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О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАДЕРЖАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь задержание относится к мерам процессуального принуждения. Несмотря на достаточное нормативное освещение аспектов задержания в уголовном процессе,
есть немало положений, которые требуют дополнительного изучения.
Так, согласно ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), «задержание состоит в фактическом задержании лица,
доставлении его в орган уголовного преследования и в кратковременном содержании под стражей в местах и условиях, определенных законом» [1].
Основанием для задержания подозреваемого может являться любое из
обстоятельств, указанных в п. 1-4 ч.1 и ч.1-1 ст. 108 УПК (достаточно одного из
них). В п. 4 ч.1 ст. 108 УПК Республики Беларусь говорится о «других достаточных основаниях» для задержания, но, к сожалению, закон не раскрывает
данного понятия, что при определенных обстоятельствах может позволить органу уголовного преследования злоупотребить данным правом.
Кроме того, жалобы лиц, содержащихся под стражей, на задержание,
применение меры пресечения в виде заключения под стражу, продление срока
содержания под стражей подаются в суд через администрацию места предварительного заключения. Администрация места предварительного заключения, в
свою очередь, после получения жалобы обязана в течение 24 часов направить
ее в соответствующий орган, ведущий уголовный процесс. А орган, ведущий
уголовный процесс, обязан в отношении задержанного в течение 24 часов
направить ее в суд [1].
Однако ст. 144 УПК устанавливает, что судебная проверка законности и
обоснованности задержания проводится в срок не более 24 часов. Таким образом, при условии, что задержанный немедленно подаст жалобу на законность
своего задержания, с этого момента до момента рассмотрения жалобы может
пройти 72 часа – тот срок, после которого задержанного в любом случае должны освободить, за исключением случая, если к нему будет применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, при наличии у задер-
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жанного права на обжалование фактического результата данное обжалование
не принесет.
В таком случае при положительном для задержанного решении вопроса
по поданной им жалобе он может лишь рассчитывать на возмещение вреда в
полном объеме в порядке, установленном законодательством.
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