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ное количество проблем, которые влияют на качество организации 
взаимодействия между ними, в частности основными из которых 
являются: 1) в процессе реформирования ОВД подразделения 
защиты экономики были отделены от отделений Национальной 
полиции и получили независимость от территориальных органов 
полиции, при этом следователи подразделения остались в подчи-
нении территориальных подразделений полиции; 2) значительно 
увеличилась нагрузка на одного работника подразделения защиты 
экономики относительно оперативного обслуживания объектов, а 
также увеличилась сама территория оперативного обслуживания; 
3) в подавляющем большинстве отделов и отделений полиции не 
осталось работников подразделений защиты экономики, то есть 
было осуществлено их территориальное отделение; 4) отстране-
ние от процесса организации взаимодействия между оперативны-
ми и следственными подразделениями руководителей таких под-
разделений; 5) значительная нагрузка на одного следователя от-
носительно расследования уголовных производств.
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Согласно законодательству Украины, действующую уголовную 
процессуальную регламентацию отдельных видов задержания 
можно изложить с использованием следующей классификации:
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1. Законное задержание, осуществляемое уполномоченным 
служебным лицом. Может быть не связанным с выявлением при-
знаков уголовного правонарушения, то есть не подпадать ни под ка-
кую уголовно-правовую квалификацию. Например, в таких случаях:

- задержание военнослужащими Военной службы правопо-
рядка лиц, совершивших действия, создавшие реальную угрозу 
для окружающих. В том числе задержание лиц в военной форме 
одежды, которые имеют выраженные признаки психического рас-
стройства и создают в связи с этим реальную опасность для окру-
жающих (п. 4, п. 5 ст. 7 Закона Украины (далее — ЗУ) «О Военной 
службе правопорядка в Вооруженных силах Украины» [1]);

- задержание сотрудниками Службы безопасности Украины 
(далее — СБУ) лиц, которые проникли на объекты, охраняемые 
органами СБУ (ст. 6, ст. 7 ЗУ «О контрразведывательной деятель-
ности» [2]). 

Эти и похожие случаи задержания хоть и граничат с уголовным 
процессуальным задержанием, но не принадлежат к нему.

2. Законное задержание как право любого лица задержать лю-
бое лицо. Предусмотрено в ст. 207 Уголовного процессуального ко-
декса (далее — УПК) Украины [3] и, в частности, обязывает лицо, 
задержавшее кого-либо по подозрению в совершении уголовного 
правонарушения, немедленно сообщить о данном факте уполно-
моченному служебному лицу (правоохранительного органа). 

3. Законное задержание, предусмотренное в абз. 1 ч. 1 ст. 522 
УПК Украины. Законное задержание лица руководителем дипло-
матического представительства или консульского учреждения 
Украины, либо назначенным ими лицом, если перечисленные ру-
ководители непосредственно потерпели вследствие совершения 
указанного уголовного правонарушения. 

Отличается от предыдущего пункта правовым статусом за-
держивающего лица, ограничением срока задержания 48 часами, 
обязанностью задерживающего лица доставить задержанного ор-
ганам государственной власти на территории Украины, уполномо-
ченным содержать задержанных лиц и т. д.

4. Задержание, проводимое капитаном судна Украины. Этот 
вид задержания, в отличие от предыдущего, предусмотрен не 
только в УПК Украины (глава 41), но и в ст. 67 Кодекса торгового 
мореходства Украины [4]. В ст. 67 Кодекса торгового мореходства 
Украины говорится о задержании в случае, когда на судне, пре-
бывающем в плавании, совершаются действия, предусмотренные 
законом Украины об уголовной ответственности.
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5. Задержание уполномоченным служебным лицом без опре-
деления следственного судьи. Предусмотрено в ст. 208 УПК Укра-
ины. К этому основанию также следует отнести такие виды задер-
жания, как задержание несовершеннолетнего подозреваемого (ст. 
492 УПК Украины) и задержание лица, совершившего преступле-
ние за пределами Украины (ст. 582 УПК Украины). 

6. Задержание уполномоченным служебным лицом на основа-
нии определения следственного судьи (ч. 3 ст. 187 УПК Украины). 

Анализируя Закон Украины «О Национальной полиции» [5], 
целесообразно указать ст. 37, в которой предусмотрено полномо-
чие полиции задерживать лиц на основаниях, в порядке и на сроки, 
предусмотренные Конституцией Украины, УПК Украины, Кодексом 
Украины об административных правонарушениях, а также дру-
гими законами Украины. В качестве примера можно привести ЗУ 
«О борьбе с терроризмом». 

Анализируя законодательство Республики Беларусь, обраща-
ем внимание на Закон Республики Беларусь «Об органах внутрен-
них дел» от 17 июля 2007 года [6]. Согласно ст. 23 указанного зако-
на каждый сотрудник милиции обязан принять возможные меры по 
задержанию лиц, совершивших преступление, административное 
правонарушение. Согласно ст. 24 указанного закона органам вну-
тренних дел предоставляется право задерживать: подозреваемых 
(обвиняемых); лиц, в отношении которых ведется административ-
ный процесс, лиц, подвергнутых административному аресту; лиц, 
подлежащих депортации или высылке из Республики Беларусь в 
принудительном порядке; лиц, направляемых в лечебно-трудовые 
профилактории Министерства внутренних дел; несовершеннолет-
них при осуществлении профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Сюда же следует отнести катего-
рии лиц, совершивших побег из-под стражи, и незаконно проник-
ших на охраняемые объекты (ст. 25 указанного Закона). 

Согласно ст. 107 УПК РБ [7], задержание может быть приме-
нено только:

1) к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за ко-
торое может быть назначено наказание в виде лишения свободы 
или ареста;

2) к обвиняемому для предъявления обвинения либо в случае 
нарушения условий примененной к нему меры пресечения;

3) к осужденному, в отношении которого имеется представле-
ние уполномоченного на то органа об отмене приговора, опреде-
ления, постановления суда об условном неприменении наказания, 
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отсрочки исполнения наказания или условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания.

Сюда же целесообразно отнести ст. 510 УПК Республики Бе-
ларусь: задержание лица на основании решения об исполнении 
просьбы органа иностранного государства либо в связи с нахожде-
нием в международном розыске с целью выдачи.

Анализируя и сравнивая нормы законодательства Украины и 
Республики Беларусь, регламентирующие основания и порядок за-
держания, отдельный научный интерес представляет ст. 468/3 УПК 
Республики Беларусь, согласно которой, в частности, лица, долж-
ность которых включена в кадровый реестр Главы государства Ре-
спублики Беларусь, назначенные на эту должность Президентом 
Республики Беларусь, не могут быть задержаны и иным образом 
лишены личной свободы без предварительного согласия Прези-
дента Республики Беларусь, за исключением случаев совершения 
измены государству либо задержания на месте совершения пре-
ступления. 

Уголовный процессуальный кодекс Украины не содержит ана-
логичных процессуальных норм. 
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