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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Проблемы 

развития современного российского общества, сопровождающиеся ростом 
острых социальных проявлений, противоречий, культурных изменений, на 
пути построения правового государства сегодня все больше актуализируют 
вопрос реального обеспечения прав и свобод человека и гражданина в сфере 
противодействия преступности. Возрастает роль уголовного закона не только 
в охране нрав и законных интересов граждан от преступных посягательств, 
но и в аспекте защиты граяадан от необоснованного привлечения к уголовной 
ответстве1пюсти. 

Противодействие преступности предполагает изобличение виновных и 
придание их суду. В связи с этим, большое значение и.мсют нормы, регла-
ментирующие причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление. Учитывая социально-экономические, политические и психологи-
ческие изменения в обществе, негативно отразившиеся на структуре и дина-
мике преступности, эти нормы явились социально обусловленной новеллой 
уголовного права. 

Проблемы, возникающие при применении норм УК РФ, регламенти-
рующих причинение вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние, привлекали и привлекают к себе внимание доктрины уголовного права и 
правоприменителей, что вполне 0правда1п10, поскольку с ситуациями сило-
вого задержания преступников правоохранительные органы сталкиваются 
достаточно часто. Однако отсутствие четких критериев правомерности за-
держания создает почву для совершения судебно-следственных ошибок при 
юридической оценке этих действий, о чем свидетельствует анализ правопри-
менительной практики. 

Помимо этого, имея характер особой бланкетности, рассматриваемые 
нормы неразрывно связаны со значительной группой нормативных актов 
иных отраслей права, содержащих положения о возможности применения 
определенными представителями власти физической силы, специальных 
средств и оружия при задержании лица, совершившего преступление. Осо-
бую актуальность в обозначенном аспекте приобретает исследование норм 
принятого 28 января 2011 г. Федерального закона «О полиции», конкретизи-
рующих условия и пределы правомерности причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление, при применении сотрудниками по-
лиции специальных средств и огнестрельного оружия. Разъяснение содержа-
ния данных норм является необходимым условием правильного применения 
положений ст. 38 УК РФ, а также соответствующих статей, предусматри-
вающих ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. 

Эффективность применения рассматриваемых уголовно-правовых 
норм снижается и существенными просчетами, допущенными при их конст-
руировании, что нередко становится причиной грубых квалификационных 
ошибок, когда человек, действовавший во благо общества, подвергается уго-



ловному преследованию, а задерживаемый преступник становится «потер-
певшим». 

Результаты проведенного исследования показывают, что активность 
граждан в деле противодействия преступности с каждым годом падает. Осо-
бо негативно это обстоятельство проявляется на фойе роста напряженности 
криминогенной обстановки в стране и сохраняющегося невысокого уровня 
раскрываемости преступлений. Если в 1988 г. было зарегистрировано 1 млн 
220 тыс. преступлений, то уже через 10 лет, в 1998 г. их зарегистрируют в 
2 раза больше - 2 млн 582 тыс. преступлений. Еще через 10 лет, к 2008 г. ко-
личество зарегистрированных преступлений возросло до 3 млн 209 тыс. пре-
ступлений. При этом раскрывается лишь каждое третье: двое из троих пре-
ступников остаются безнаказанными. Только за первое полугодие 2011 г. 
было зарегистрировано более 1 млн 240 тыс. преступлений, а число выявлен-
ньЕх лиц, совершивших преступление, не достигает и половины от указанно-
го количества. 

Значительные затруднения вызывают и вопросы отфаничения деяния, 
предусмотренного ст. 38 УК РФ, от иных обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния; разноречивы подходы в устшювлении пределов допусти-
мого вреда, определении содержания условий правомерности уголовно-
правового задержания. 

В целом указанные доводы определяют актуальность комплексного ис-
следования института, причинения вреда при задержании лица, совершивше-
го преступление. Выраженное в научно обоснованном комментарии, прове-
денное исследование позволило систематизировать представления об усло-
виях применения рассматриваемых норм и их толковании, условиях и преде-
лах правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление; определить наиболее эффективные пути преодоления проблем 
правоприменения данных норм на практике; осуществить анализ действую-
щего законодательства, регламентирующего данный уголовно-правовой ин-
ститут, и внести предложения по его совершенствованию. 

Степень научной разработашюстн проблемьь Необходимо высоко 
оценить вклад в разработку уголовно-правовых норм об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяний, включающих норму о причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление, таких учёных как 
Ю. В. Баулин, С. В. Бородин, Г. В. Бушуев, Н. И. Ветров, В. А. Владимиров, 
В. Н. Григорьев, В. И. Динека, А. П. Дмитренко, Н. Д. Дурманов, 
A. В. Ендольцева, Н. И. Загородников, Н. Г. Кадников, А. Г. Кибааьник, 
B. Н. Козак, В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина, Г. С. Курбанов, Ю. И. Ляпунов, 
М. И. Паше-Озерский, А. А. Пионтковский, А. М. Плешаков, 
Э. Ф. Побегайло, Ю. Е. Пудовочкин, В. П. Ревин, В. И. Ткаченко, 
И. И. Юшков, М. И. Якубович и др. 

На диссертационном уровне проблемы, связанные с уголовно-правовой 
характеристикой причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, исследовали А. С. Рабадшюв (1998 г.), В. Е. Пономарь 



(1999 г.), А. В. Савинов (2002 г.), И. Р. Сичинава (2004 г.), С. А. Якунина 
(2005 г.), И. Г. Плэюдялэ (2007 г.) и другие авторы. 

Однако, несмотря на глубокий и обстоятельный анализ, проведенный 
этими и другими исследователями, целый ряд вопросов, связанных с приме-
нением уголовно-правовых норм, регламентиру10щих причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, остается дискуссионным и 
нуждается в дальнейшей комплексной разработке. Содержащиеся в научных 
публикациях положения не могут в полной мере разрешить вопросы уголов-
но-правовой оценки этого явления. Отчасти это объясняется отсутствием 
единства мнений относительно содержания и сущности рассматриваемого 
обстоятельства, характеристики его условий правомерности. Кроме того, та-
кие вопросы, как понятие, субъекты, стадии и акты применения уголовно-
правовых норм, регламентирующих причинение вреда при задержании лица 
совершившего преступление, не составляли предмета самостоятельного ком-
плексного научного исследования. Не подвергались разработке и особенно-
сти квалификации данного обстоятельства при наличии норм, раскрывающих 
бланкетное содержание ст. 38 УК РФ. 

Означенные аспекты обостряют необходимость проведения настояще-
го исследовшшя. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состояла в комплексном анализе уголовно-правовых аспектов причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, и формулировании 
па этой основе научно обоснованных предложений по совершенствованию 
законодательного регулирования и повышению эффективности реализации 
уголовно-правовых норм, регламентирующих причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление. 

Представленные цели достигнуты путем решения следующих исследо-
вательских задач: 

- раскрыта юридическая природа причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, определены его сущность, форма и со-
держание; 

- проведен анализ конститутивных признаков и сформулировано поня-
тие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

- на основе теоретического анализа выявлены и определены признаки, 
характеризующие основание, условия и пределы правомерности причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

- исследовано влияние норм иных отраслей права, в том числе Феде-
рального закона «О полиции», на содержание условий и пределов правомер-
ности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

- изучены проблемы теории и практики реализации уголовно-правовых 
норм, регламентирующих причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление; 

- определены этапы и специфика применения уголовно-правовых норм, 
регламентирующих причинение вреда при задержании лица, совершившего 



преступление; 
- установлены особенности квалификации причинения вреда при за-

держании лица, совершившего преступление, при наличии норм, раскры-
вающих бланкетное содержание ст. 38 УК РФ; 

- разработаны теоретические и практические рекомендации по совер-
шенствованию действующего законодательства и правоприменительной дея-
тельности правоохранительных органов. 

Объектом исследования являлась совокупность общественных от1ю-
шений, возникающих в связи с причинением вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление. 

Предметом исследования выступило отечественное и зарубежное за-
конодательство, регламентирующее условия и пределы правомерности при-
чинения вреда при задержании лица, совершившего преступление; акты су-
дебного толковшшя и материалы судебно-следствеппой прастики; юридиче-
ская и иная литература. 

Теоретическую основу работы составили труды С. С. Алексеева, 
Ю. В. Баулина, Е. В. Благова, С. В. Бородина, Г. В. Бушуева, Н. И. Ветрова, 
B. А. Владимирова, Л. Д. Гаухмана, В. П. Дидепко, Н. Д. Дурманова, 
Н. И. Загородникова, В. Ф. Кириченко, В. Н. Козака, В. Н. Кудрявцева, 
C. Г. Келиной, Г. С. Курбанова, Ю. И. Ляпунова, С. Ф. Милюкова, 
А. В. Наумова, В. В. Орехова, Л. Н. Смирновой, И. С. Тишкевича, 
М. И. Паше-Озерского, А. А. Пионтковского, А. М. Плешакова, 
Э. Ф. Побегайло, В. П. Ревина, В. И. Ткаченко, М. И. Якубовича и др. 

Методологической основой исследования явился диалектический 
метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. В 
работе был использован спектр общенаучных методов (анализ, синтез, логи-
ческий, системный, сравнительный), а также логико-юридический, сравни-
тельно-правовой, статистический, конкретно-социологический и ситуацион-
ный подход, анализ документов, анкетированный опрос, контент-анализ 
прессы. 

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, ряд феде-
ральный законов, законов РФ, подзаконных нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения, связа1шые с причинением вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, а также некоторые международно-
правовые акты. В ходе исследования было проанализировано уголовное за-
конодательство зарубежных стран. 

Эмпирическая основа исследования. В процессе исследования изу-
чены и проанализированы: материалы опубликованной судебной практики; 
115 уголовных дел, связанных с нарушением условий и пределов правомер-
ности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление; 
87 материалов проверки, по которым вынесены постановления об отказе в 
возбуждении уголовных дел по основаниям ст. 38 УК РФ. Сбор эмпириче-
ского материала осуществлялся в г. Москве и Московской области, Ставро-



польском крае. Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике. В 
ходе исследования были также использованы статистические сведения о со-
стоянии и динамике преступности в РФ и субъектах РФ. По вопросам уго-
ловно-правового задержания были опрошены и проанкетированы 215 рес-
пондентов, в число которых вошли научно-педагогические работники в об-
ласти уголовного права и криминологии, сотрудники правоохранительных 
органов, судьи, граждане. В процессе работы использовались также резуль-
таты исследований, проведённых другими авторами. 

Науч[ная новизна исследования. Проведенное диссертационное ис-
следование представляет собой комплексный анализ уголовно-правовых ас-
пектов института причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Проведенные исследования позволили автору по-новому рас-
крыть юридическую природу уголовно-правового задержания, определить 
его социально-правовую сущность, форму и содержание; сформулировать 
ряд авторских определений и понятий. Автор один из первых рассмотрел 
этапы применения уголовно-правовых норм, регламентирующих причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, а также сформули-
ровал правила квалификации данного обстоятельства с учётом бланкетного 
содержания ст. 38 УК РФ. Исследовано влияние норм принятого 28 января 
2011 г. Федерального закона «О полиции» на содержание условий и пределов 
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление, при применении сотрудниками полиции физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия. Новыми являются и предложегая, 
направленные на совершенствование действующего зак01юдательства. 

Основные положе1шя, выносимые на защиту: 
1. Авторское определение понятия причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, под которым следует понимать социаль-
но допустимое, уголовно правомерное, сознательное и волевое действие 
(бездействие), причинившее вред лицу, совершившему деяние, предусмот-
ренное статьями Особенной части УК РФ, осуществляемое при его задержа-
нии с целью передачи органам власти, когда иными средствами достичь ука-
занной цели не представляется возможным и при этом не допускается пре-
вышение необходимых для этого мер. 

2. Вывод о том, что единственной целью причинения вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, следует признавать передачу (дос-
тавление) задерживаемого лица должностному лицу либо органу власти, 
полномочным на осуществление уголовного судопроизводства. Независимо 
от того, преследуются ли при этих действиях (бездействии) какие-либо иные 
цели, отсутствие указанной исключает правомерность акта уголовно-
правового задержания. 

3. Вывод о том, что умышленное причинение легкого вреда здоровью 
задерживаемому лицу, совершившему преступление, при неблагоприятной 
обстановке задержания признается минимально необходимой мерой, которая 
ни в каких случаях не достигает характера явного несоответствия интенсив-



ности деяний задерживаемого и задерживающего. Явно чрезмерным может 
признаваться вред здоровью задерживаемого лица не менее чем средней тя-
жести. Причинение вреда каким-либо иным, кроме жизни и здоровья челове-
ка, уголовно охраняемым объектам не образует превышения мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего преступление, в любом случае, ес-
ли были соблюдены условия правомерности, характеризующие основание 
причинения такого вреда. 

4. Вывод о том, что признаки, характеризующие личность задерживае-
мого, не могут повышать или понижать пределы допустимого вреда, т.е. вы-
ступать в качестве самостоятельного критерия определения интенсивности 
уголовно-правового задержания. 

5. При задержании лица, совершившего несколько деяний, предусмот-
ренных различными статьями Особенной части УК РФ, пределы допустимо-
го вреда, причиняемого ему по основаниям ст. 38 УК РФ, следует определять 
исходя из характера и степени общественной опасности наиболее тяжкого из 
них. 

6. Нормативные правовые акты иных отраслей права раскрывают блан-
кетное содержание признаков, характеризующих основание и пределы пра-
вомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление, уточняя и конкретизируя условия, предусмотренные ст. 38 УК РФ. 

7. Вступление в силу норм иных отраслей права или внесение в них из-
менений может влечь за собой фактическую декриминализацию деяния, свя-
занного с причинением вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление, что является основанием для постановки вопроса об обратной силе за-
кона. 

8. В работе обосновывается ряд предложений по совершенствованию 
законодательства: 

а) предлагается новая редакция ст. 38 УК РФ: 
«Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершивше-

го деяние, предусмотренное статьями Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации 

1. Правомерным признается причинение вреда лицу, совершившему 
деяние, предусмотренное статьями Особенной части настоянюго Кодекса, 
при его задержании с целью передачи органам власти, полномочным на осу-
ществлише уголовного судопроизводства, если иными средствами достичь 
указагпюй цели не представлялось возможным и при этом не было допущено 
превышения необходимых для этого мер. 

2. Превышением мер, необходимых для задержа1шя лица, совершивше-
го деяние, предусмотренное статьями Особенной части настоящего Кодекса, 
признается их явное несоответствие характеру и степени общественной 
опасности совершенного задерживаемым лицом деяния и обстоятельствам 
задержания, когда лицу умышленно без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечст за 



собой уголовную ответственность только в случаях, специально предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 
всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подго-
товки и ачужебного положения»; 

б) предлагается нормы Федерального закона «О полиции», регламенти-
рующие ирименеиие сотрудниками полиции физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, привести в соответствие с положениями 
ст. 38 УК РФ, уточнив содержание ст. ст. 20, 21 и 23 ФЗ «О полиции». 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертаци-
онного исследования. Диссертационное исследование позволило сформули-
ровать ряд теоретических положений, направленных на совершенствование 
норм уголовного законодательства и иных отраслей права, регламентирую-
ищх причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, а 
также практики их применения. 

Теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть исполь-
зованы: 

- в нормотворческой деятельности законодательных органов; 
- в практической деятельности правоприменительных органов; 
- при подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ о приме-

нении судами законодательства, регламентирующего причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление; 

- при разработке научно-практических комментариев по уголовно-
правовой оценке причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, как обстоятельства, исключающего преступность деяния, и его 
отграничении от смежных уголовно-правовых институтов; 

- в учебном процессе по курсу «Уголовное право (Общая часть)», пре-
подаваемого в юридических вузах и на юридических факультетах высших 
учебных заведений России. 

Диссертация призвана служить дальнейшему развитию учения об об-
стоятельствах, исключающих преступность деяния, оптимизации исследова-
ния уголовно-правового задержания, расширению и повышению качества 
эмпирических изысканий в этой области, оказанию помощи в организации 
предупреждения и профилактики преступлений. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена, об-
суждена по главам и апробирована в целом на кафедре уголовного права Мо-
сковского университета МВД России. 

Основные теоретические выводы и практические рекомендации нашли 
свое отражение в восьми научных статьях, посвящеш1ых исследованию про-
блем уголовно-правовой оценки причинения вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление, в том числе в трех статьях, опубликованных в из-
даниях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России. Положения диссер-
тации автор представил: на VI Всероссийской научно-практической конфе-
ренции в Московском университете МВД России по теме: «Правопорядок в 
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России: проблемы совершенствования» (2011 г.); па межвузовских научно-
практических семинарах, проводимых в Московском университете МВД 
России по темам: «Современные проблемы борьбы с преступлениями в сфере 
экономики» (2010 г.), «Значение норм Федерального закона «О полиции» для 
осуществления современной уголовной политики» (2011 г.); на научно-
практической конференции в г. Туле по теме: «Актуальные проблемы уго-
ловного права» (2009 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный про-
цесс Московского университета МВД России, Северо-Кавказского государ-
ственного технического университета по курсу «Уголовное право»; в прак-
тическую деятельность правоохранительных органов (Главное следственное 
управление при ГУВД по г. Москве, Специализированный следственный от-
дел по расследованию преступлений в сфере экономики при ГСУ при ГУВД 
по Ставропольскому краю. Отдел по расследованию оргапизованиой пре-
ступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ при ГУВД 
по Ставропольскому краю); в практическую деятельность Коллегии адвока-
тов Ставропольского края «Доверие», а также в правотворческую деятель-
ность комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государст-
венному строительству и местному самоуправлению, о чем имеются соответ-
ствующие акты внедрения. 

Структура диссертации отвечает основной цели и задачам исследова-
ния. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих шесть пара-
графов, заключения и библиографического списка. Работа выполнена в соот-
ветствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 

задата исследопапия, его методологические основы, научная новизна и прак-
тическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту. 

Первая глава диссертации - «Понятие и юридическая природа причи-
нения вреда при задержании лица, совершившего преступле}1ие» - состоит из 
двух парафафов. 

В первом параграфе рассматриваются проблемы и вопросы, связанные 
с определением юридической природы института причинения вреда при за-
держании лица, совершившего преступление, его места в отечественной сис-
теме права. 

По мнению диссертанта, юридическая природа исследуемого явления 
заключается в правомерном причинении вреда охраняемым уголовным зако-
ном общественным отношениям при осуществлении задержания лица, со-
вершившего деяние, предусмотренное статьями Особенной части УК РФ, 
обусловленном социально полезными целями. Действия (бездействие) за-
держивающего могут выражаться в причинении задерживаемому лицу физи-
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ческого, HMyuiecTBeiiiioro или морального вреда, необходимого для ограни-
чения свободы передвижения последнего с целью передачи его органам вла-
сти. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
следует считать актом правомерного легитимного социально допустимого 
поведения физического лица, регулируемого действующим уголовным зако-
нодательством. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление, может становиться общественно опасным только при превыше-
нии мер (пределов) правомерности. 

Автор полагает возможным определить форму данного обстоятельства 
как деяния не просто «не преступного», а именно правомерного. Это в пол-
ной мерс отвечает его природе — реализации предоставленного права с со-
блюдением установленных уголовным законом условий и пределов право-
мерности. Кроме того, формальная категория правомерности причиняемого 
вреда полностью раскрывает содержание социальной допустимости такого 
деяния. Данная точка зрения нашла поддержку у 71 % опрошенных специа-
листов. 

В работе обосновывается вывод, что причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, является юридическим фактом, порож-
дающим уголовно-правовые отношения меяоду задерживающим лицом и го-
сударством в лице правоохранительных органов, должностных лиц, полно-
мочных принимать процессуальные решения о наличии либо отсутствии в 
деянии лица признаков состава преступления. 

При этом, охраняя и защищая эти правоотношения, уголовное право 
участвует и в их регулировании, во-первых, определяя обязанность государ-
ства признавать правомерность действий задерживающего; во-вторых, путем 
определения пределов правомер1Юго поведения последнего. 

По мнению диссертанта, основшше причинения вреда лицу, совер-
шившему преступление, возникает в момент, когда это лицо пытается укло-
ниться от уголовной ответственности, а само уголовное правоотношение - с 
момента объективной реализации интеллектуально-волевого намерения 
субъекта задержания причинить необходимый в указанных целях вред объ-
ектам уголовно-правовой охраны. 

Автор приходит к выводу, что протекают возникшие правоотношения 
во времени до одного из следующих моментов: 1) передача задержанного 
лица должностному лицу либо органу власти, полномочным на осуществле-
ние уголовного судопроизводства; 2) прекращение действий (бездействия) по 
задержанию; 3) сокрытие задерживаемого; 4) отсутствие фактической воз-
можности действовать с соблюдением условий и пределов правомерности, 
установленных ст. 38 УК РФ. 

Второй параграф главы посвящен рассмотрению понятия причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, определению наи-
более точных признаков дашюго уголовно-правового явления, его юридиче-
ской конструкции. 
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В работе обосновано, что причинение вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление, порождает уголовно-правовые отношения только 
в случаях причинения вреда уголовно охраняемым объектам. Уголовно-
правовое задержание лица, совершившего преступление, есть процесс, про-
текающее в объективной реальности правоотношение, в рамках которого 
представляется возможным причинение задерживаемому лицу вреда имуще-
ственного, физического или морального, вынужденного и необходимого для 
доставлышя его в органы власти и пресечения возможности совершения им 
новых преступлений. 

Диссертант обращает особое внимание на следующие характерные 
признаки уголовно-правового задержания: 

- правомерность причинения вреда охраняемым уголовным законом 
отношениям, которая выражается в использовании гражданином своего 
субъективного права (предписания ст. 38 УК РФ носят управомочивающий 
характер); 

- деяние, регламентированное ст. 38 УК РФ, может быть только созна-
тельным и волевым; 

- оно может быть осуществлено только в отношении лица, совершив-
шего деяние, предусмотренное статьями Особенной части УК РФ. Соверше-
ние такого деяния выступает в качестве предпосылки уголовно-правового за-
держания; необходимость немедленной передачи лица, его совершившего, 
органам власти - поводом для насильственных действий в рамках 
ст. 38 УК РФ; попытка же лица скрыться и оказываемое им сопротивление -
основанием осуществления насильственного задержания, применения тех 
или иных насильственных мер; 

- деяние, предусмотренное ст. 38 УК РФ, подразумевает причинение 
вреда интересам, охраняемым непосредственно уголовным законом. Отсут-
ствие такого вреда снимает вопрос об уголовно-правовом характере деяния -
оно индифферентно для отрасли уголовного права; 

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
является деянием социально допустимым. 

Также, в качестве самостоятельного признака обстоятельства уголовно-
правового задержания диссертант выделяет соблюдение условий и пределов 
правомерности, предусмотренных ст. 38 УК РФ. 

Изложенная точка зрения автора на характерные признаки уголовно-
правового задержания нашла под держку у 68 % опрошенных респовдентов. 

Такое понимание юридически значимых признаков причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление, позволило автору опре-
делить данное обстоятельство как социально допустимое, уголовно право-
мерное, сознательное и волевое действие (бездействие), причинившее вред 
лицу, совершившему деяние, предусмотренное статьями Особенной части 
УК РФ, осуществляемое при его задержании с целью передачи органам вла-
сти, когда иными средствами достичь указанной цели не представляется воз-
можным и при этом не допускастся превышение необходимых для этого мер. 
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в целях совершенствования законодательного регулирования правоот-
ношений, связанных с причинением вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление, диссертант формулирует предложения о внесении от-
дельных поправок в УК РФ. 

Вторая глава работы - «Условия и пределы правомерности причине-
ния вреда при задержании лица, совершившего преступление» - состоит из 
двух параграфов. 

Первый параграф посвящен подробному исследова1Шю условий пра-
вомерности, характеризующих основание причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, и определению их содержания. 

В работе выделены две группы условий правомерности причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление: а) характеризую-
щие его основание; б) характеризующие пределы правомерности. При этом 
каждое условие характеризуется содержательными признаками, находящи-
мися между собой в корреляционной зависимости. Предложенная структура 
позволила автору взглянуть на проблему 0С1Ювания насильственного задер-
жания более системно. 

Первым условием право.мерности, характеризующим основание причи-
нения вреда при задержании, является «уклоне11ие лица, совершившего дея-
ние, предусмотренное статьями Особенной части УК РФ, от правосудия либо 
неизбежность такого уклонения». Содержание дашюго условия формируется 
тремя группами признаков: первые характеризуют задерживаемое лицо, вто-
рые - совершенное им деяние, третьи - поведение лица. 

Предложенное определение задерживаемого лица как «совершившего 
деяние, предусмотренное статьями Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации» устраняет проблему регулирования правоотноше-
ний, связанных с задержанием лиц, не являющихся субъектами уголовной 
ответственности, но совершивших общественно опасное деяние, причинив-
шее вред объектам уголовно-правовой охраны. Предложенный вариант ре-
шения обозначенной проблемы основывается на наличии объективных осно-
ваний применения к лицу государственных принудительных мер воздейст-
вия. Данное предложение встретило поддержку у 63 % опрошенных диссер-
тантом специалистов. 

Вторым из выделяемых диссертантом условий правомерности причи-
нения вреда по основаниям ст. 38 УК РФ является наличие цели задержания 
лица, совершившего деяние, предусмотренное статьями Особенной части УК 
РФ и передачи (доставления) задерживаемого должностному лицу либо ор-
гану власти, полномочным на осуществление уголовного судопроизводства. 
Важнейшим критерием, обеспечивающим правомерность любых решений, 
связанных с задержанием преступников, является неотъемлемое участие в 
этом деле органов государственной власти, наделенных специальными про-
цессуально-правовыми полномочиями по осуществлению правосудия. 

В работе обосновывается вывод, что указанная цель предполагает 
осозншпшп! и волевой характер деяния задерживающего лица. 
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Основываясь на анализе практики реализации ст. 38 УК РФ, диссертант 
пришел к мнению о возможности разграничения целей причинения вреда при 
задержании на непосредственные, промежуточные и конечные. В правовые 
рамки ст. 38 УК РФ входит причиЕгение вреда для задержания, само задержа-
ние как форма кратковременного лишения свободы и передача (доставление) 
задержанного лица органам власти. 

Автор полагает невозможным учитывать в качестве самостоятельной 
цели причинения вреда при задержании пресечение возможности соверше-
ния лицом новых преступлений. Указание на эту цель позволяет лишь кон-
кретизировать сущность и1ютитута, показывает позитивный результат этих 
действий: любая форма предупреждения преступлений в рассматриваемом 
аспекте - это всегда следствие реализации цели передачи задержанного лица 
органам власти. 

Изложенное мнение диссертанта по поводу цели причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, нашло поддержку у 58 % оп-
рошенных им респондентов. 

Следующим условием правомерности, характеризующим основание 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, по 
мнению диссертанта, является «отсутствие возможности задержания лица и 
доставления (передачи) его органам власти без причинения ему вреда». Это 
условие характеризуется признаками необходимости и вынужденности при-
чинения вреда для задержания и доставления лица органам власти. Необхо-
димость выражается в том, что без его причинешя сам факт задержания ста-
новится неисполнимым. С данным выводом автора согласились почти 70 % 
опрошенных респондентов. 

Во втором параграфе диссертант рассматривает вопросы, связанные с 
установлением и определением пределов правомерности причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление. 

В ходе исследования автор приходит к выводу, что правомерным при-
чиняемый при задержании вред следует признавать только в случае его свое-
временности и соответствия, во-первых, совершенному задерживаемым ли-
цом преступному посягательству; во-вторых, обстоятельствам задержания, и 
выделяет в этой связи два вида пределов правомерности причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление: временной предел и ин-
тенсивный предел. Временной предел обусловливается начальным и конеч-
ным моментами состояния задержания; интенсивный предел - соотношением 
вреда, причиняемого задерживаемому лицу, с общественной опасностью со-
вершенного этим лицом деяния и обстоятельствами задержания. 

Начальным моментом возникновения состояния задержания следует 
признать момент окончания (завершения) или прерывания уголовно-
противоправного деяния лица па какой-либо из уголовно значимых стадий: 
оконченного преступления, покушения на него или приготовления к его со-
вершению. В течение всего времени с момента совершения уголовно-
противоправного деяния до момента истечения предусмотренных законом 
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сроков давности лицо может быть задержано с применением (при наличии 
условий, характеризующих основание) насильственных мер задержания. 

Таким образом, при решении вопроса о временных пределах право-
мерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние, следует основываться на возможности достижения этими действиями 
целей, поставленных перед самим институтом уголовно-правового задержа-
ния. Данную позицию автора поддержали более 80 % опрошенных им граж-
дан и специалистов. 

Диссертант обосновывает вывод о том, что при соблюдении субъектом 
задержания условий правомерности, предусмотренных ст. 38 УК РФ, сроки 
давности не могут оказывать влияния на определение временных пределов 
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление. Если задержанное лицо не скрывалось от следствия и суда, а рав-
но не уклонялось от отбывания наказания, и при этом истекли сроки давно-
сти привлечения лица к уголовной ответственности или сроки давности об-
винительного приговора суда, то в случае извинительной ошибки лицо, при-
чинившее вред при его задержании, не подлежит уголовной ответственности. 
В ином случае, когда задерживающее лицо знало об истечении сроков давно-
сти, его действия подлежат квалификации по общим правилам. 
В зависимости от конкретной мотивации и цели, возможна ссылка на нару-
шение условий правомерности причинения вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление, как смягчающее наказание обстоятельство 
(п. «ж» ч. 1 сг. 61 УК РФ). 

Критерием прекращения права на причинение вреда задерживаемому 
лицу является также момент передачи последнего должностному лицу либо 
органу власти, полномочным на осуществление уголовного судопроизводст-
ва, принятие уголовно-процессуальных решений (в том числе избрание меры 
процессуального принуждения). Момент фактического физического задер-
жания еще не исполняет полностью заложенной в смысле диспозиции 
ст. 38 УК РФ объективной стороны, поскольку задерживающий причиняет 
вред лицу не только для того чтобы ограничить его в свободе передвижения, 
фактическое задержание необходимо для успешной передачи (доставления) 
лица органам власти, которые уполномочены на производство необходимых 
процессуальных действий с задержанным лицом. До момента процессуаль-
ного оформления и придания лицу соответствующего статуса причиняемый 
ему этим кратковременным лишением свободы вред может подпадать под 
действие ст. 38 УК РФ. С этим согласились 59 % опрошенных диссертантом 
специалистов. Наибольшая поддержка была высказана практическими со-
трудниками правоохранительных органов, в том числе оперативно-
разыскных подразделений и наружных служб органов внутренних дел, кото-
рые чаще всех сталкиваются с ситуациями правовой оценки таких действий. 

В ходе исследования автор приходит к выводу, что интенсивный пре-
дел уголовно-правового задержания слагается из следующих критериев: 
а) характера и степени общественной опасности совершенного задерживае-
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мым лицом уголовно противоправного деяния; б) размера вреда, причинен-
ного этому лицу в целях его задержания и передачи властям; в) обстановки 
задержания, включающей совокупность обстоятельств задержания, исчерпы-
вающий перечень которых дать невозможно по причине особенностей каж-
дого конкретного случая задержания лица, совершившего преступление. 

При этом обп1ественная опасность совершенного преступления и об-
становка задержания характеризуются не столько единством, сколько корре-
ляционной зависимостью. Регламентированные в совокупности эти признаки 
обладают, и некоторой самостоятельной квинтэссенцией, заключающейся в 
возможности воздействовать на значения друг друга при обстоятельствах за-
держания. Характер и степень общественной опасности совершенного пре-
ступления определяют максимальный предел допустимого для задержания 
вреда вне зависимости от обстановки, в которой производится задержание. 
Обстановка же, будучи благоприятной или неблагоприятной, оказьшает 
влияние на возможность лица действовать в пределах допустимого вреда. 
Если обстановка задержания окажется благоприятной, т.е. когда в действиях 
задерживаемого лица отсутствует активное сопротивление или стремление 
скрыться, предел возможностей субъекта задержания ограничивается лише-
нием свободы задерживаемого или причинегшем ему физической боли. В та-
кой ситуации о пределах причиняемого вреда следует говорить через призму 
его «достаточности» для достижения целей задержания. 

Неблагоприятная же обстановка задержания (т.е. та, при которой за-
держиваемое лицо активно сопротивляется, а соотношение сил складывается 
не в пользу задерживающего лица, и т.п.) не оказьшает влияния на пределы 
допустимого вреда, который в таком случае должен отвечать только характе-
ру и степени тяжести совершенного данным лицом уголовно-
противоправного деяния. 

Изложенное позволило автору заключить, что интенсивность действий 
задерживающего лица должна соответствовать прежде всего обстановке за-
держания. Причинение «допустимого» вреда возможно только при «неблаго-
приятной» обстановке и когда исчерпаны или бесполезны возможности «дос-
таточного» для задержания вреда. 

Нарушение хотя бы одного из условий правомерности причинения 
вреда при задержании лица, совершившего деяние, предусмотренное статья-
ми Особенной части УК РФ, исключаст возможность оценки действий лица 
по правилам обстоятельства, исключающего преступность деяния, или при-
вилегированного состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 108 или 
ч. 2 ст. 114 УК РФ. О превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, речь можст идти только при нарушении интен-
сивного предела правомерного причинения вреда, несоблюдении принципа 
соразмерности. 

Принцип соразмерности является ключевым в оценке правомерности 
действий субъекта задержания. Этот же принцип положен в основу опреде-
ления превышения мер, необходимых для задержа1шя лица, совершившего 
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преступление. Поскольку уголовно наказуе.мое «явное несоответствие» озна-
чает внешнюю резкую несоразмерность, то логично, что законодатель допус-
кает задержание, при котором лицу причинен меньший, равный или несколь-
ко больший вред по сравнению с тем, который оно само причинило совер-
шенным уголовно-противоправным деянием. Требовать жесткой пропорцио-
нальности в интенсивности деяний задерживающего и задерживаемого нет 
никакой необходимости. Данную позицию разделяют 74 % опрошенных рес-
пондентов. Того же принципа в своей работе придерживались и правоприме-
нительные органы: на него прямо или косвенно ссылались в 67 % из изучен-
ных уголовных дел и материалов проверки по фактам причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. 

В своей работе диссертант обосновывает вывод о том, что признаки, 
характеризующие личность задерживаемого лица, его криминогенность не 
могут повышать или понижать пределы допустимого вреда, т.е. выступать в 
качестве самостоятельного критерия определения интенсивности уголовно-
правового задержания. Значение для определения интенсивности уголовно-
правового задержания криминогенность личности обретает лишь при анализе 
такого критерия допустимого вреда, как ущерб, который может быть причи-
нен интересам правосудия фактическим уклонением лица от уголовной от-
ветственности. 

В вопросе допустимости причинения смерти задерживаемому лицу 
диссертант поддерживает мнение авторов, полагающих возможным призна-
ние таких действий правомерными при условии совершения задерживаемым 
лицом особо тяжкого преступления, наличия неблагоприятной обстановки 
задержания и психическом отношении задерживающего, характеризующим-
ся признаками косвенного умысла. Однако интеллек1уальный момент субъ-
ективной стороны Б данном случае, по мнению диссертанта, должен выра-
жаться в сознательном допущении этих пос:юдствий, а не в безразличном к 
ним отношении. Последнее, как и прямой умысел на причинение смерти 
(фактически убийство), исключает обязательное условие правомерности за-
держания - наличие цели передачи лица органам власти. 

Диссертантом в порядке de lege ferenda выдвинуты предложения о со-
вершенствовании ст. 38 УК РФ. 

Третья глава - «Основные направления повышения эффективности 
применения уголовно-правовых норм, регламентирующих причинение вреда 
при задержании лица, совершившего преступление» - состоит из двух пара-
графов. 

Первый параграф посвящен исследованию этапов и стадий примене-
ния уголовно-правовых 1юрм, регламентирующих причинение вреда при за-
держании лица, совершившего преступление. 

Основываясь на анализе результатов деятельности судебно-
следственных органов, диссертант отмечает, что, к сожалению, не самым по-
ложительным образом характеризуется правоприменительпая практика по 
делам о причинении вреда лицу, совершившему преступление, при его за-
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держании. В ходе проведенного исследования были выявлены случаи не-
обоснованного осуждения или уголовного преследования лиц, причинивших 
вред по правилам ст. 38 УК РФ. 

Кроме того, изучение судебно-следственной практики показало, что во 
многих следственных органах, районных и городских судах .(в частности, на 
территории Ставропольского края. Краснодарского края, Кабардино-
Балкарской Республики) с 1997 г. по настоящее время не имеется вообще ни 
одного случая вынесения какого-либо процессуально-правового решения по 
вопросам, так или иначе касающимся обстоятельства причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. 

Специфика применения уголовно-правовых 1юрм, регламентирующих 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, за-
ключается в том, что оно направлено на подтверждение имеющихся прав и 
обязанностей субъектов уголовно-правовых отношений, а не на регулирова-
ние возникших охранительных уголовных правоотношений, которое при со-
вершении лицом преступления выражается, к примеру, в привлечении к уго-
ловной ответственности, назначении, замене, освобождении от наказания. 

Субъектами применения норм, регламентирующих причинение вреда 
при задержании лица, совершившего преступление, могут являться только 
субъекты уголовно-процессуальной деятельности, уполномоченные на осу-
ществление уголовного судопроизводства и принятие процессуальных реше-
ний в порядке, установленном УПК РФ. Таковыми субъектами, согласно 
действующему уголовно-процессуальному законодательству, могут являться 
суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган доз-
нания или дознаватель. С данным выводом автора согласились 73 % опро-
шенных специалистов. 

В своем исследовании диссертант придерживается концепции трех-
этапного процесса применения норм права. Первым, начальным этапом при-
менения ст. 38 УК РФ автор считает исследование фактических обстоя-
тельств совершенного деяния. 

При этом для правоприменителя исключается необходимость ограни-
чиваться регламентом ст.ст. 73-75 УПК РФ. По мнению диссертанта, в случае 
рчевидтюсти, явности наличия в содеянном обстоятельства причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление, для правоприменителя 
вполне достаточным должгю являться установление двух групп признаков: 
1) признаков, характеризующих основание причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление; 2) признаков, характеризующих ус-
ловия и пределы правомерности причинения такого вреда. При установлении 
совокупности указа1Н1ЫХ признаков этап установления фактических обстоя-
тельств может быть завершен, поскольку такая совокупность исключает пре-
ступный характер деяния лица, создает возможность признания их право-
мерными и вынесения правоприменительного акта — постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 
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Исследование фактических обстоятельств дела, установление юриди-
ческих доказательств дает возможность перейти к следующей стадии право-
применения - этапу выбора и анализа нормы права. Именно на этой стадии 
осуществляется юридическая оценка фактических обстоятельств причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

В работе отмечается, что могут возникнуть трудности при попытке оп-
ределить отраслевую принадлежность обстоятельства насильственного за-
держания преступника, юридическая природа которого имеет межотраслевой 
характер. В связи с этим правоприменитель вынужден выходить за рамки 
традиционного процесса квалификации уголовно-правового деяния, посколь-
ку нормативные предписания актов иных отраслей права могут влиять на 
уголовно-правовую оценку правомерности действий по задержанию. 

Нормативные правовые акты иной отраслевой принадлежности в такой 
ситуации, сохраняя свою самостоятельность, тем не менее, включаются в 
уголовно-правовую материю обстоятельства задержания: конкретизируя те 
или иные признаки деяния, раскрывают таким образом неявное бланкетное 
содержание ст. 38 УК РФ, в связи с чем в обязанности правоприменителя 
входит определение как общей (уголовно-правовой), так и специальной 
норм, регламентирующих причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление. При этом все нормы должны быть указаны в право-
применительном акте. 

Завершающим этапом правоприменительного процесса является выне-
сение решения по делу, выраженное в правоприменительном акте - результат 
правоприменительной деятельности. 

Под актами применения уголовно-праювых норм, регламентирующих 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, дис-
сертант понимает индивидуальные акты государственно-властного характе-
ра, принимаемые судом, прокурором, следователем, органом дознания, доз-
навателем, о признании правомерным действия (бездействия), причинившего 
вред объектам уголовно-правовой охраны, осуществленного при задержании 
лица, совершившего деяние, предусмотренное статьями Особенной части УК 
РФ, па основании анализа фактов и правовых норм. 

Материально-правовым основанием при принятии такого решения яв-
ляется норма уголовного закона, регламентирующая обстоятельство причи-
нения вреда при задержании лица, совершившего преступление, - ст. 38 УК 
РФ. Уголовно-процессуальным основанием признания причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, правомерным деянием сле-
дует считать положение п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - отсутствие в деянии соста-
ва преступления. Такая точка зрения была поддержана 76 % опрошенных 
специалистов. 

, В своей работе автор определяет основополагающие признаки и виды 
актов применения уголовно-правовых норм, регламентирующих причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление. При этом отмеча-
ется, что в правоприменительных актах должно раскрываться содержание 
как уголовно-процессуальных, так и уголовно-правовых оснований принято-
го решения. Суду, прокурору, следователю, органу дознания (дознавателю) в 
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правоприменительном акте необходимо указать: во-первых, па соответствие 
совершенного деяния требованиям неуголовно-правового нормативного акта, 
детализирующего временные или пространственные признаки правомерного 
задержания; во-вторых, на тождество признаков фактически совершенного 
уголовно-правового задержания и признаков правомерности, регламентиро-
ванных ст. 38 УК РФ; в-третьих, на уголовно-процессуальное основание 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данный вывод автора нашел поддержку у 72 % про-
анкетированных диссертантом сотрудников правоохрштительных органов и 
судей. 

Во втором параграфе диссертант исследует особенности квалифика-
ции причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
при наличии норм, раскрывающих бланкетное содержание ст. 38 УК РФ. 

На основании изучения отечественной нормативно-правовой базы, рег-
ламентирующей однородную сферу правоотношений, связанных с причине-
нием вреда при задержании лица, совершившего преступление, диссертант 
приходит к выводу, что источниками правовых предписаний, раскрывающих 
и конкретизирующих положения уголовного закона об основании и ус;ювиях 
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление, являются законы и подзаконные нормативные правовые акты фе-
дерального уровня различных нормотворческих органов (в то.м числе ведом-
ственные). Отмечается, что последние издаются в целях исполнения феде-
ральных законов органами государственной власти и представлены в виде: 
указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Пра-
вительства РФ, приказов, инструкций федеральных органов исполнительной 
власти РФ. 

Проведенное диссертантом исследование влияния норм иных отраслей 
права, в том числе ФЗ «О полиции», на содержание условий и пределов пра-
вомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление, позволило обосновать вывод о неявной (скрытой) бланкетности уго-
ловно-правовых норм, регламентирующих причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление. Нормативные правовые акты иных от-
раслей права раскрывают бланкетное содержание признаков, характеризую-
щих основание и пределы правомерности причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, уточняя и конкретизируя условия, преду-
смотренные ст. 38 УК РФ. 

Вместе с тем, автор отмечает, что каким бы нормативным актом не 
регламентировались те или иные действия, связанные с правомерным задер-
жанием преступ1шка, они не определяют самостоятельных признаков, харак-
теризующих основания и пределы правомер1Юсти причинения вреда при за-
держании. Нормативные акты иных отраслей права могут лишь 1ювлиятъ (и 
фактически влияют) на пределы дозволенного причинения вреда. Этим обу-
словливается такая особенность процесса квалификации уголовно-правового 
задержшшя, как необходимость установления конкретного нормативного ак-
та иной отрасли права, выступающего в качестве источника ст. 38 УК РФ. 
Примените ст. 38 УК РФ в отношении специальных субъектов права задер-
жания в силу неявной (с1фытой) бланкетности должно сопровождаться ссыл-
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кон на нормативный акт, регламентирующий деятельность этих лиц, равно 
как и принятие процессуального решения на основании ст. 38 УК РФ должно 
осуществляться после предварительного применения неуголовно-правовых 
норм, регламентирующих деятельность и правовые обязанности конкретного 
специального субъекта. Данный вывод автора поддержали более 80 % рес-
пондентов. 

По мнению автора, обращение к нормативным актам иных отраслей 
права, конкретизирующим содержание условий и пределов правомерности 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, преду-
смотренных ст. 38 УК РФ, обеспечивает дополнительные гарантии для пра-
вильной квалификации данного обстоятельства. 

Сложности при квалификации деяния, предусмотренного ст. 38 УК РФ, 
могут вызвать ситуации принятия или изменения нормативных актов иной 
отрасли права при неизменности норм уголовного закона, регламентирую-
щих причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
причем такие изменения, которые влекут «сужение» или «расширение» круга 
деяний, признаваемых правомерными при обстоятельстве насильственного 
задержания преступника. Анализ подобных случаев позволил автору обос1Ю-
вать вывод о такой особенности квалификации уголовно-правового задержа-
ния, как необходимость выяснения специфического характера действия во 
времени нор^м, раскрывающих бланкетное содержание ст. 38 УК РФ. 

Вступление в силу норм иных отраслей права или внесение в них из-
менений может являться основа1шем для постановки вопроса об обратной 
силе закона, если влечет за собой фактическую декриминализацию деяния, 
связанного с причинением вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление. Однако юридическая сила ст. 10 УК РФ (обратная сила уголовно-
го закона) в данном случае ограничивается пределами самого уголовного за-
кона, что не позволяет использовать это правило в ситуации изменения не-
уголовно-правовой нормы, раскрывающей бланкетное содержание 
ст. 38 УК РФ. Прямое действие при таких обстоятельствах имеет ст. 54 Кон-
ституции Российской Федерации, в соответствии с частью первой которой 
закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы 
не имеет. Если после совершения правонарушения ответственность за него 
устранена или смягчена, применяется новый закон (ч. 2 ст. 54 Конституции 
РФ). 

В порядке de lege ferenda диссертант формулирует предложения о вне-
сении отдельных поправок в Федеральный закон «О полиции» и Федераль-
ный закон «Об оружии», которые нашли подцержку у 78 % опрошенных рес-
пондентов. 

В заключении диссертации содержатся основные выводы проведенно-
го исследования, предложения по совершенствованию уголовного законода-
тельства, других нормативных актов и правоприменителыюй практики. 

Основные положения диссертационного исследования опублико-
ваны в следующих работах автора: 
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