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Статья 22 Конституции РФ гарантирует право каждого на свободу и личную неприкосновенность [1, с. 

9]. Но пока в нашей стране существует преступность, тем более ее тяжкие виды, государство не может 

отказаться от использования мер государственного принуждения. Говоря словами П. А. Гольбаха, «всякий 

человек свободен, однако общество обладает правом лишить его свободы, свобода перестает быть одним из 

прав гражданина, если он злоупотребляет ею, используя ее во вред своим согражданам» [2, с. 38]. 

Государство для борьбы с правонарушениями предоставляет правоохранительным органам различные 

принудительные средства, среди которых особое место занимают меры уголовно-процессуального 

принуждения. Данные меры, по сравнению с другими мерами государственного принуждения, наиболее 

ограничивают права и свободы человека и гражданина. Это объясняется тем, что преступления - наиболее 

опасные общественные явления, и поэтому борьба с ними требует наиболее жестких мер. 

Зaдержание лицa по подозрению в совершении преступления - это мерa уголовно-процессуального 

принуждения, которая носит неотложный характер, и состоит в помещении в изолятор временного 

содержания лица, подозреваемого в совершении преступления, сроком на 48 часов в целях проверки его 

причастности (непричастности) к совершению преступления и решения вопроса о применении к нему меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Оно является весьма распространенным действием в уголовно-

процессуальной деятельности органов предварительного расследования. К его помощи следователь и 

дознаватель прибегают в тех ситуациях, когда они обладают совокупностью доказательств, позволяющей 

подозревать лицо в совершении преступления, но не достаточной для предъявления обвинения, с целью 

собрать «недостающие доказательства» и официально от имени государства выдвинуть обвинение 

конкретному лицу.  

Другими словами, задержание подозреваемого - эффективный рабочий инструмент, который позволяет  

дознавателю, следователю проверить причастность лица к совершению преступления и собрать 

доказательства его виновности, на основании которых ему предъявляется обвинение и решается вопрос о 

мере пресечения. 

По мнению Булатова Б. Б. «Задержание следует считать незаконным, если оно произведено при 

отсутствии предусмотренных законом оснований и с нарушением установленных им условий» [3, с. 24]. 

Задержание и заключение под стражу должны быть не только законными и обоснованными, но и 

мотивированными.   

За заведомо незаконное задержание предусмотрена уголовная ответственность. Уже поэтому, чтобы 

оградить граждан, да и самих следователей (дознавателей и др.) от этого преступления, важно детально 

разобраться в том, какие цели и основания, мотивы и условия задержания предусмотрены уголовно-

процессуальным законом. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что применение задержания как меры уголовно-

процессуального принуждения необходимо для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. 

Применение указанной меры существенно ограничивает конституционные права, свободы и законные 

интересы гражданина, ставит под сомнение его честь, достоинство, влияет на дальнейшую судьбу, 

причиняет нравственные страдания в случае необоснованного или незаконного ее применения.[4, с. 34].  

Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений, часто сопряжено со значительными 

трудностями, что объясняется недостаточной его правовой регламентацией. У практических работников 

зачастую нет четкого представления о сущности подозрения в уголовном процессе, единого мнения по 

вопросу о том, что следует понимать под «иными данными», предусмотренными ч. 2 ст. 91 УПК РФ, как 

самостоятельным основанием для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Указанные 

обстоятельства не способствуют единообразному и правильному применению этой меры процессуального 

принуждения, что нередко порождает ошибки в следственной практике, влекущие нарушения прав и 

законных интересов личности.[5, с. 43].  

Признание международных стандартов по правам человека предполагает необходимость поиска новых 

подходов в оптимизации форм уголовного судопроизводства, создания дополнительных гарантий 

неприкосновенности личности, связанных с применением мер процессуального принуждения. Поэтому 



одним из актуальных направлений в теории уголовного процесса было и остается разработка правового 

регулирования и практического применения указанной меры принуждения. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при задержании между субъектами 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Предметом исследования является законодательство и практика его применения, рассмотрение сущности 

подозрения, процессуальный природы задержания подозреваемого в совершении преступления, оснований, 

мотивов и целей задержания, понятие подозреваемого, права подозреваемого и их гарантии в российском 

уголовном процессе. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа уголовно-процессуальных, уголовно-

правовых, административно-правовых и других источников, а также обобщения практики задержания 

выработать предложения и рекомендации по совершенствованию практики применения задержания лица, по 

подозрению в совершении преступления, позволяющие повысить эффективность предварительного 

расследования.  

Совершенствование правовой системы России, осуществляемое, прежде всего, в целях укрепления 

гарантий прав личности, в уголовном судопроизводстве ставит на первый план проблему статуса 

участников уголовно-процессуальной деятельности и прежде всего - подозреваемого в совершении 

преступления. 

УПК РФ в соответствии с принципами состязательности и равноправия разделил всех участников 

уголовного судопроизводства на представителей обвинения и защиты. Исходя из размещения 

соответствующих норм в Кодексе, первым в ряду участников на стороне защиты оказался подозреваемый. 

Подробно регламентировав его права на стадиях досудебного производства, Кодекс ввел ряд новелл, одна 

их которых касается статуса подозреваемого как участника уголовного процесса. 

Новым основанием признания лица подозреваемым является возбуждение в отношении данного 

субъекта уголовного дела. Ранее действовавший УПК РСФСР такой нормы не содержал. Однако на 

практике существовала необходимость ее введения. 

УПК РФ значительно расширил перечень прав подозреваемого. 

Так, Кодексом предусмотрено обязательное вручение данному участнику копии постановления о 

возбуждении уголовного дела, либо протокола задержания, либо постановления о применении к нему меры 

пресечения (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Именно в этих документах следователь формулирует сущность 

подозрения в отношении конкретного лица. 

Признаки задержания и заключения под стражу во многом схожи и сводятся к одному: лишают лицо 

свободы, но цели при этом разные. Цель данного ограничения свободы, в первую очередь, заключается в 

предоставление времени органам дознания, предварительного следствия для проверки причастности (не 

причастности) лица к совершенному преступлению, а воспрепятствование лицу уклониться от органов 

правосудия и помешать установлению истины по делу является второстепенным. Цель же заключения под 

стражу выражена в пресечение возможности лица скрыться от органов дознания, предварительного 

следствия и воспрепятствовать расследованию (осуществлению) правосудия. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, может произойти при наличии 

оснований, установленных с. 91 УПК РФ. Согласно ей задержание лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, применяется для пресечения преступлений, предотвращения совершения новых 

преступлений, недопущения возможности этим лицам скрыться от следствия и суда. Как показывает 

практика, задержание и применение мер пресечения, не связанных с лишением свободы, может оказаться 

вполне достаточным, чтобы лицо не совершило новых преступлений, не скрылось от органов следствия и 

суда. К лицу, задержанному по подозрению в совершении преступления, могут применяться и иные меры 

пресечения, не влекущие заключение под стражу. 

Подводя итоги необходимо отметить, что необходимы различные меры, направленные на недопущение 

незаконных и необоснованных задержаний лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также на 

соблюдение прав подозреваемых. 
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