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К.А. Костенко 

 

К вопросу о правовых основаниях задержания лица в ходе  

производства оперативно-розыскных мероприятий 

 
Аннотация. В статье обсуждается существующая в федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности» неопределенность правового режима 

задержания лица в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий. Автором 

обозначены проблемы, которые возникают в правоприменительной деятельности в 

части исчисления сроков такого задержания, в том числе после возбуждения 

уголовного дела, а также высказано мнение о внесении изменений в 

законодательство, регламентирующее рассматриваемые вопросы.  

Ключевые слова: оперативное задержание, процессуальное задержание, 

подозреваемый, УПК РФ, Закон «Об ОРД» 

 

Конституция Российской Федерации (далее также Основной закон или 

Конституция РФ) запрещает до судебного решения подвергать лицо 

задержанию на срок более 48 часов. Наряду с этим, Основной закон 

предписывает предоставить каждому, кто заподозрен в совершении 

преступления и в связи с этим задержан, право с момента такого задержания 

пользоваться помощью адвоката (защитника). 

Проводимые правоохранительными органами оперативно-розыскные 

мероприятия (далее – ОРМ) в соответствии с Законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее Законом «Об ОРД»), как свидетельствует 

практика, достигают своей непосредственной цели – установления и 

задержания лица, совершившего преступление. 

В таких случаях мы имеем дело с так называемым «захватом» или 

фактическим задержанием преступника на месте совершения преступления, 

где, как правило, сразу происходит его досмотр. При этом ряд преступлений, 

особенно коррупционных, связанных с незаконным сбытом оружия и 

наркотических средств и т.д., в силу их высокой латентности, имеют свою 

специфику задержания лица за совершение такого преступления, как правило, 

связанную с проводимыми правоохранительными органами ОРМ. Такие ОРМ 

отличаются тем, что заканчиваются «захватом» или фактическим 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36915331
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36915331
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36915331&selid=36915343
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