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Безусловное обеспечение прав и свобод человека является важнейшим усло-

вием существования правового и социального государства. При этом, в соответ-

ствие с Конституцией России права и свободы гражданина могут быть ограни-

чены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства (ч. 3 ст. 55) [1]. 

Основные постулаты деятельности полиции по применению мер принужде-

ния, основанные на ограничении прав и свобод граждан, касаются немедленного 

прекращения принудительных действий, если достигнута законная цель или вы-

яснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения 
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прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 5); запрещения прибегать к пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, 

установлению обязанности пресекать действия, которыми гражданину умыш-

ленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание (ч.3 ст.5); до-

пущения ограничений только по основаниям и в порядке, предусмотренном фе-

деральным законом (ч. 2 ст. 6); закрепления особого порядка ограничения от-

дельных прав и свобод граждан: на свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 14), на неприкосновенность жилища (ст.15); свободы передвижения (ст. 16) 

и др. [2]. 

К эффективным мерам выполнения задач, возложенных на полицию, необ-

ходимо относить и различные виды задержания. Например, в 2019 г. только 

нарядами патрульно-постовой службы полиции задержано за совершение пре-

ступлений – 64,9 тыс. чел., административных правонарушений – 304 тыс., лиц, 

находящихся в розыске – 3,7 тысяч [3]. 

Анализ российского законодательства, научных публикаций позволяет вы-

делить два основных вида задержаний, осуществление которых регулируется 

нормами административного права: а) «полицейское» (ст. 14 ФЗ «О полиции»); 

б) административное (ст. 27 КоАП) [3]. 

Сравнивая эти разновидности задержания, отметим имеющиеся у них сход-

ные черты и различия. В частности, эти виды задержания являются способом 

кратковременного ограничения свободы физического лица, сходны по проце-

дуре, в части определения максимального срока задержания, (до 48 часов), разъ-

яснения прав и обязанностей задержанному, проведения личного досмотра, уве-

домления других лиц, места содержания задержанных, процессуального оформ-

ления результатов задержания в протоколе. 

В тоже время, они существенно различаются. 

Во-первых, по целям: при «полицейском» задержании – это обеспечение це-

лей уголовного правосудия, административного производства, выполнение ре-

шений судов, оказание помощи отдельными категориям граждан; при админи-

стративном – исключительно обеспечение производства по делам об 
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административных правонарушениях (пресечение административного правона-

рушения, составление протокола об административном правонарушении при не-

возможности его составления на месте, обеспечения своевременного и правиль-

ного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения 

принятого по делу постановления); 

Во-вторых, минимальному сроку: для «полицейского» задержания он не 

установлен, а для административного составляет 3 часа; 

В-третьих, категориям лиц, которых полиция имеет право задерживать: «по-

лицейскому» задержанию подлежат лица, указанные в ч. 2 ст. 14 ФЗ 

«О полиции», а административному – лица, совершившие административ-

ные правонарушения; 

В-четвертых, субъектам, уполномоченными осуществлять задержание: «по-

лицейское» задержание осуществляется должностными лицами полиции, пере-

чень которых не конкретизирован, а административное – должностными лицами 

органов внутренних дел (полиции), наделенными полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях и рассмотрению соответ-

ствующих категорий дел; 

В-пятых, моментом начала исчисления срока: «полицейское» задержание – 

с момента фактического ограничения свободы передвижения лица, администра-

тивное – с момента его доставления; 

В-шестых, исключительностью применения: административное задержание 

может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для 

обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении, исполнения постановления по делу об административ-

ном правонарушении, а «полицейское» -осуществляется без такого условия. 

Указанные различия сотрудникам полиции необходимо учитывать в своей 

повседневной деятельности, в первую очередь для соблюдения законности при 

осуществлении различных видов задержания. 

Среди проблем, которые связаны с реализацией рассмотренных разновид-

ностей задержания, нами выделены: 1) бланкетный характер оснований для 
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осуществления задержания в порядке ст. 14 ФЗ «О полиции», а также целесооб-

разность задержания полицией лиц, предпринявших попытку самоубийства; 

2) отсутствие в КоАП РФ перечня мотивов административного задержания. 

С целью решения первой проблемы предлагается дополнить ст. 14 ФЗ «О 

полиции» перечнем оснований для задержания лиц в соответствии с их катего-

риями с указанием сроков задержания, предусмотренных в соответствующих 

нормативных правовых актах; исключить из п. 11 ч. 2 ст.14 ФЗ «О полиции» сло-

восочетание «предпринявших попытку самоубийства». 

Что касается второй проблемы, то с учетом судебной и правоохранительной 

практики к мотивам административного задержания предлагается относить от-

сутствие у задерживаемого лица постоянного места жительства; наличие у него 

одного из намерений: продолжить противоправную деятельность; уклониться от 

участия в производстве по делу об административном правонарушении или от 

исполнения административного наказания; оказать давление на потерпевшего 

(его законного представителя) или свидетелей по делу; уничтожить веществен-

ные доказательства по делу, орудия или средства совершения правонарушения. 
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