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Аннотация. На всех видах транспорта и объектах транспортной 
инфраструктуры случаются катастрофы, аварии, инциденты и иные 
происшествия. Иногда они носят техногенный характер, но чаще являются 
результатом так называемого человеческого фактора. Кроме того, в 
транспортной сфере имеют место и преступления общеуголовного 
характера. В большинстве случаев виновные выявляются и 
задерживаются. В статье раскрывается отличие уголовно-процессуального 
задержания от административного задержания и схожих с ним по форме 
действий ограничительно-принудительного характера. Подробно 
рассматриваются условия и мотивы задержания подозреваемого по 
уголовному делу. Раскрываются правовые последствия составления 
протокола задержания и значение допроса подозреваемого. Автор 
настаивает на незамедлительности первого допроса подозреваемого 
непосредственно сразу после задержания. Также предлагается отказаться 
от практики задержания подозреваемого в кабинете следователя после 
предварительного его допроса в качестве свидетеля. 
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Abstract. All modes of transport and objects of transport infrastructure are 
subject to disasters, accidents, incidents and other events that can happen 
there. Sometimes they are technogenic in nature, but more often they are the 
result of the so-called human factor. In addition, in the transport sphere there 
are also crimes of a general criminal nature. In most cases, perpetrators are 
identified and arrested. The current paper reveals the difference between 
criminal procedural detention and administrative detention and similar 
restrictive-compulsory actions. There have been considered in detail conditions 
and motives for the detention of a suspected criminal. There have been 
revealed the legal consequences of compiling a detention protocol and the 
significance of the interrogation of a suspect. The author insists on the 
promptness of the first interrogation of the suspect immediately after 
detention. It has been also proposed to abandon the practice of detaining a 
suspect in the investigator’s office after his preliminary interrogation as a 
witness. 

Keywords: detention; a detention protocol; interrogation of a suspect; 
criminal procedure detention; proof; administrative detention; physical 
detention; personal search; investigator; interrogator. 

 
Задержание в уголовно-процессуальном значении необходимо 

отличать от задержания, производимого в рамках административной 
деятельности и от физического захвата, доставления, пресечения или 
предупреждения противоправных действий. 

Административное задержание допускается в ходе осуществления 
административными органами исполнительно-распорядительных 
функций. Административные органы государства, наделенные властными 
полномочиями, при выявлении правонарушений (противоправных 
проступков) могут применить к нарушителям административное 
задержание. К органам административно-правового реагирования 
относятся, например, органы полиции, таможенные органы, 
подразделения органов военной полиции, органы федеральной 
пограничной службы, сотрудники Росгвардии и некоторые другие 

Так, в дежурную часть Управления внутренних дел на Московском 
метрополитене сообщили, что в одном из вагонов поезда на «фиолетовой» 
ветке подземки разбито салонное стекло. Полицейские выяснили, что 
стекло разбил неизвестный мужчина по время поездки от станции «Улица 
1905 года» до станции «Баррикадная». Пассажир повис на поручне в 
вагоне и ударил в окно поезда ногами. Сотрудники столичной полиции 
задержали 24-летнего жителя Подмосковья для выяснения всех 
обстоятельств [https://www.interfax.ru/moscow/686363]. 

Физическое задержание может иметь место при правомерном 
реагировании на преступления или иных противоправных проявлениях. 
Граждане вправе пресекать общественно опасные деяния, действуя в 
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пределах необходимой обороны, крайней необходимости, обоснованного 
риска, предотвращения случаев суицида, пресечения случаев нарушения 
общественного порядка, в том числе на объектах транспорта. 

Например, в салоне самолета находилась женщина в состоянии 
алкогольного опьянения. Сразу после взлета она стала танцевать и петь 
песни. В ответ на замечания она начала ругаться матом, кричать и 
набрасываться на пассажиров, которые делали ей замечания. Пассажирка 
ударила нескольких мужчин сумкой и кулаками. На просьбы успокоиться 
она не реагировала. Тогда пассажиры зафиксировали руки женщины 
скотчем. Впоследствии она успокоилась и уснула. По прилете 
скандалистку передали полиции [https://iz.ru/967210/2020-01-
22/passazhiry-sviazali-skotchem-ustroivshuiu-pianyi-debosh-na-bortu-
samoleta-rossiianku]. 

В правовых системах отдельных государств допускается такое 
действие, как «гражданский арест» — задержание, производимое лицом, 
не наделенным законом специальными полномочиями, например, 
очевидцем или жертвой  преступления, частным детективом или 
адвокатом, сотрудником охраны или другим гражданским лицом. 
Действующим российским законодательством подобная мера не 
предусмотрена. 

Уголовно-процессуальное задержание существенно отличается от 
обычного «захвата и доставления» в правоприменительный орган. 
Разграничение необходимо проводить по порядку регламентации, 
основаниям, условиям, целям, формам, уполномоченным субъектам и по 
некоторым другим критериям. 

Задержание в уголовном судопроизводстве регламентировано 
уголовно-процессуальным законодательством. Важнейшим условием 
законности процессуального задержания является наличие возбужденного 
уголовного дела. Кроме того, уполномоченный правоприменительный 
орган обязан составить протокол задержания. Личный обыск 
подозреваемого также является элементом задержания, однако 
отдельный протокол в этом случае не составляется, а ход и результаты 
личного обыска отражаются в протоколе задержания. 

Задержание считается состоявшимся процессуальным актом с момента 
составления протокола. Однако обязательным действием при задержании 
следует признать и допрос подозреваемого, в результате чего к 
материалам уголовного дела приобщается протокол допроса 
подозреваемого. 

Задержание в уголовном процессе относится к мерам процессуального 
принуждения и в соответствии с нормами Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее — 
УПК РФ) означает начало обвинительной деятельности. С момента 
составления протокола задержанное лицо становится участником 
уголовного судопроизводства в статусе подозреваемого. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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В соответствии с положениями ст. 91 УПК РФ правом задержания 
подозреваемого наделен следователь, орган дознания и дознаватель (по 
уголовным делам, находящимся в их производстве, либо по письменному 
поручению названных органов, или в случае обнаружения объявленного в 
розыск лица). При этом в законе уточняется, что общим условием 
уголовно-процессуального задержания является то, что задерживаемое 
лицо подозревается в совершении преступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы. 

Для уголовно-процессуального задержания законодатель требует 
наличия одного из четырех условий: 

1) лицо застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 

2) потерпевшие или очевидцы указывают на совершившее 
преступление лицо; 

3) на лице либо его одежде, при нем обнаружены явные следы 
преступления; 

4) имеются иные данные для подозрения лица в причастности к 
совершению преступления, если это лицо пыталось скрыться, или не 
имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, 
или перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении 
задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Так, сотрудники транспортной полиции в Красноярске задержали с 
поличным двух молодых людей, которые разрисовывали вагоны 
электричек, стоявших на территории путевой машинной станции. 
Оперативники изъяли у задержанных шесть баллончиков аэрозольной 
краски и испачканную в ней одежду, а также фотоаппарат со снимками 
разрисованного вагона. Уголовное дело возбуждено по признакам 
преступления, предусматривающего уголовную ответственность за 
вандализм [https://vk.com/@spraay-zaderzhali-s-polichnym-na-meste-
prestupleniya]. 

Протокол задержания подозреваемого должен быть составлен не 
позднее трех часов с момента доставления задержанного к следователю 
(дознавателю). В протоколе фиксируются обстоятельства задержания, 
указываются результаты личного обыска, обязательно отмечается не 
только место и дата задержания, но и точное время задержания. В 
протокол также заносится формулировка подозрения, мотивы задержания 
и замечания присутствующих лиц. В частности, если к производству по 
уголовному делу допущен защитник, то он обязательно участвует в 
составлении протокола задержания. Протокол задержания, подписанный 
всеми участниками, приобретает значение самостоятельного вида 
доказательств, и его копия вручается подозреваемому. 

О произведенном задержании в течение 12 часов следователь 
(дознаватель) сообщает прокурору в письменном виде. В случаях, прямо 
указанных в ст. 96 УПК РФ, при задержании спецсубъекта уведомляется 
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соответственно — командование воинской части, начальник органа 
внутренних дел, общественная наблюдательная комиссия, адвокатская 
палата субъекта РФ, посольство или консульство иностранного 
государства. При необходимости сохранения в тайне факта задержания, с 
согласия прокурора, уведомление может не производиться, за 
исключением случаев задержания несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 96 УПК 
РФ). 

Для уведомления родственников о своем задержании и о месте 
нахождения подозреваемый имеет право на один телефонный разговор на 
русском языке в присутствии следователя, дознавателя. Задержанный 
может воспользоваться «правом на телефонный звонок» в срок не позднее 
3 часов с момента доставления в орган дознания или к следователю. При 
отказе подозреваемого от телефонного разговора либо его физической 
или психической невозможности осуществления указанного права 
уведомление производится следователем, дознавателем с 
соответствующей отметкой в протоколе задержания. 

В уголовно-процессуальном законе содержится положение о том, что 
задержанный должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его 
фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). Представляется, в 
интересах расследования и соблюдения законных прав участников 
уголовного судопроизводства, подозреваемый должен быть допрошен 
незамедлительно. Показания подозреваемого имеют важнейшее значения 
для расследования и последующего разрешения уголовного дела. Во-
первых, задержанному лицу предоставляется возможность сразу привести 
доводы своей непричастности к преступлению. Во-вторых, 
подозреваемый, при признании вины и даче чистосердечных показаний, 
привносит обстоятельство, существенно смягчающее наказание (п. 6 ч. 1 
ст. 299 УПК РФ). В-третьих, незамедлительный допрос подозреваемого 
необходим для быстрейшего устранения последствий преступления, 
предотвращения возможных других преступлений, задержания 
сообщников, закрепления следов преступления, отыскания предметов, 
имеющих значение для дела, и выяснения иных обстоятельств 
преступления (субъект, совершивший преступление, о произошедшем, как 
правило, знает все). В любом случае, предоставление подозреваемому 
безотлагательной возможности дачи показаний является важнейшим 
условием реализации его права на защиту и соблюдения законных прав и 
интересов задержанного. 

Исходя из изложенного, предлагается: в ч. 4 ст. 92 УПК РФ слова 
«Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями 
части второй статьи 46» заменить словами «Подозреваемый должен быть 
допрошен незамедлительно после составления протокола задержания». 

Если в производстве по уголовному делу участвует защитник, то его 
присутствие при допросе подозреваемого обязательно. Показания 
подозреваемого, полученные без участия защитника и не 
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подтвержденные впоследствии в суде, признаются недопустимыми 
доказательствами (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). При этом подозреваемому и его 
защитнику до начала допроса предоставляется возможность свидания 
конфиденциально и наедине продолжительностью не менее 2 часов. 

Подозреваемые содержатся под стражей, как правило, в изоляторах 
временного содержания или в условиях следственного изолятора. При 
неподтверждении подозрения, истечении срока задержания, выявлении 
нарушений требований закона и в некоторых других случаях 
подозреваемый из-под стражи освобождается. 

В правоприменительной практике иногда происходит смешение таких 
видов доказательств, как «показания свидетеля» и «показания 
подозреваемого». Процессуальная природа названных видов 
доказательств принципиально различна. 

Показания свидетеля получаются на допросе с предупреждением об 
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний. Таким образом, для свидетеля установлена 
обязательность явки по вызовам следователя (дознавателя) и 
обязанность дачи правдивых показаний. 

Показания подозреваемого могут быть получены только при условии 
его добровольного согласия на дачу показаний. Подозреваемый не обязан 
давать показания, не предупреждается об ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Ответственность за 
подобные действия для подозреваемого не установлена. Дача показаний 
— это право подозреваемого, способ его защиты своих законных 
интересов. Подозреваемый может отказаться от дачи показаний, изменить 
ранее данные показания, хранить молчание, отказаться от участия в 
следственных действиях. При этом не может считаться изобличающим 
обстоятельством то, что в недавнем прошлом называлось «улика 
поведения». 

Задержание подозреваемого, как следует из вышеизложенного, 
характеризуется неотложностью, срочностью, если можно так сказать — 
ситуативностью. Поэтому нужно признать порочной практику вызова 
гражданина на допрос в качестве свидетеля, получения от него 
доказательства в виде показаний свидетеля с последующим его 
задержанием прямо в кабинете следователя. При этом сразу после 
задержания гражданин «передопрашивается» в качестве подозреваемого 
по тем же обстоятельствам, и получается другое доказательство в виде 
показаний подозреваемого. 

Представляется, что при наличии достаточных оснований для 
подозрения в отношении лица должна быть избрана мера пресечения, 
после чего произведен его допрос в качестве подозреваемого. 

 


