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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. 

Россия  вступает  в  Европейское  и  мировое  сообщество  с  четко 

выраженным  стремлением  соответствовать  статусу  равноправного  и 

цивилизованного  государства  Это  стремление  выражено,  в том  числе,  и  в  сфере 

правоохранительной деятельности  В связи с этим  необходимо отметить, что одним 

из основных дестабилизирующих  факторов  общественного  развития  нашей  страны 

является  преступность,  негативные  тенденции  которой  представляют  реальную 

угрозу  национальной  безопасности,  а  такясе  в  значительной  степени  затрудняют 

успешное  осуществление  социальноэкономических  реформ  Современные 

масштабы  и  характер  преступных  проявлений  повышают  социальную 

напряженность,  усиливают  деструктивные  процессы  в  обществе,  порождают  у 

населения  серьезную  тревогу  за  жизнь,  здоровье,  собственность,  влекущую  порой 

сомнения в способности государства обеспечить их надежную безопасность 

Вместе  с  тем  заметим,  что  большинство  граждан  искренне  желают  самым 

активным  образом  принимать  участие  в  создании  цивилизованного  общества, 

основой  которого  является  прочный  правопорядок,  где  нет  места  апатии 

и  безразличному  отношению  к  фактам  совершения  правонарушений 

В  связи  с  этим  необходимо  выяснить,  готово  ли  государство  к  тому, 

чтобы  в этот процесс были  вовлечены  как можно более широкие массы  граждан, а 

не  только  сотрудники  правоохранительных  органов*'  Ведь  совершенно  очевидно, 

что как бы не увеличился  их численный  состав, без содействия  населения, ожидать 

какихлибо  значительных  позитивных  сдвигов  в  сложной  криминогенной 

обстановке, не  приходиться  Роль государства  в этом  вопросе заключается,  прежде 

всего,  в  том,  в  достаточной  ли  мере  разработаны  юридические  механизмы, 

обеспечивающих  эффективное  участие  частных  лиц  в  этом  процессе
9 

Положительного  ответа  мы  не  нашли  Здесь  имеется  в  виду  вопрос  о 

совершенствовании  правовых  норм, регулирующих  право  применения  физической 

силы, специальных средств и оружия не только сотрудниками  правоохранительных 

структур,  а  более  широким  кругом  субъектов.  Нам  представляется,  что 
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действующее  законодательство,  в  части  касающейся  регламентации  участия 

граждан  в  задержании  правонарушителей,  не  в  полной  мере  отвечает  состоянию 

общественных  потребностей 

В  теории  уголовного  права  складывается  твердое  убеждение,  что  наиболее 

опасные  и  агрессивные  правонарушители  получают  от  государства  все  больше 

преференций,  тогда  как  в  отношении  лиц,  противостоящих  преступности,  меры 

применяются «по всей строгости закона»  Так, по данным С В  Надтоки, только 24,3 

%  опрошенных  им  граждан  считают,  что  закон  защищает  законопослушного 

человека, а 75,7 % утверждаютучтоприоритетом  правовой охраны в большей степени 

является  правонарушитель  Даже  сами  преступники  (т е  уже  осужденные  лица), 

также придерживаются аналогичного мнения   47,1 % и 52,9 %  соответственно  ' 

Нельзя  не отметить,  что  в  органах  государственной  власти  имеется  сознание 

данной  проблемы  Доказательством  тому  является  внесение  в  действующий 

""Уголовный  кодекс  РФ  1996 года  ст 38   «Причинение  вреда  при задержании  лица, 

совершившего  преступление» 

Признавая  научную  и  практическую  значимость  этого,  хотя  и  нескоіько 

запоздалого  шага  законодателя,  нельзя  не  обратить  внимание  на  несовершенство 

сконструированной  им  нормы  В  первую  очередь  необходимо  отметить,  что  сі  38 

..  УК  РФ  охватывает  неоправданно  ограниченное  правовое  поле  действий  по 

задержанию  Так,  получается,  что  после  признания  в  качестве  самостоятельного 

обстоятельства,  исключающего  преступность  деяния,  институт  причинения  вреда 

при  задержании  лица,  совершившего  преступление,  стал,  по  сравнению  с 

юридическим  состоянием  до  1996  года,  когда  он  рассматривался  в  рамках 

необходимой  обороны,  менее  адаптированным  к  современным  условиям  Это 

подтверждается  тем, что  в отличие  от необходимой  обороны,  которая  возможна  в 

отношении  лиц, совершающих  общественно  опасные  посягательства,  действия  в 

рамках  уголовноправового  задержания  предусмотрено  только  в  отношении  лиц, 

совершивших  преступление,  что  в  значительной  мере  ограничило  соеру 

практической реализации исследуемого института 

'  Надгока  С В  Виктимологические  аспекты  профилактики  насильственных  преступлений  //  Дисс  к го н  Росгов/Д, 

1999  с  175176 
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Следует  отметить,  что  юридическая  конструкция  ст  38  УК  РФ 

не дает  однозначного  ответа  на  вопрос о том, на  кого  ориентируется  законодатель, 

когда  речь  заходит  о  форме  реализации  института  причинения  вреда  при 

задержании  на потенциальных  субъектов ее использования, или на тех, кто призван 

давать  правовую  оценку  деятельности  этих  субъектов
9
  Вопрос  риторический,  так 

как  уголовное  законодательство  фактически  адресовано  правоприменителю 

Однако,  не  столь  риторичен  этот  вопрос  относительно  ст  38  УК  РФ,  а  также 

остальных  уголовноправовых  норм  главы  8  УК  РФ,  которые  имеют 

непосредственное отношение к любому гражданину как исполнителю, а не только в 

качестве мерила законности этих действий для правоприменителя  Учитывая данное 

обстоятельство,  становиться  очевидным  важность  вопросов  о  том, 

насколько  понятно  изложение  уголовноправовых  норм,  получают  ли 

граждане  необходимую  правовую  информацию,  позволяющей  свободно, 

т е  без  опасения  быть  привлеченным  к  ответственности,  ориентироваться 

в соответствующих  ситуациях 

Одним из сложных вопросов в этом плане можно отметить отсутствие ясности 

с  так  называемыми  в  уголовноправовой  теории  «условиями  правомерности» 

исследуемого  института  Ни  в  коей  мере  не отрицая  необходимость  наличия 

законодательно  закрепленных  четких  и  ясных  «условий»,  следует  заметить,  что  в 

настоящее  время  их  рассмотрение  происходит  по  оценочному  принципу  и  в 

произвольной  форме  Однако,  одно  дело,  когда  это  происходит  в  рамках 

теоретических  исследований,  и совсем  другое,  когда  произвольное  толкование  тех 

или иных правовых норм, осуществляется  правоприменителем 

Актуальность  темы  исследования  повышается  еще  и  тем, 

что, по сравнению  со  ст  37 УК РФ  «Необходимая  оборона», в которую  с момента 

принятия  Уголовного  кодекса  в  1996  году  были  внесены  весьма  существенные 

изменения  и  дополнения,
2
  ст  38  УК  РФ  обделена  вниманием  законодателя 

Несмотря  на  10ти  летний  юбилей  вступления  в  силу  Уголовного  кодекса  РФ, ни 

российским законодателем, ни Верховным Судом РФ за этот период не было издано 

2
  См  Федеральных  законов  «О  внесении  изменения  в  ст  37  УК  РФ»  от  14 03 2002  г  №  29ФЗ  и 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ»  от  08  12 2003 г  №  162ФЗ 
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никаких  юридически  значимых  документальных  разъяснений  (дополнений, 

изменений)  относительно  исследуемого  института  в  качестве  самостоятелі ного 

обстоятельства,  исключающего  преступность  деяния  Это  обуславливает 

необходимость  исследования  уголовноправовой  регламентации  института 

причинения  вреда  при  задержании  лица,  совершившего  преступление,  в  целях 

дальнейшего совершенствования действующего  законодательства 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Необходимо  отметить,  что  исследуемый  институт  не  был  обделен 

вниманием  в  уголовноправовой  теории  Вопросы  теоретического  обоснования 

уголовноправового  задержания, волновали  многих ученыхюристов  К числу таких 

авторов  следует  отнести  X М  Ахмешина,  Ю В  Баулина,  Е В  Благоева, 

Г В  Бушуева,  В В  Ветрова,  Б В  Волженкина,  Л Д  Гаухмана,  В П  Дидинко, 

А Э  Жалинского, Н Г  Кадникова,  В Ф  Кириченко, В Н  Козака,  В Н  Кудрявцева, 

Г С Курбанова,  Б А  Куринова, Н А  Лопашенко, С Ф  Милюкова, В В  Меркурьева, 

С.Ф  Милюкова,  А В  Наумова,  СИ  Никулина,  В В  Орехова,  С В  Пархоменко, 

Н Н  ПашеОзерского,  И Л  Петрухина,  А А  Пионтковского,  С В  Познышев, 

Э Ф  Побегайло,  А В  Рагулина,  Б Т  Разгильдиева,  В П  Ревина,  Б В  Сидорова, 

Л Н  Смирновой, И И  Слуцкого,  Н С  Таганцева,  А Н  Трайнина,  И С  Тишкечича, 

Ю М  Ткачевского, В И  Ткаченко, И М  Тяжковой, Е А  Фролова, Т Г  Шавгулидзе, 

С Ф  Шумилина, М Н  Якубовича и др 

Из  более  поздних  работ  по  данной  проблематике  необходимо  отметить 

исследования  Е В  Донец,  А Б  Иванова,  И В  Коробицина,  В Е  Пономаря, 

М.М  Прониной, И Р  Сичинава 

Труды  перечисленных  авторов  представляют  большую  теоретическую 

и  практическую ценность  Наряду  с этим,  стоит  отметить  тот  факт,  что  выделение 

исследуемого  института  в  самостоятельное  обстоятельство,  исключающее 

преступность  деяния,  предусмотренного  ст  38  УК  РФ,  породило  множество 

дискуссионных  вопросов  среди  ученых,  к  числу  которых  можно  отнести 

социальноправовую  природу  уголовноправового  задержания,  определение  его 

квалифицирующих  признаков  и  отграничение  от  смежных  институтов  уголовного, 

административного  и уголовнопроцессуального  права,  о реализации  исследуемого 
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института  в  качестве  права  или  обязанности,  его  действие  во  времени,  степень  и 

характер причиняемого вреда при задержании и многие другие 

Можно  сказать,  что  мнения  ученых  о  выделении  акта  «задержания 

преступника»  в  самостоятельный  институт,  игнорировались  отечественным 

законодателем  в  течение  длительного  времени,  в  виду  недостаточной  научной 

разработки  перечисленных  выше проблем  Теория уголовного  права  и руководящая 

судебная  практика  основной  упор делала  на  вопросы, касающиеся  ответственности 

за  превышение  мер  «задержания  преступника»,  а  также  на  приравнивание 

исследуемого  института  к  необходимой  обороне  Все  это  обуславливает 

целесообразность  комплексного  исследования  института  причинения  вреда  при 

задержании  с  учетом  определения  возможных  перспектив  дальнейшего  развития 

российского  законодательства,  а  также  руководящей  судебной  практики  в  виде 

принятия  нового  постановления  Верховного  Суда  РФ  Указанные  обстоятельства 

предопределили  выбор  темы  настоящего  исследования,  его  содержание  и 

направленность 

Методологическая  основа  и  методика  исследования.  Методология 

исследования  включает  в себя  философскую  основу  с  диалектическим  воззрением, 

использованием  общенаучных  методов  познания,  комплексного  подхода  и 

многофакторного анализа 

Методику  исследования  составили  следующие  частнонаучные  методы 

статистический,  сравнительного  правоведения,  историкоправовой,  формально

логический,  системного  анализа  В  работе  использовались  также  такие 

социологические  методы  исследования  как  анкетирование,  опрос,  нормативное 

моделирование 

Нормативноправовой  базой диссертационного  исследования  стали  положения, 

закрепленные  в  международных  нормативных  актах,  Конституции  Российской 

Федерации,  действующее  уголовное,  уголовнопроцессуальное,  уголовно

исполнительное,  гражданское,  административное  законодательство  России, 

федеральные  законы,  регламентирующие  деятельность  сотрудников 

правоохранительных  органов,  постановления  пленумов  Верховного  Суда  СССР, 

РСФСР и Российской Федерации, кодифицированные  акты некоторых  иностранных 
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государств  При  формулировании  выводов  и предложений  автором  использовались 

положения  различных  областей  знаний,  в  том  числе  общей  теории  государства 

и  права,  уголовного,  уголовнопроцессуального,  уголовноисполнительного, 

гражданского, административного права 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  опубликованная 

руководящая  судебная  практика  Верховного  Суда  СССР,  РСФСР  и  Российской 

Федерации  по  обстоятельствам,  исключающих  преступность  деяния  Сделанные  в 

диссертационном  исследовании предложения  и выводы опираются на эмпирические 

данные,  полученные  данные  полученные,  в  результате  анализа  и  обобщения 

анкетирования  граждан  Эмпирический  материал  представлен  результатами 

обобщения  и  анализа  статистических  сведений  о  фактах  реализации  данного 

института  в  различных  сферах  правоохранительной  деятельности  Всего  были 

опрошены 650 сотрудников уголовноисполнительной  системы, органов внутренних 

дел и Федеральной службы судебных приставов различных должностных  категорий 

При  написании  работы  учитывались  также  результаты  других  социологических  и 

криминологических  исследований 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные 

отношения,  возникающие  в  связи  с  применением  силовых  методов  задержания, 

сопряженных с причинением вреда 

Предмет  исследования    совокупность  правовых  норм,  регламентирующих 

порядок  применения  силовых  методов задержания  (физической  силы,  специальных 

средств и огнестрельного оружия) 

Цель  и  основные  задачи  исследования.  Целью  нашего  исследования 

является  осуществление  комплексного  анализа  нормативных  акгов, 

регулирующих  различные  аспекты  института  уголовноправового  задержания, 

а  также  выработка  предложений  по  совершенствованию  действующего 

законодательства 

Для  достижения  поставленной  цели  были  выдвинуты  и  нашли  свое  решение 

следующие задачи 

  исследованы  нормативные  акты  отечественного  законодательства, 

отражающие историческое развитие исследуемого  института, 
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  изучены  различные  аспекты  социальноправовой  природы  института 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

  проведено  отграничение  исследуемого  института  от  смежных  институтов 

уголовного, административного и уголовнопроцессуального  права, 

  проведен  юридический,  лингвистический  и логический  анализ  конструкции 

ст  38 УК РФ, 

  изучена  взаимосвязь  с  положениями  различных  нормативных  актов 

иных  отраслей  права,  имеющих  отношение  к  реализации  исследуемого  института 

на предмет выявления и устранения противоречий действующего  законодательства, 

  проведен  сравнительноправовой  анализ  уголовного  законодательства 

зарубежных государств  в части, касающейся предмета  исследования, 

  исследованы  основания  (условия)  правомерности  института 

уголовноправового  задержания, 

  исследование состава исследуемого института и его элементов, 

  рассмотрено действие уголовноправового  задержания во времени, 

  проведены  социологические  опросы  среди  сотрудников  правоохранительных 

органов по некоторым аспектам реализации исследуемого  института, 

  внесены  предложения  по  совершенствованию  законодательства, 

регулирующего  различные  аспекты  реализации  института  причинения  вреда  при 

задержании лица, совершившего  преступление 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Работа  охватывает 

широкий  комплекс  правовых  норм,  предусматривающих  регулирование  различных 

аспектов  реализации  института  причинения  вреда  при  задержании  лица, 

совершившего преступление  Новизна работы определяется  следующим 

  обоснован  тезис  о приоритете  прав лица,  осуществляющего  задержание,  над 

интересами  задерживаемого  с  учетом  правомерности  поведения  первого  и 

общественной опасности второго, 

  установлено,  что  определение  понятия  причинения  вреда  при  задержании 

лица,  совершившего  преступление  в  действующей  редакции  ст  38  УК  РФ 

противоречит  другим  правовым  нормам  (стст  14  и  19  УК  РФ,  14  УПК  РФ, 
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49 Конституции  РФ), в связи  с чем были разработаны  предложения  по  устранению 

выявленных  противоречий, 

  автор  обосновал  позицию  о  том,  что  действия  по  задержанию  в  рамках 

исследуемого  института  являются  правом  каждого  человека  и  не  может  быть 

признана его обязанностью, 

  автор  предлагает  ввести  в  научный  оборот  понятие  состава  уголовно

правового  задержания  и  его  квалификации  как  единства  четырех  элементов 

субъекта,  объекта,  субъективной  и  объективной  стороны,  что  определяет 

правомерность действий по задержанию, сопряженных с причинением вреда, 

  автор  предлагает  включить  в  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации 

ст  1066
1
  «Причинение  вреда  при  задержании»,  предусматривающую,  наравне 

с необходимой обороной и крайней необходимостью, регламентацию  невозмещения 

вреда, причиненного при задержании, 

  автором  обоснована  позиция  о  том,  что  правомерность  действий  по 

задержанию  в рамках  исследуемого  института обусловлена  характером  и степенью 

опасности  совершенного  общественно  опасного  деяния,  а  также  поведением 

правонарушителя после его прекращения, выражающегося в попытке скрыться, 

  разработаны  предложения  по  совершенствованию  законодательного 

регулирования  деятельности  сотрудников  правоохранительных  органов  и  частных 

лиц, предпринимающих  меры по задержанию лиц, скрывающихся после совершения 

общественно  опасных  посягательств  насильственного  характера  В  ст  38  УК  РФ 

предложено заменить название статьи на «уголовноправовое  задержание»  В теі сте 

статьи  термин  «лицо,  совершившее  преступление»  заменить  на  термин  «лицо, 

совершившее  общественно  опасное  посягательство  насильственного  характера» 

Автор  считает  необходимым  закрепить  право  уголовноправового  задержания  за 

всеми  физическими  лицами  независимо  от  их  профессиональной  или  иной 

специальной  подготовки  или  служебного  положения  В  Законе  РФ  «Об  оружии» 

предложены определение понятий «применение оружия» и «использование  оружия» 

и их разграничение  Диссертант считает необходимым закрепить в названном законе 

право применения  оружия  применения  оружия  не только  в состоянии  необходимой 

обороны и крайней необходимости, как указано в ст  24 данного Закона, но таки е и 



11 

при  уголовноправовом  задержании  Автор  предлагает  внести  в  соответствующие 

законодательные нормативные акты дополнения о распространении  на деятельность 

сотрудников  различных  правоохранительных  органов,  наравне  с  необходимой 

обороной  и  крайней  необходимостью,  норм  об  уголовноправовом  задержании,  а 

также  предусмотреть  положение  о  закреплении  исключения  ответственности  за 

моральный,  физический  и  имущественный  вред,  причиненный  в  предусмотренных 

законом  случаях  применения  физической  силы,  специальных  средств  или 

огнестрельного оружия 

  разработаны  предложения  по  внесению  изменений  в  постановление 

Пленума  Верховного  Суда  СССР  от  16  августа  1984  года  «О  применении 

судами  законодательства,  обеспечивающего  право  на  необходимую  оборону 

от  общественно  опасных  посягательств»  с  учетом  предусмотренной  Уголовным 

кодексом  1996 года ст  38 УК РФ 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Выделение  института  причинения  вреда  при  задержании  лица, 

совершившего  преступление,  в  качестве  самостоятельного  обстоятельства, 

исключающего  преступность деяния, является закономерным результатом  развития 

науки  уголовного  права  и  объективно  обусловлено  потребностями  современного 

российского общества 

2 Делегируемое  государством  гражданам  право  применения 

физической  силы,  специальных  средств  и огнестрельного  оружия  при  задержании 

обусловлено  общественной  опасностью  задерживаемого  лица  Предусмотренные 

законом  меры  направлены  на  обеспечение  конституционных  прав  и  свобод 

граждан 

3  Применение силовых  мер задержания,  сопряженных  с причинением  вреда, в 

отличие от процессуального задержания, необходимо рассматривать  исключительно 

в качестве права, а не обязанности субъектов исследуемого института 

4  Действия  в  рамках  института  уголовноправового  задержания  могут 

быть предприняты  в отношении  всех лиц, не  выполняющих  законное требование  о 

прекращении движения, после совершения ими общественно опасных  посягательств 

насильственного характера, а также при побеге изпод стражи 
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5  В  качестве  субъектов  исследуемого  института  рассматриваются 

все  физические  лица,  независимо  от  социального  статуса  или  должностного 

положения 

6  Предусмотренность  в  законе  применения  силовых  методов  задержания 

является  основанием  признания  правомерности  вреда,  причиненного  при 

задержании 

7  Право  уголовноправового  задержания  возникает  с  момента  невыполнения 

задерживаемым  лицом  законного  требования  о  прекращении  движения  (отказа  о 

следовании  в  милицию),  до  принятия  специально  на  то  уполномоченными 

государственными  органами или должностными  лицами, решения  об освобождении 

задержанного в установленном законом порядке 

8  Правовой  гарантией  для  исключения  привлечения  к  ответственности 

лиц,  предпринимающих  действия  по  задержанию  служит  ст  38  УК  РФ  и  другие 

нормативные  акты,  которые  требуют  совершенствования  связанные  с  правовой 

регламентацией института уголовноправового  задержания 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Теоретическое  значение 

диссертации  состоит в том, что выводы  исследования  вносят определенный  вклад в 

науку уголовного права, поскольку они восполняют пробел относительно некоторых 

теоретических  положений  института  причинения  вреда  при  задержании  лица, 

совершившего  преступление  Результаты  диссертационного  исследования  могут 

быть  использованы  в  процессе  дальнейшего  исследования  рассматриваемого 

института, а также других обстоятельств, исключающих преступность деяния 

Необходимо  также  отметить,  что  настоящее  исследование  направлено  не  на 

разъяснение  и  толкование  положений  ст  38  УК  РФ  и  других  нормативных 

актов,  как  догм  действующего  законодательства  Основное  назначение 

исследования    это  разработка  и  внесение  соответствующих  изменений  и 

дополнений  в  действующее  законодательство,  регламентирующего  вопросы 

реализации  института  уголовноправового  задержания  При  этом,  значительное 

внимание  уделяется  рассмотрению  социальных  причин,  порождающих  эти  нормы, 

а  также  их  социального  эффекта  Важным  аспектом  является  то,  что  проведенное 

исследование  не  ограничено  изучением  положений  только  ст  38  УК  РФ, 
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а  рассмотрено  через  призму  положений  широкого  спектра  нормативных  актов, 

корреспондирующих  в реализации института уголовноправового  задержания 

Практическая  значимость  исследования  сводится  к  тому,  что  выводы 

и  предложения  автора  могут  быть  использованы  для  совершенствования 

нормативноправовых  актов,  регулирующих  действия  различных  субъектов, 

направленных  на  задержание  лиц,  скрывающихся  после  прекращения  ими 

общественно  опасных  посягательств,  в  деятельности  правоприменительных 

органов,  осуществляющих  оценку  правомерности  предпринимаемых  действий  по 

задержанию  в  рамках  уголовноправового  задержания  и  причиненного  при  этом 

вреда, в учебном процессе для преподавания уголовного права 

Апробация  и внедрение результатов диссертационного  исследования. 

Результаты  исследования  были  использованы  и  внедрены  при  подготовке 

дополнений  и  изменений  в  законодательные  акты,  регулирующих  деятельность 

сотрудников  уголовноисполнительной  системы,  в  части  касающейся 

совершенствования  оснований  применения  и  использования  физической  силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении  задержания 

Отдельные  положения  диссертации  использовались  в  рамках  служебной 

подготовки  сотрудников  ФСИН  России  и  судебных  приставов  по  обеспечению 

установленного  порядка  деятельности  судов  ФССП  России,  а  также 

образовательной и научной деятельности уголовноисполнительной  системы 

Сделанные  автором  выводы  и  предложения  диссертации  апробированы 

и  доложены  в  выступлениях  на  международных  научнопрактических 

конференциях  «Уголовноисполнительная  система  России  стратегия  развития» 

(2627  мая  2005  г ,  НИИ  ФСИН  России,  г  Москва),  «Международные  стандарты 

исполнения  наказаний  и российская  пенитенциарная  практика»  (2526  мая  2006  г , 

НИИ  ФСИН  России,  г  Москва),  на  заседании  круглого  стола  «Уголовно

исполнительная  политика  России   настоящее  и будущее»  (24 ноября  2006  г ,  НИИ 

ФСИН России, г  Москва) 

Результаты  внедрения  в  практическую  деятельность  органов,  исполняющих 

уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы,  подтверждены  соответствующими 

отзывами и актами о внедрении, а также нашли свое отражение в 3х  публикациях 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

двух  глав,  состоящих  из  семи  параграфов,  заключения,  списка  использованной 

литературы  Объем диссертации составляет  175 страниц машинописного текста 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определяется 

его объект и предмет, цель и задачи, описываются методологическая, теоретичес <ая, 

нормативная  и эмпирическая  основы, раскрывается  научная  новизна  исследования, 

формулируются  предложения,  выносимые  на  защиту,  показывается  теоретическая 

и  практическая  значимость  исследования,  приводятся  сведения  об  апробации 

полученных результатов 

В  первой  главе  «История  развития  и  понятие  института  причинения  вреда 

при  задержании  лица,  совершившего  преступление»,  рассматриваются  историко

правовые  аспекты  исследуемой  темы,  что  позволило  выявить  закономерность 

возникновения  исследуемого  института  уголовного  права  и  проследить  эволюцию 

его становления и развития 

Первый  параграф  «История  развития  института  причинения  вреда  при 

задержании  лица,  совершившего  преступление  в  качестве  обстоятельства, 

исключающего  преступность  деяния  в  российском  законодательстве»  посвящен 

историкоправовому  анализу  отечественного  уголовного  законодательства 

о  действиях  по  задержанию  скрывающегося  правонарушителя  Результатом  этого 

анализа  является  вывод  о  том,  что  история  развития  исследуемого  инстиіута, 

неразрывно  связана  с  генезисом  необходимой  обороны,  в  рамках  которой  он 

рассматривался  до  1996  года,  начиная  со  времен  возникновения  и  становления 

российской  государственности  Необходимо  отметить,  что  данный  институт  тгкже 

имеет  свои  корни  в  нормах  обычного  права,  что  предусматривало  возможнэсть 

произвольного  самоуправства  над  задержанным  Однако,  с  течением  времени, 

институт  задержания  преобразовывался  Его  регулирование  стало  происходить  в 

рамках  правовых  норм  устанавливаемых  государством  При  этом  действия  по 

задержанию  ограничивалось  мерами,  направленными  только  на  то, 
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чтобы  исключить  возможность  скрыться,  или  доставлением  правонарушителя 

в  органы  власти,  но  не  его  наказанием  Принятие  решения  о  наказании  стало 

осуществляться  специально  на  то  уполномоченными  государственными  органами 

Ретроспективный  анализ  развития  исследуемого  института  рассматривается  нами 

в двух этапах  Первый  этап:  начинается с древнейших  памятников  русского  права 

  договорах  с  греками  князя  Олеге  (911  г )  и князя  Игоря  (945  г ) и  заканчивается 

принятым  в  1845  году  Уложением  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных, 

которое  действовало  до  Октябрьской  революции  1917  года  Промежуточные 

нормативные  акты, среди которых необходимо  отметить Русскую правду, Соборное 

Уложение  1649  года,  Воинские  Артикулы  Петра  I  1715  года,  а  также 

вышеупомянутое Уложение  1845 года, и его редакции  1866,  1885 и 1903 г г , внесли 

неоспоримый  вклад  в  развитии  института  задержания  «злодея  утекаючего» 

Здесь  необходимо  отметить  как  закрепление  обязанности,  так  и  поощрение 

доставления  задержанного  в  органы  власти,  недопустимость  самоуправства 

на задержанным,  признание  презумпции  правомерности  действий  задерживающего 

лица,  неоднократные  попытки  установления  оснований  и  пределов  причинения 

вреда  при  задержании  и  другие  нормативные  достижения  Общим  для  данного 

этапа  является  рассмотрение  исследуемого  института  в  рамках  необходимой 

обороны,  что  подтверждается  не  только  нормативными  положениями  и  судебной 

практикой, но и теоретическими  исследованиями 

Второй  этап:  период советского  государства  и права  Необходимо отметить, 

что  после  Октябрьской  революции  1917  года  к  правовому  регулированию 

рассматриваемого  института,  советский  законодатель  относился  с  большой 

осторожностью,  чем  собственно,  изначально  затруднило  и  отодвинуло  на 

неопределенное  время  решение  вопроса  о  самостоятельной  правовой  природе 

института  причинения  вреда  при  задержании  Попытка  законодательного 

регулирования  ситуаций  «задержания  преступника,  застигнутого  на  месте 

преступления»,  которая  была  предпринята  в ст ст  145 и  152 УК РСФСР  1922 года, 

оказалась  недолговременной  и  не  нашла  своего  развития  и  закрепления  в 

дальнейшем 

Следует  отметить,  что  отсутствие  законодательной  позиции  в  данном 
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вопросе,  отрицательно  влияло  на  практическую  реализацию  исследуемою 

института,  что  в  полной  мере  осознавалось  в  ученой  среде,  которая  не  могла 

не  обратить  внимание  на  имеющие  место  казусы,  связанные  с  причинением 

вреда  при  задержании,  т е  после  прекращения  необходимой  обороны  В  связи  с 

этим,  несмотря  на  изданное  30  ноября  1918  года  Положение  о  народном  суде 

РСФСР,  которое  категорически  запретило  ссылку  на  законы,  принятые  прежней 

властью,  учеными  стал  развиваться  дореволюционный  тезис  о  рассмотрении 

ситуаций  причинения  вреда  при  задержании  в  рамках  необходимой  обороны 

Лишь  только  в  1956  году Верховный  Суд  СССР,  стремясь  восполнить  имеющиеся 

пробелы  при  рассмотрении  дел  о  задержании  с  причинением  вреда,  вз*в 

на себя функции толкователя  законов, распространил применение норм уголовноі о 

закона  о  необходимой  обороне  на  действия  по  задержанию  скрывающегося 

правонарушителя 

Важным  шагом  в  разрешении  вопросов  относительно  действий  по 

задержанию  и  признания  их  последствий  правомерными,  т е  не  влекущими 

ответственности,  был  Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  26  июля 

1966 года «Об усилении ответственности за хулиганство» 

Очередная  попытка  законодательного  закрепления  исследуемого  института 

была  предпринята  2  июля  1991  года  Верховным  Советом  СССР,  принявшею 

Основы  уголовного  законодательства  Союза  ССР, которые  были  призваны 

заменить  Основы  1958  года  Среди  расширенного  круга  обстоятельств, 

исключающих  преступность  деяния,  была  предусмотрена  и ст  25   «Задержание 

лица, совершившего преступление»  Данный нормативный акт должен был вступит ь 

в  действие  1  июля  1992  года,  однако  это  не  произошло,  вследствие  известных 

событий  Тем  не  менее,  его  прогрессивность  не  вызывает  сомнений  Положения 

данной  статьи  были  использованы  при  разработке  ст  38  «Причинение  вреда  при 

задержании  лица, совершившего  преступление»  действующего  Уголовного  кодекс а 

РФ,  что  стало  закономерным  результатом  исторического  развития  российскою 

государства и права 

Второй  параграф  главы  первой  «Социальноправовая  природа, 

понятие  и  назначение  института  причинения  вреда  при  задержании 
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лица, совершившего преступление»  посвящен рассмотрению  вопросов о социально

правовой  природе  и  понятии  исследуемого  института,  которые  не  имеют  четкого 

обозначения  ни  в  теории,  ни  в  юридической  практике  Эти  вопросы 

в  уголовноправовой  теории  рассматриваются  в  самых  разных  ракурсах,  начиная 

с  предназначения  и  значимости  данного  института,  и  заканчивая  отграничением 

от смежных  институтов  и  определения  формы  его реализации  в качестве  права 

или  обязанности  определенных  субъектов  Учитывая  особенности  и  важность 

обозначенных  аспектов,  их  рассмотрение  произведено  раздельно  в 

параграфах 2, 3, 4 главы первой 

Так  как  процесс  развития  права  невозможен  без  определения 

того,  ради  чего,  и  на  достижение  каких  целей  направлена  реализация 

правовой  нормы,  то  одним  из  первых  рассматривается  вопрос  о  назначении 

исследуемого  института  Многие  ученые  высказывают  мнение  о  том, 

что  действия  по  задержанию  в  рамках  исследуемого  института,  являются 

общественно полезными и правомерными, а их практическая реализация  направлена 

на  укрепление  законности  и  правопорядка,  повышение  правосознания  граждан, 

оказывает  сдерживающее  влияние  на  правонарушителей  и  служит  целям 

правосудия  Необходимо,  однако,  отметить,  что  констатация  перечисленных 

свойств,  отражена  только  в  уголовноправовой  теории,  что  никак  не  влияет  на 

правовую  регламентацию  данного  института  В  связи  с этим  было бы  правильным 

законодательное  закрепление  этих  свойств  Относительно  природы  исследуемого 

института  можно  сделать  вывод  о  том,  что  он  включает  в  себя  все  случаи 

задержания  лиц,  предпринимающих  попытки  к  бегству,  после  прекращения  или 

завершения ими общественно  опасных  посягательств, т е  после того, как  исчерпало 

себя  состояние  необходимой  обороны  При  этом,  оборонительные  действия 

автоматически  могут трансформироваться  в действия, направленные  на  задержание 

посягнувшего  лица,  которое  после  прекращения  посягательства,  предпринимает 

попытки  скрыться  с  места  происшествия,  т е  ситуация  в  своем  развитии 

приобретает  признаки,  предусмотренные  ст  38  УК  РФ  Важным  является  то,  что 

данная  трансформация  характеризуется  непрерывностью  применения  силовых 
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методов  при  окончании  необходимой  обороны  и  начала  действий,  направленных 

на задержание посягнувшего лица 

Третий параграф главы первой «Отграничение института причинения  вреда 

при  задержании  лица,  совершившего  преступление  от смежных  институтов  права» 

посвящен  такому  важному  аспекту  исследуемого  института  как  отграничение  от 

смежных  институтов  уголовного,  административного  и  уголовнопроцессуального 

права  (необходимой  обороны  и  крайней  необходимости,  административного  и 

уголовнопроцессуального  задержания) 

В  четвертом  параграфе  главы  первой  «Определение  института 

причинения  вреда  при  задержании  лица,  совершившего  преступление»  произведен 

лингвистический,  логический  и  юридический  анализ  определения  исследуемого 

института, данного в  ст  38 УК РФ 

Выводы  данного  параграфа  сводятся  к  следующему 

1)  В  определении,  содержащемся  в  ч 1 ст  38  УК  РФ  нарушено  логическое 

правило,  в  соответствии  с  которым  определение  должно  быть  соразмерным 

Несоблюдение  этого  правила  привело  к  логической  ошибке  «несоразмерности 

определения» 

2)  Другим  логическим  правилом  является  то,  что  определение 

не  должно  быть  отрицательным,  так  как  в  этом  случае  не  раскрывается 

содержание  определяемого  понятия  Поскольку  определение,  содержащееся 

в ст  38 УК РФ является именно отрицанием («не является преступлением  » и т д ), 

то  следует  вывод  о  том,  что  определение,  содержащееся  в  данной  статье, 

не раскрывает понятие исследуемого института 

3)  Следующее правило логики  гласит,  что определение должно быть четким, 

ясным  Нарушение  этого  правила  ведет  к двусмысленности  определений,  что  для 

юридических  понятий  недопустимо  Относительно  приведенного  определения 

в  ст  38  УК  РФ  можно  отметить  отсутствие  четкости  и  ясности  во  многих 

вопросах  а)  о  цели  предпринимаемых  действий  по  задержанию,  б)  о  средствах 

задержания,  в)  о  характере  и  степени  причиняемого  вреда,  г)  о  понятии  термина 

«причинение  вреда»,  д)  о  действии  во  времени,  е)  об  основаниях  правомерности 

Из  этого  следует,  что  действующая  редакция  ст  38  УК  РФ  приводит  к 
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неоднозначному  и  противоречивому  толкованию  исследуемого  института  в 

комментариях  к Уголовному  Кодексу  РФ, в научных, учебных  и  публицистических 

изданиях, чем в значительной  степени усложняется  понимание и, в конечном  итоге, 

его  реализация  Поэтому,  наряду  с  дополнениями,  которые  были  внесены 

в  ст  37  УК  РФ,  назрела  острая  необходимость  внести  определенные  изменения 

и  в  ст  38  УК  РФ,  а  также  иных  сопутствующих  нормативных  актах,  содержащих 

сопредельные  с  данной  уголовноправовой  нормой  положения,  касающиеся 

практической  реализации  исследуемого  института  Поэтому,  учитывая  задачу

минимум    повышения  правосознания  граждан,  и  задачумаксимум    создание 

гражданского  общества  и правового  государства,  в котором  каждый  человек  имеет 

равные  возможности  реализовать  свой  правовой  статус  гражданина,  очевидно,  что 

на данном  этапе  исторического  и  общественного  развития  страны  назрели  условия 

для  внесения  некоторых  дополнений  в  законодательстве,  относительно 

исследуемого института 

Глава вторая настоящего исследования «Квалификация  института уголовно  

правового  задержания  в  качестве  обстоятельства,  исключающего  преступность 

деяния  и  его  основания  правомерности»  посвящена  таким  важным  аспектам  как 

состав  уголовноправового  задержания  и  его  элементы,  основания  правомерности 

предпринимаемых  действий  по  задержанию,  временные  пределы  исследуемого 

института  В  первом  параграфе  главы  второй  сказано,  что  состав  уголовно

правового  задержания  следует  рассматривать  как  совокупность  признаков,  из 

которых слагается юридический фактсостояние, определенного уголовным законом 

как  правомерное  и  непреступное  поведение,  выражающееся  в  удержании 

правонарушителя,  скрывающегося  с места  происшествия  В числе таких  элементов 

можно отметить  субъект, объект, субъективная и объективная стороны  Субъектом 

уголовноправового  задержания,  т е  обладателем  права  применения  силовых 

методов задержания, может быть любое физическое лицо, независимо  от возраста, 

социального  и  должностного  положения  Объектом  уголовноправового 

задержания  являются  охраняемые  законодательством  общественные  отношения  в 

сфере  обеспечения  правопорядка,  которые  были  нарушены,  как  совершенным 

правонарушением,  так  и  фактом  уклонения  от  задержания  В  свою  очередь, 
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интересы  и  блага  задерживаемого  лица,  необходимо  рассматривать  в  качестве 

предмета  уголовноправового  задержания  (личная  свобода,  его  жизнь  и  здоровье, 

собственность  итд)  При  этом,  охраняемое  благо  —  объект,  может  существовать 

только  за  счет  ущемления  интересов  задерживаемого  (причинения  ему  вреда) 

Характеризуя  и  анализируя  субъективную  сторону  уголовноправового 

задержания,  необходимо  отметить,  что  действующая  редакция  ст  38  УК  РФ, 

имеет  не  оправдательный,  а  явно  выраженный  обвинительный  характер  Это 

подтверждается  тем,  что  субъективная  сторона  данной  уголовноправовой  нормы, 

предусмотрена  только  в рамках  квалификации  превышения  мер,  необходимых  для 

задержания (ч 2 ст  38 УК РФ), т е  для обоснования привлечения к ответственности 

Мы  же  полагаем,  что  состав  уголовноправового  задержания,  должен  включать  в 

себе  характеристику  субъективной  стороны  как  квалифицирующего  элемента 

обстоятельства,  именно  исключающего  преступность деяния, т е  для  обоснования 

исключения  ответственности  Ведь  человек  мыслит,  ставит  себе  цели,  принимает 

решения,  мотивирует  их,  проявляет  эмоции,  также  и  в  процессе  правомерного 

поведения  Действия,  составляющие  внутреннее  содержание  уголовноправового 

задержания,  также  характеризуются  осознанностью  и  волевой  направленностью 

Объективную  сторону  уголовноправового  задержания  следует рассматривать  как 

единство  предпринимаемых  действий  по  задержанию,  наступивших  последствий 

в  виде  причиненного  вреда,  а  также  причинную  связь  между  предпринятыми 

действиями  и  наступившими  последствиями  Особенностью  института  уголовно

правового задержания является активный характер предпринимаемых действий 

В  теории  уголовного  права  достигнуто  устойчивое  понимание  того, 

что  поскольку  действия  по  задержанию  в  рамках  исследуемого  институт,!, 

предполагают  применение  тех  или  иных  силовых  методов,  сопряженных 

с причинением  вреда, то их осуществление должно быть оправдано  определенными 

основаниями  Во  втором  параграфе  главы  второй  изложена  точка  зрения 

относительно  определения  оснований  правомерности  предпринимаемых 

действий  в  рамках  исследуемого  института  Мы  полагаем,  что  правомерность 

предпринимаемых  действий  и  наступивших  последствий  в  рамках  исследуемого 

института  должна  быть  обоснована  следующим  образом  поведение 
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задерживающего лица (субъекта), которое может выражаться  в чем угодно, лишь бы 

остановить,  поймать,  задержать  правонарушителя,  является  естественной  реакцией 

на  обнаружение  данным  правонарушителем  стремления  к  бегству  Причиненный 

при  этом  вред    является  следствием  предпринятых  действий,  причиной  которых 

является поведение правонарушителя  в момент его задержания  А последствие   это 

явление, закономерно рожденное  причиной  Именно эта схема является  логическим 

стержнем  оценки  действий  по  задержанию  как  обстоятельства,  исключающего 

преступность деяния 

Правомерность  действий  по  задержанию  в  рамках  исследуемого  института, 

основана  не  на  оценке  тяжести  причиненного  при  этом  вреда, 

а  на  оценке  поведения  правонарушителя  после  прекращения  им  общественно 

опасного  деяния,  выражающегося  в  попытке  скрыться  и  невыполнении  законного 

требования  о  прекращении  движения  Основания  уголовноправового  задержания 

характеризуются  такой  обстановкой,  при  которой  отсутствует  возможность 

осуществления  задержания  ненасильственными  методами,  не  сопряженными 

с причинением  вреда  При этом, первое основание заключается в оценке содеянного, 

т е  в  субъективном  восприятии  ситуации  задерживающим  лицом,  в  связи  с  чем 

и  возникает  мотивация  задержания  с  применением  силовых  мер  или  без  таковых 

Наличие  второго  основания  определяется  поведением  правонарушителя, 

выраженного  в  попытке  скрыться  с  места  происшествия  или  фактом  нахождения 

в розыске по подозрению в совершении  преступления 

В  третьем  параграфе  главы  второй  раскрывается  вопрос  о  действии 

уголовноправового  задержания  во  времени,  где  отмечено,  что  право  на 

осуществление  мер  по  задержанию  в рамках  исследуемого  института  возникает  с 

момента  невыполнения  требования  о прекращения  движения  и предупреждения  о 

применении  силовых  мер  Конечный  момент  исследуемого  института    это 

принятие решения специально на то уполномоченными  органами об освобождении 

задержанного лица 

В  заключении  диссертации  сформулированы  следующие  основные  выводы 

и рекомендации 
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1  Включение  института  причинения  вреда  при  задержании  лица, 

совершившего  преступление  в  качестве  самостоятельного  обстоятельства,  исклю

чающего  преступность  деяния,  в  действующий  Уголовный  кодекс  Российской 

Федерации  явилось  закономерным  результатом  его  исторического  развития 

Рассматриваемое  изначально  как частный  случай  необходимой  обороны,  уголовно

правовое  задержание  в  процессе  своего  развития  сформировалось  и  заняло  свэе 

полноправное место в системе обстоятельств, исключающих преступность деяния 

2  Назначение  института  уголовноправового  задержания    отграничение 

общественно  полезных  действий,  совершаемых  лицом,  предпринимающим 

действия,  направленных  на  задержание  скрывающегося  правонарушителя, 

от  противоправного  причинения  вреда  законным  правам  и  интересам  граждан 

Данный  институт  можно рассматривать  в качестве  одного  из  важных  юридических 

инструментов  в  деле  борьбы  с  преступностью,  призванный  стимулировать 

активную  жизненную  позицию  граждан,  направленную  на  задержание 

правонарушителей  Признавая  эти  действия  обстоятельством,  исключающим 

преступность  деяния,  законодатель,  тем  самым  провозглашает  приоритет 

охраняемых  законом  общественных  отношений,  над  интересами  лица, 

преступившего закон 

3  Реализация  института  уголовноправового  задержания  происходит 

в  форме  использования  права  на  применение  силовых  методов  задержания  всеми 

субъектами независимо от социального или должностного положения 

4  Основное  назначение  института  уголовноправового  задержания  

реализация принципа неизбежности привлечения к ответственности 

5  Установление  в  законодательном  порядке  четких  оснований 

(условий)  правомерности  является  залогом  правовой  защищенности 

субъекта задержания. 

6  Следует  признать,  что  институт  привлечения  к  ответственное ги 

не  обеспечен,  в  достаточной  степени,  соответствующей  материальнотехнической 

базой  Здесь имеется в виду отсутствие альтернативных огнестрельному оружию, по 

своей эффективности средств пресечения возможности скрыться  Если стоит задача 

именно  задержать  правонарушителя,  то  для  этого  необходимо  принятие  на 
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вооружение  средств  с  уменьшенным  поражающим  фактором,  таких  как, 

огнестрельное  или  пневматическое  оружие  с  резиновыми  пулями,  различные 

ослепляющие, оглушающие, нервнопаралитического действия средства и т д 

7  Осведомленность  российского  общества  о  своих  правах,  в  том  числе 

в  области  уголовного  права,  все  еще  остается  на  низком  уровне  Средства 

и  способы  доведения  до  граждан  информации  о  наличии  права  на  задержание 

правонарушителя  и  формах  реализации  недостаточны  и  не  эффективны, 

что отрицательно влияет на формирование правосознания  граждан 

8  Наличие  в  Уголовном  кодексе  РФ  1996  года  ст  38  УК  РФ,  предполагает 

синхронное  внесение  определенных  изменений  и дополнений  в иных  нормативных 

актах  Вместе с тем необходимо  отметить, что факт признания  института  уголовно

правового задержания, в качестве самостоятельного  обстоятельства,  исключающего 

преступность  деяния,  до  настоящего  времени  в  полной  мере  не  учитывается  ни 

судебной,  ни  законодательной,  ни  исполнительной  властями  Учитывая 

вышеизложенное,  мы  считаем  необходимым  внесение  некоторых  дополнений  и 

изменений  в  действующее  законодательство,  в  том  числе  в  ст38  УК  РФ, 

в  Гражданском  и  Уголовнопроцессуальном  кодексах  РФ,  в  законах  РФ, 

предусматривающих  право  применения  физической  силы,  специальных  средств 

и оружия,  а также  в постановлении  Пленума  Верховного  Суда  СССР  от  16 августа 

1984  года  №  14 «О  применении  судами законодательства,  обеспечивающего  право 

на необходимую оборону от общественно опасных  посягательств» 

По  мнению  диссертанта,  название  ст  38  УК  РФ  «Причинение  вреда 

при  задержании  лица,  совершившего  преступление»  представляется 

целесообразным  изменить на «Уголовноправовое  задержание» 

Вместо  действующей  редакции  ст  38  УК  РФ,  внести  следующий  вариант 

текста данной статьи 

«Уголовноправовое  задержание    это  правомерные  действия  по  задержанию 

лица,  предпринимающего  попытку  скрыться  после  прекращения 

им  общественно  опасного  посягательства  насильственного  характера, 

а также при побеге изпод стражи 
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Предпринимаемые  действия  реализуются  как  право  на  применение 

физической  силы,  специальных  средств  и огнестрельного  оружия  при  задержании 

Данное право возникает  с момента невыполнения  задерживаемым  лицом  законного 

требования  о  прекращении  движения  до  принятия  специально  на  то 

уполномоченными  государственными  органами  или  должностными  лицами, 

решения об освобождении задержанного в установленном законом порядке 

Правом  уголовноправового  задержания  обладают  все  физические  лиц.і, 

независимо  от  их  профессиональной  или  иной  специальной  подготовки  и 

служебного положения 

Причиненный  при  задержании  вред  является  правомерным  в  силу 

общественной  полезности  предпринятых  действий,  направленных  на  обеспечение 

правопорядка 

Задерживаемое лицо не имеет право на оборону от действий, направленных на 

пресечение  его  возможности  скрыться  Сопротивление  этим  действиям 

рассматривается  как  основание  необходимой  обороны  для  лица,  осуществляющею 

задержание 

Лицо,  предпринявшее  действия  по  задержанию  обязано  уведомить 

при первой  возможности  органы  власти  о произошедшем  инциденте  или доставить 

задержанного  в органы власти, а также принимать участие в качестве свидетеля при 

последующем процессуальном разбирательстве  инцидента» 
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