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Аннотация: В статье рассматривается спорный вопрос о правовой 

природе и порядке задержания при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий лиц по подозрению в совершении преступлений. Высказываются 

критические замечания по поводу предложения о дополнении Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» нормами, которые 

предназначены для регламентации уголовно-процессуальной деятельности. 
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 Abstract: The article deals with the controversial issue of the legal nature 

and procedure of detention during operational search activities of persons suspected 

of committing a crime. Critical comments are made on the proposal to supplement 

the Federal Law "On Operational Investigative Activities" with norms that are 

intended to regulate criminal procedural activities. 
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Федеральный  закон «Об оперативно-розыскной деятельности» [2], 

определяя задачи оперативно-розыскной деятельности (ст. 2), виды 

оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения (ст. 

ст. 6-8), не упоминает о задержании подозреваемого как самостоятельном 

оперативно-розыскном мероприятии или составной части какого-либо 

оперативно-розыскного мероприятия.  

Более того, в ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», где указаны способы использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве, нет указания на 

возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

в качестве основания для применения мер процессуального принуждения, в 

том числе и задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

Между тем, при проведении оперативно-розыскных мероприятий (чаще 

всего это проверочная закупка и оперативный эксперимент) складывается 

ситуация, которая требует от должностного лица, которое проводит 

оперативно-розыскное мероприятие, принятия мер для пресечения 

преступления, т.е. решения одной из задач оперативно-розыскной 

деятельности, предусмотренной в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». Основным, а точнее единственным, способом 

пресечения преступной деятельности в данной ситуации является задержание 

лица, совершающего или совершившего преступление. 

В последующем процесс задержания следующим образом излагается в 

приговоре суда, постановленного по результатам рассмотрения уголовного 

дела: «В период времени с (дата) до 11 часов 30 минут (дата) ФИО2, реализуя 

свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических 

средств в крупном размере, находясь на расстоянии 3 метров в юго-восточном 
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направлении прямо от входа в подъезд № (данные изъяты), незаконно сбыл из 

рук в руки ФИО7 выступающему в качестве покупателя наркотического 

средства при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный 

эксперимент», наркотическое средство гашиш массой 30,2 грамма, за 

денежные средства в сумме 4500 рублей. (дата) около 11 часов 10 минут на 

расстоянии 3 метров в юго-восточном направлении прямо от входа в подъезд 

№ (данные изъяты), Сартыыл Р.Н. задержан сотрудниками ОНК МВД по 

(данные изъяты), и его преступная деятельность была пресечена» [6]. 

Как пишет С.А. Чумаров, в ходе анкетирования сотрудников 

оперативной службы органов наркоконтроля, в котором приняли участие 125 

сотрудников из разных территориальных органов ФСКН России, на вопрос о 

том, применяют ли они задержание при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, 68% опрошенных дали утвердительный ответ [5, с.121].  

В правовой литературе нет единого мнения относительно порядка 

задержания подозреваемых в рамках оперативно-розыскной деятельности. 

Так, например, В.А. Гусев отмечает, что, несмотря на отсутствие в 

оперативно-розыскном законодательстве упоминания о таком оперативно-

розыскном действии, как задержание, однако решать задачи оперативно-

розыскной деятельности, необходимо и тогда, когда отсутствуют основания 

для административного и уголовно-процессуального задержания [3].  

Отсутствие в уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном 

законодательстве норм, регламентирующих порядок задержания 

подозреваемого при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в 

процессуальной литературе считается законодательным пробелом, в связи с 

чем высказываются предложения о способах восполнения данного пробела. В 

частности, В.А. Середнев предлагает дополнить статью 6 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задержанием как 

самостоятельным оперативно-розыскным мероприятием [4, с. 56]. На наш 
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взгляд, в предлагаемой автором законодательной новелле нет необходимости 

по следующим причинам.  

Во-первых, оперативно-розыскное законодательство не предназначено 

для регламентации уголовно-процессуальной деятельности, в том числе по 

применению задержания, как меры уголовно-процессуального принуждения, 

которая может применяться только по возбужденному уголовному делу.  

Во-вторых, порядок задержания лица по подозрению в совершении 

преступления по результатам оперативно-розыскных мероприятий достаточно 

четко установлен в действующем УПК РФ. 

Как уже было отмечено выше, вопрос о задержании лица по подозрению 

в совершении преступления возникает, главным образом, при проведении 

таких оперативно-розыскных мероприятий как проверочная закупка и 

оперативный эксперимент. И одно, и другое оперативно-розыскное 

мероприятие завершается обнаружением и изъятием на месте его проведения, 

как правило, денежных купюр либо помеченных специальным способом, либо 

с которых сделаны ксерокопии. Если обнаружение и изъятие осуществлялись 

непосредственно в момент получения лицом денежных купюр, налицо 

основание для задержания, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ – лицо 

застигнуто при совершении преступления, если денежные купюры были 

обнаружены в ходе досмотра, произведенного после совершения лицом 

действий, образующих объективную сторону преступления – основанием 

задержания является обнаружение явных следов преступления (п. 3 ч. 1 ст. 91 

УПК РФ). 

Однако производимое в этот момент задержание не является уголовно-

процессуальным. Задержанное лицо подлежит доставлению в орган дознания 

или к следователю и с этого момента в отношении лица начинает действовать 

ч. 1 ст. 92 УПК РФ, согласно которой «после доставления подозреваемого в 

орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть 

составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что 
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подозреваемому разъяснены права, предусмотренные статьей 46 настоящего 

Кодекса».  

Поскольку меры уголовно-процессуального принуждения, в том числе и 

задержание, могут применяться только по возбужденному уголовному делу, 

постольку до составления протокола задержания должно быть принято 

решение о возбуждении уголовного дела. 

Поводом для возбуждения уголовного дела в данном случае является  

рапорт сотрудника, производившего оперативно-розыскное мероприятие (ст. 

143 УПК РФ). По действующему УПК РФ решение о возбуждении уголовного 

дела может быть принято как сотрудником, производившим оперативно-

розыскное мероприятие, так и следователем.  

Сотрудник, производивший оперативно-розыскное мероприятие 

возбуждает уголовное дело по правилам ст. 157 УПК РФ, если это будет ему 

поручено начальником органа дознания. Следователь принимает решение о 

возбуждении уголовного дела в том случае, если зарегистрированный в книге 

учета сообщений о преступлениях рапорт и приложенные к нему материалы, 

составленные в ходе оперативно-розыскного мероприятия, направлены 

начальником органа дознания в следственное подразделение.  

При вынесении постановления о возбуждении уголовного дела в данной 

ситуации следует обязательно указать не только дату, но и время вынесения, 

что позволит избежать в дальнейшем принесения задержанным жалобы на 

применение к нему меры процессуального принуждения до возбуждения 

уголовного дела. 
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