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В работе рассматриваются отдельные вопросы одной из мер уголовно-

процессуального принуждения – задержания по непосредственно возникшему подо-
зрению в совершении преступления. В частности, автором обращается внимание на 
правильное толкование и применение некоторых оснований данного вида задержа-
ния. 

 
Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении 

преступления является самым распространенным видом уголовно-
процессуального задержания, применяемым на «переднем крае борьбы с пре-
ступностью», и, как правило, по «горячим следам», в связи с чем нередко обес-
печивающим получение достоверных доказательств. Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) устанавливает ряд гарантий закон-
ности и обоснованности осуществления этой меры принуждения, четко регла-
ментируя условия, основания, мотивы и сроки ее применения (ст. 107–110). 

Тем не менее, на практике возникает ряд проблем, связанных с толкова-
нием и применением норм, регламентирующих основания задержания, с со-
блюдением порядка его производства и процессуального оформления. 

В частности, п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК гласит, что лицо может быть задержано 
по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, если 
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застигнуто при совершении предусмотренного уголовным законом обществен-
но опасного деяния или непосредственно после его совершения. На наш взгляд, 
в данном случае под «совершением предусмотренного уголовным законом об-
щественно опасного деяния» следует понимать не только обнаружение призна-
ков оконченного преступления, но и приготовления к преступлению или поку-
шения на преступление. Кроме этого, понятие «при совершении предусмотрен-
ного уголовным законом общественно опасного деяния или непосредственно 
после его совершения» указывает на то, что лица, имеющие права на задержа-
ние, или иные физические лица сами наблюдали совершение лицом преступле-
ния (нанесение человеку удара ножом, вытаскивание из сумки кошелька 
и т. п.). Когда очевидцем явилось лицо, имеющее права на задержание, оно (са-
мо) производит задержание по п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК. Если же очевидцем пре-
ступления было какое-либо иное лицо, то имеют место сразу два основания – 
п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 108 УПК: лицо застигнуто при совершении преступления, и 
очевидцы происшествия, в том числе и лицо, пострадавшее от преступления, 
прямо укажут на данное лицо как на совершившее предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние. Однако анализ ч. 1 ст. 108 УПК вызыва-
ет сомнения в возможности осуществления задержания лица, совершившего 
преступление, должностными лицами правоохранительных органов, не отно-
сящимися к органам уголовного преследования. Например, военнослужащими 
внутренних войск МВД Республики Беларусь. 

Одной из задач внутренних войск МВД Республики Беларусь является 
оказание содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка, 
обеспечении общественной безопасности. В процессе данной деятельности во-
еннослужащие внутренних войск сталкиваются с необходимостью пресечения 
преступлений и задержания лиц их совершивших. При этом согласно ст. 15 За-
кона Республики Беларусь «О внутренних войсках Республики Беларусь» воен-
нослужащим предоставлено право производить личный обыск лиц, задержан-
ных по подозрению в совершении преступлений, доставлять их в территори-
альные органы внутренних дел и составлять в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Беларусь протоколы. На наш взгляд, 
данная норма противоречит требованиям УПК Республики Беларусь. 

Исходя из анализа ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 110 УПК Республики Беларусь 
следует, что осуществлять задержание по непосредственно возникшему подо-
зрению в совершении преступления имеют право только должностные лица ор-
гана уголовного преследования. Согласно п. 22 ст. 6 УПК Республики Беларусь 
к органам уголовного преследования относятся органы дознания, следователь и 
прокурор. В свою очередь ст. 37 УПК Республики Беларусь определяет систему 
органов дознания, к которым в том числе относятся Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, специальные подразделения по борьбе с коррупцией 
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и организованной преступностью органов внутренних дел, территориальные 
органы внутренних дел.  

Разъяснение этих терминов можно найти в ст. 11 Закона Республики Бе-
ларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», в соответствии с 
положениями которой под Министерством внутренних дел Республики Бела-
русь следует понимать его центральный аппарат, а под территориальными ор-
ганами внутренних дел – главное управление внутренних дел Минского город-
ского исполнительного комитета и подчиненное ему управление внутренних 
дел по охране Минского метрополитена, управления внутренних дел областных 
исполнительных комитетов, управления, отделы внутренних дел городских, 
районных исполнительных комитетов (местных администраций), а также отде-
лы внутренних дел на транспорте и отделения внутренних дел на транспорте 
(далее – органы внутренних дел на транспорте). 

Исходя из изложенного следует, что военнослужащие внутренних войск 
не являются должностными лицами органа уголовного преследования и при за-
держании лиц, совершивших преступление, на наш взгляд, должны руковод-
ствоваться требованиями ст. 109 УПК Республики Беларусь «Право граждан на 
захват лица, совершившего преступление».  

Таким образом, задержание лица по непосредственно возникшему подо-
зрению будет законным, если для задержания имелись основания, соблюдены 
условия, процессуальный порядок, а также соответствующее процессуальное 
оформление результатов задержания в соответствии с требованиями УПК Рес-
публики Беларусь. 
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