикул 1715 г.,
Устав благочиния 1782 г., Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Положе
ние к охранению государственного порядка и общественного спокойствия
1881 г., УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 гг., Основы уголовного судопроизвод
ства Союза ССР и союзных республик 1924 г. и 1958 г. и др.). Их анализ позво
лил сделать вывод, что задержание было составным элементом системы мер
государственного принуждения в течение всего времени развития правовой
системы государства, вплоть до XX века. При этом в сложные периоды, угро
жавшие существованию государственного строя (Смута в XVII в., крестьян
ские восстания в XVIII в., разгул террористической деятельности «Народной
воли» в XIX в.) усиливалось государственное принуждение путем более де
тальной нормативной регламентации задержания, расширения оснований для
задержания и увеличения его сроков.
Во втором параграфе «Понятие и юридическая природа задержа
ния» рассмотрены положения современной доктрины государственного при
нуждения, его сущность, классификация видов государственного принужде
ния. Исследованы основные точки зрения отечественной науки уголовного
процесса на юридическую природу задержания.
Автор приходит к выводу, что фундаментальной основой юридической
природы нового правового института  задержания подозреваемого и обви
няемого,  развившегося из института задержания подозреваемого, является
доктринальное положение отечественной юридической науки, определяю
щей задержание как меру принуждения, установленную государством. По
мнению автора, это наиболее полно, точно и верно соответствует сути задер
жания, позволяет постичь его правовую природу, выявить и раскрыть все его
характерные признаки и основные черты.
В диссертационном исследовании подробно изучено правовое регулиро
вание института задержания в уголовнопроцессуальном законодательстве
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других стран, в том числе стран СНГ, имеющих общие исторические корни с
российской уголовнопроцессуальной наукой.
На основе обобщения существующих в юридической литературе точек
зрения на понятие и правовую сущность задержания, автором выделены ос
новные черты задержания подозреваемого и обвиняемого, определяющие его
особое положение среди других мер процессуального принуждения. К ним
относятся следующие характерные черты: 1) содержанием задержания явля
ется кратковременное лишение свободы передвижения лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления; 2) задержание носит неотлож
ный характер и должно применяться незамедлительно, при наличии установ
ленного законом основания для задержания; 3) решение о задержании при
меняется самостоятельно лицом, осуществляющим предварительное рассле
дование, и в силу его неотложности не требует согласия прокурора и разре
шения суда.
Основываясь на теоретических положениях и нормах уголовнопро
цессуального законодательства, можно полагать, что эволюция задержания,
сущностью которого является государственное принуждение, привела к рас
крытию его внутреннего потенциала, следствием чего явилось включение в
УПК РФ норм о задержании обвиняемого. Однако, учитывая, что задержание
обвиняемого в силу его новизны еще слабо изучено уголовнопроцессу
альной наукой, автор делает вывод о необходимости комплексного изучения
изменившегося института задержания. Это позволит, в том числе, спрогнози
ровать возможность и необходимость развития этой значимой меры процес
суального принуждения путем распространения ее применения к другим участ
никам уголовного процесса.
Таким образом, в результате исследования автор формулирует обновлен
ное понятие задержания как меры уголовнопроцессуального принуждения,
состоящей в кратковременном лишении свободы передвижения лица, подо
зреваемого или обвиняемого в совершении преступления, которое носит неот
ложный характер, применяется незамедлительно при наличии установленного
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законом основания для задержания, на основании решения принятого само
стоятельно лицом, осуществляющим предварительное расследование, и в силу
своей неотложности не требующей согласия прокурора и разрешения суда.
Третий параграф «Виды задержания» посвящен определению право
вой структуры этого института. Автором исследованы существующие в нау
ке уголовного процесса классификации задержания по различным правовым
основаниям, в том числе дискуссионные вопросы фактического и юридиче
ского задержания, отличия уголовнопроцессуального задержания от адми
нистративного и оперативного. Диссертантом исследованы международно
правовые акты и мнения Конституционного Суда России. Предложены новые
категории классификации задержания по различным критериям.
В результате исследования выявлены пробелы в действующем законода
тельстве, разработаны и сформулированы предложения по их устранению.
Автор полагает, что в уголовнопроцессуальном законодательстве не регла
ментирован процессуальный порядок задержания осужденного, нет законо
дательного закрепления прав задержанного и правовых гарантий обеспече
ния этих прав. В связи с этим предложено предусмотреть в УПК РФ нормы,
регламентирующие процессуальный порядок задержания осужденного, ук
лоняющегося от отбывания наказания. До принятия статей, подробно регла
ментирующих задержание осужденного, в качестве временной меры, позво
ляющей максимально быстро восполнить пробел в праве, необходимо ис
пользовать аналогию с правовыми нормами о задержании подозреваемого.
Для этого предлагается дополнить часть 1 статьи 399 УПК РФ пунктом З1
следующего содержания: «В случае обнаружения объявленного в розыск
осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания в виде штрафа, обя
зательных работ, исправительных работ либо ограничения свободы, он мо
жет быть задержан, в порядке, установленном главой 12 настоящего Ко
декса. Срок задержания не может превышать 48 часов с момента его фак
тического задержания до рассмотрения судом вопроса о заключении его под
стражу, в случае, указанном в пункте 18 статьи 397 настоящего Кодекса».
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На основе разработанной концепции правовой сущности задержания ав
тор рассматривает вопрос о возможности и необходимости закрепления в
отечественном УПК норм о задержании свидетелей. Юридическая природа
задержания позволяет применять эту меру принуждения не только в отноше
нии подозреваемого, обвиняемого и осужденного, но и в отношении других
участников уголовного судопроизводства. Свои суждения автор основывает
на следующих аргументах. Задержание  это мера принуждения, выражаю
щаяся в кратковременном лишении лица свободы передвижения без судебно
го решения, которая имеет две составляющие. Первый элемент  это факти
ческое задержание, то есть захват, доставление и удержание задержанного
лица. Его также можно назвать внутренним содержанием этой меры принуж
дения. Вторая часть задержания — это юридическое задержание, то есть про
цессуальная форма, которая выражается в совершении процессуальных дей
ствий для оформления задержания. Таким образом, кратковременное досу
дебное лишение свободы может быть применено к любому участнику, при
наличии такой необходимости, для обеспечения интересов уголовного судо
производства.
На основе анализа действующего законодательства и практики его при
менения диссертантом исследована практическая необходимость расширения
сферы применения задержания. В результате автор приходит к выводу о це
лесообразности формирования нового вида задержания  задержания свиде
теля. Для этого предлагается дополнить главу 12 УПК РФ статьей 91' «За
держание свидетеля»: «Орган дознания, дознаватель, следователь или проку
рор вправе задержать лицо, обладающее сведениями об обстоятельствах,
имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела, в случае
его отказа сообщить сведения о своей личности и добровольно явиться по
вызову. Задержание состоит в захвате, принудительном доставлении и
удержании лица в помещении органа дознания, дознавателя, следователя или
прокурора. Срок задержания исчисляется с момента фактического лишения
лица свободы передвижения до момента окончания его допроса и не может
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превышать 12 часов. После доставления задержанного в орган дознания, к
следователю, прокурору незамедлительно должна быть установлена его
личность, после чего он должен быть немедленного допрошен. Задержание
лица отражается в протоколе его допроса с обязательным указанием мес
та его задержания, времени фактического захвата, обстоятельств, послу
живших основанием для задержания, и сведений о должностном лице, осу
ществившем задержание».
Содержание второй главы определяется ее названием  «Правовое ре
гулирование задержания подозреваемого». В ней подробно изучаются
наиболее важные и острые вопросы задержания подозреваемого как состав
ной части комплексного правого института уголовнопроцессуального за
держания.
В первом параграфе «Основания, мотивы и процессуальный порядок
задержания подозреваемого» подробно исследуются нормы действующего
законодательства, регламентирующие задержание подозреваемого, мнения
ученых, приводятся результаты интервьюирования практических работни
ков, анализа конкретных уголовных дел и сложившейся судебной практики.
Автором предлагается и обосновывается толкование порядка применения
статей о задержании подозреваемого на практике с учетом мнения судебных
органов по конкретным вопросам задержания, бывших предметом судебного
рассмотрения по жалобам задержанных.
Предлагается изменить конструкцию статьи 91 УПК РФ и включить в
часть 1 статьи 91 УПК РФ следующее основание задержания: «4) если про
курором, а также следователем и дознавателем с согласия прокурора направ
лено в суд ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пре
сечения в виде заключения под стражу».
Второй параграф «Процессуальный порядок задержания подозревае
мого» посвящен анализу теории и практики вопросов порядка применения
задержания подозреваемого. Для сравнения исследуется процессуальный по
рядок задержания подозреваемых по УПК стран СНГ, в том числе Беларуси и
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Молдовы, а также процессуальные нормы о порядке задержания, установ
ленные в международноправовых документах. Автор полагает необходимым
дополнить статью 92 УПК РФ пунктом I1 о задержании подозреваемого на
основании постановления. Бланк протокола задержания, установленный при
ложением 28 к статье 476 УПК РФ, предлагается дополнить пунктом с указа
нием других обстоятельств задержания согласно требованиям части 2 статьи
92 УПК РФ. В соответствии с общепризнанными принципами международ
ного права и частью 1 статьи 23 Конституции РФ автор считает необходи
мым изменить положения статьи 96 УПК РФ об обязательном уведомлении о
задержании родственников задержанного на уведомление только по его же
ланию. При сравнении норм УПК РФ и норм международного права в облас
ти гарантий прав задержанных установлено их несоответствие. Поэтому
предлагается дополнить УПК РФ и внести изменения в часть 3 статьи 96
УПК в части предоставления права задержанному иностранному гражданину
на общение, в том числе путем личной встречи, с уполномоченным сотруд
ником консульства, дипломатического представительства или международ
ной организации. Аналогичными нормами предлагается дополнить коррес
пондирующие с частью 3 статьи 96 УПК РФ часть 4 статьи 96 УПК РФ и ста
тью 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений».
В третьем параграфе «Процессуальные проблемы задержания лица,
подозреваемого в совершении преступления» анализируются проблемы за
держания подозреваемого и предлагаются способы их решения. Опираясь на
методику исследования проблемной ситуации, предложенную и В.Т. Томи
ным и М.П. Поляковым, диссертант подробно исследует проблемы: соотно
шения юридического и фактического задержания, момента фактического за
держания, законности применения задержания до возбуждения уголовного
дела и исчисления срока задержания.
Рассмотрены основные точки зрения на указанные вопросы, проанали
зирована судебная практика, в том числе решения Верховного Суда РФ. По

20
мнению автора, законодатель при включении в УПК РФ понятия момента
фактического задержания применил такой прием юридической техники, как
юридическая фикция (fictio juris), суть которого заключается в признании
нормой права известного несуществующего факта существующим или, на
оборот, существующего обстоятельства несуществующим. Применительно к
фактическому задержанию юридическая фикция заключается в следующем.
Фактически задержанное лицо по подозрению в совершении преступления до
возбуждения уголовного дела считается незадержанным в порядке, установ
ленном УПК РФ. И, наоборот, в случае возбуждения уголовного дела подо
зреваемый считается задержанным с момента фактического задержания, ко
торое произошло еще до возбуждения уголовного дела.
Явным недостатком такого техникоюридического способа правового
регулирования является тот факт, что в случае, если после фактического за
держания подозреваемого уголовное дело не было возбуждено, фактически
задержанный остается за пределами правого регулирования и лишается мно
гих законных прав, например, права на реабилитацию и возмещения ущерба,
причиненного незаконным задержанием. Причиной подобных действий за
конодателя, по мнению автора, является, с одной стороны, понимание случа
ев неизбежности и необходимости задержания подозреваемого до возбужде
ния уголовного дела и, с другой стороны, отсутствие решимости кардиналь
ного изменения норм о задержании путем включения в закон положений о
задержании подозреваемого до возбуждения уголовного дела.
Диссертантом проанализировано несколько путей для разрешения суще
ствующей проблемы. Первое направление — это предложение предусмотреть
в законе возможность задержания до возбуждения уголовного дела. Второй
путь  предложение о включении в уголовный процесс норм о доставлении
лица, подозреваемого в совершении преступления, в орган дознания, к до
знавателю, следователю, прокурору до возбуждения уголовного дела. Пред
лагается дополнить УПК РФ статьей о доставлении лица в орган дознания и
предварительного расследования до возбуждения уголовного дела. Еще од
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ним из вариантов решения проблемы может стать отмена института возбуж
дения уголовного дела.
В исследовании изучены прецедентные решения Европейского Суда по
правам человека в области задержания, в которых определен общий срок до
пустимого задержания подозреваемого (срок незамедлительного доставления
каждого подвергнутого аресту к судье), который, по мнению суда, не должен
превышать четырех суток. В связи с этим автором предлагается для решения
проблемы ограниченности сроков задержания подозреваемого дополнить
статью 92 УПК РФ пунктом, устанавливающим: «В срок задержания не
включается ночное время в случае, если в указанное время не проводились
следственные и процессуальные действия с участием задержанного».
Детально исследована проблема установленных статьей 96 УПК РФ норм
о сохранении в тайне факта задержания подозреваемого, которые не применя
ются на практике и являются «мертвыми» нормами. Разработано и теоретиче
ски обосновано предложение закрепить в УПК РФ нормы, позволяющие дозна
вателю и следователю в случае принятия решения о сохранении в тайне факта
задержания подозреваемого приглашать к нему защитника не по выбору подо
зреваемого, а в соответствии с частью 2 статьи 50 УПК РФ по назначению.
Третья глава «Задержание обвиняемого — новый элемент государст
венного принуждения» посвящена изучению и анализу задержания обви
няемого и существующих процессуальных проблем в этой области.
В первом параграфе «Правовая характеристика составных частей
задержания обвиняемого» исследуются причины появления нового вида за
держания, юридическая природа задержания обвиняемого, цели, мотивы, усло
вия, основания и порядок его применения. Подробно анализируется правовое
регулирование задержания обвиняемого в уголовнопроцессуальном законо
дательстве стран СНГ, в том числе Беларуси и Узбекистана. Оценивается со
ответствие указанных правовых институтов нормам международного права.
В работе исследуется соответствующая отечественная законотворческая
практика и ее оценки со стороны научного сообщества.
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В завершении параграфа автор предлагает определение понятия задер
жания. Задержание обвиняемого  это мера уголовнопроцессуального при
нуждения, состоящая в кратковременном, на срок не более 48 часов, лише
нии свободы передвижения лица, обвиняемого в совершении преступления,
которое носит неотложный характер, применяется незамедлительно, при об
наружении его органом дознания, которому поручен розыск обвиняемого на
основании постановления лица, осуществляющего предварительное рассле
дование, и в силу своей неотложности не требует согласия прокурора и раз
решения суда.
Второй параграф «Недостатки и пробелы в нормативном регулиро
вании задержания обвиняемого и пути их решения» посвящен изучению и
анализу существующих процессуальных проблем задержания обвиняемого.
Подвергается существенной критике недостаточная регламентация порядка
применения задержания обвиняемых путем применения аналогии с задержа
нием подозреваемого и отсутствие в УПК РФ точного порядка процессуаль
ной фиксации момента, хода и результатов задержания обвиняемого. Пред
лагается принятие формы бланка протокола задержания обвиняемого путем
дополнения приложений к статье 476 УПК РФ. Исследуются проблемные во
просы законности задержания обвиняемого по приостановленному уголов
ному делу и связанные с ним вопросы определения момента фактического
задержания обвиняемого и порядка исчисления срока задержания обвиняе
мого. Разработан и предложен алгоритм действий с учетом норм действую
щего УПК РФ. Дается понятие и раскрывается содержание такого процессу
ального действия, как обнаружение обвиняемого  совокупность мер по ро
зыску обвиняемого, осуществляемых органом дознания, дознавателем, сле
дователем, прокурором в целях установления места нахождения разыскивае
мого обвиняемого, который скрылся от следствия. Анализируется соотноше
ние понятий обнаружения и задержания обвиняемого.
Автором разработана и предложена концепция включения в уголовно
процессуальное законодательство обновленного института задержания обви
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няемого. Систему задержания обвиняемого конструктивно предлагается раз
делить на два типа:
1) задержание разыскиваемого обвиняемого, объявленного в розыск на
основании постановления органа уголовного преследования для предъявле
ния ему обвинения и рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения;
2) задержание обвиняемого на основании постановления органа уголов
ного преследования до рассмотрения судом ходатайства об избрании ему ме
ры пресечения в виде заключения под стражу.
Обосновано предложение об изменении названия главы 12 УПК РФ
«Задержание подозреваемого» и исключении из названия слова «подозре
ваемого», так как с расширением круга участников уголовного процесса, в
отношении которых применяется эта мера принуждения, такое название бу
дет точнее соответствовать содержанию и правовой природе института за
держания подозреваемого и обвиняемого. Кроме того, учитывая прогноз
развития задержания в системе мер государственного и уголовнопроцес
суального принуждения и возможность его применения в отношении других
участников процесса, наименование главы 12 «Задержание» позволит не
вносить в дальнейшем изменения в название главы и обеспечит стабиль
ность закона.
Автором разработаны статьи, подробно регламентирующие задержание
обвиняемого. Для этого главу 12 УПК РФ предлагается дополнить статья
ми 961 «Задержание разыскиваемого обвиняемого», 962 «Задержание обви
няемого до рассмотрения судом ходатайства о заключении его под стра
жу», 963 «Порядок содержания обвиняемого под стражей». В диссертаци
онном исследовании приводится текст предлагаемых статей, который вслед
ствие подробной регламентации занимает значительный объем.
В заключении автор излагает краткие теоретические выводы и предло
жения по совершенствованию законодательства, регламентирующего приме
нение задержания в уголовном судопроизводстве.
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