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Вторая проблема неразрывно связана с первой — предусмотренное законом 

удержание от 5% до 20% от заработной платы осужденного предполагает, как минимум, 

достойную оплату труда, однако, это не так. 

Средняя заработная плата осужденных к принудительным работам составляет от 8 

тысяч до 15-20 тысяч рублей в месяц. Таким образом, цель экономии бюджетных средств 

на содержание тюрем представляется весьма актуальной. Неквалифицированный труд 

исключает хорошую заработную плату, что снижает стимул заключенных на общественно 

полезное для общества поведение.  

В-третьих, существуют значительные сомнения по поводу употребления термина 

«принудительные работы» в законодательстве, отчасти потому, что принудительный труд 

запрещен как на международном уровне
1
, так и в национальном законодательстве (часть 2 

статьи 37 Конституции Российской Федерации, статья 4 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

В заключение следует отметить, что инициатива по возрождению принудительного 

труда как вида уголовного наказания в законодательстве Российской Федерации является 

достаточно спорной. Принудительный труд -это особый вид наказания, заключающийся, с 

одной стороны, в ограничении свободы, а с другой-в ограничении дееспособности.  
 

* 
Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. Е-mail: 
73kka@mail.ru 

 
Правовые и практические аспекты задержания лица в ходе производства 

оперативно-розыскных мероприятий 
 

В соответствии с частью 2 статьи 22 Конституции Российской Федерации до 

судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

Наряду с этим, часть 2 статьи 48 Конституции РФ предписывает задержанному 

предоставить право с момента задержания пользоваться помощью адвоката (защитника). 

Проводимые правоохранительными органами оперативно-розыскные мероприятия 

(далее также ОРМ) в соответствии с Законом «Об ОРД», на практике достаточно часто 

заканчиваются так называемым «захватом» или фактическим задержанием преступника на 

месте совершения преступления и последующим его досмотром. «Некоторые 

преступления (особенно коррупционные и др.), в силу их высокой латентности, имеют 

свою специфику задержания лица за совершение такого преступления. Поэтому их 

выявлению достаточно часто предшествуют проводимые правоохранительными органами 

оперативно-розыскные мероприятия (далее - ОРМ) в соответствии с ФЗ РФ «Об ОРД», 

которые в значительном числе случаев заканчиваются так называемым «захватом» или 

фактическим (оперативным) задержанием преступника на месте совершения 

преступления»
2
. В ряде случаев, это происходит, когда уголовное дело еще не возбуждено, 

однако правовая процедура по задержанию и досмотру лиц, в отношении которых 

проводились оперативно-розыскные мероприятия в ФЗ «Об ОРД» не урегулирована.  

Практика свидетельствует, что в действительности существуют два вида задержания 

                                                           
1
 Конвенция Международной Организации Труда № 29 от 28 июля 1930 «О принудительном или 

обязательном труде»; Конвенция Международной организации труда № 105 от 25 июня 1957 «Об упразднении 

принудительного труда». 
2
 Ким Е.П., Костенко К.А. Задержание подозреваемого: правовой и практический аспекты // Российский 

следователь, 2016. № 4. С. 27. 

mailto:73kka@mail.ru
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