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прокурорской и судебной практики в ней раскрываются особенности
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сотрудниками

и

милиции

порядок

применения

огнестрельного

и

оружия,

формулируются предложения по совершенствованию законодательства.

Для слушателей и преподавателей учебных заведений МВД России,
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ВВЕДЕНИЕ
Для выполнения серьезных и ответственных обязанностей по защите
жизни,

здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов

общества и государства от противоправных посягательств Закон РСФСР

.:>Т 18 апреля 1991 г. «О милиции• 1 наделил сотрудников м_ил~ции

широкими правами по применению мер принуждения. Особое место
среди них занимает право применения огнестрельного оружия. С одной
стороны,

это полномочие милиции,

как никакое. другое,

глубоко

вторгается в сферу основных, закрепленных Конституцией Российской

Федерации прав граждан 2 и сопряжено с высоким риском настуцле~ия
тяжких и необратимых последствий, вплоть до . лишения человека ~зни ..

С другой ;.... это дейсtвен'ное ·средство защиты законных' интересов
правоhосJiушньiх ' · граждан и соtрудников милиции от общественно

опасных· посягательств· со стороны лиц, сознательно и грубо нарушающих
закон . И до тех пор, пока развитие науки и техники не позвоАит оснастить
сотрудников

милиции

уступающими

специальными

по своей

средствами

эффективности

принуждения,

не

огнестрельному оружию,

общество будет вынуждено доверять милиции это оружие.

Допуская применение милицией огнестрельного оружия, государство,
как этого требуют принятые

VIII

Конгрессом ООН по предупреждению

преступности и обращению с правонарушителями Основные принципы
применения

силы

и

огнестрельного

оружия

должностными

поддержанию правопорядка, обязано в то же время,

лицами

по

во-первых,

ограничить его объем необходимым минимумом, а во-вторых, полно и
четко урегулировать все

основные

вопросы применения огнестрельного

оружия в законодательном акте, известном населению 3 . Именно так
поступил российский законодатель,

выделивший в законе о милиции

специальный раздел

«Применение

милицией

специальных

огнестрельного

оружия•.

В

средств и

настоящее время милиции

криминогенной обстановке,
возрастанием
посягательств,

степени
усилением

физической

силы,

приходится работать в сложной

которая характеризуется прежде всего

общественной
агрессивности

опасности

и жестокости

преступных
преступлений,

активизацией противодействия силам охраны правопорядка.

В этих

1 См .: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Ст.503.

1991.- №

16.-

2 См . : Конституция Российской Федерации . - М.: Юрид. лит.,

1993.- Ст . ст.20,22,25.

1 См. : Восмюй Конгресс Организации Объединенных Наций по предупрежденwо преступности и
обращенwо с правонарушителями. Гавана,

секретариатом. - Нью-Йорк,

27 августа - 7 сентября 1990 г. Доклад, подготовленный
1990.- С.124-129.
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условиях

практика

применения

огнестрельного

оружия

сотрудниками

системы МВД России, в первую очередь, участковыми инспекторами
милиции, рабсrrниками уголовного розыска, патрульно-постовой службы,
подразделений охраны и rосавтоинспекции, приобрела явно выраженную
тенденцию роста, что имюстрируется следующими данными (табл.1).

Таблица

1

Динамика применения огнестрельного оружия сотрудниками
системы МВД России
№

п/п

к

~

1991

г.

1992 г.

1993 г.
1

Зарегистрированных случаев

1

применения огнестрельного

оружия (всего

/в

том числе

3921/98 6198/97 16097/153

случаев неправомерного его

применения)
Граждан, погибIШiх в результате

2

применения огнестрельного

оружия (всего

/в

том числе в

196/31

302/17

467/28

результате неправомерного его

применения)
Граждан, получивших ранение в

3

резуm,тате применения
огнестрельного оружия

(всего

/в

846/48 ' 1592/56 2039/351

том числе в результате

непрзвомернрго его

применения)

Приведенные цифры , за которыми скрыта не одна трагедия, конечно,
свидетельствуют
приходится

все

прежде
чаще

всего

о

том,

сталкиваться

с

что

сотрудникам

дерзкими,

милиции

насильственными

преступлениями . Но, по-видимому , дело не только в этом . Теперь есть
основания

утверждать,

что

сотрудники

милиции

начали

преодолевать

сформировавшийся у многих из них в предшествующие годы комплек.с
собственной правовой незащищенности. Существенную помощь в этом
им оказывает российский закон о милиции. Согласно одной из крайних
оценок , этот закон дает сотрудникам милиции право на неконтролируемое

применение огнестрельного оружия4, регулирует его, как в свое время
4 См .: Троицкий Н. Депутаты отстре11Я11ш:ь . Очередь

1991.-

4

№

18.-

С.21.

-

за милицией //Мегаполис-Экспресс . -

указывалось в отзыве Высшей школы КГБ СССР на официальный
законопроект о

милиции ,

без

учета образовательного

уровня,

правосознания и морального облика лиц, служащих в милиции. Наряду
с этим высказано и такое мнение, что данный закон в части применения

огнестрельного оружия << связывает по рукам и ногам

...

российского

милиционера• 5 . Истина же, судя по результатам имеюшейся милицейской
практики, состоит в том, что в целом закон о милиции более полно,
четко и сбалансированно , чем прежнее законодательство, учитывает ее

потребности. Вместе с тем Указом Президента Российской Федерации
от 24 мая 1994 г. № 1016 «О неотложных мерах по реализации Федеральной
программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью
на

1994-1995

годы• признана необходимость изменения в целях

расширения прав милиции по борьбе с преступностью правил и порядка

применения ее сотрудниками оружия6 .
Конечно, наивно бъшо бы полагать, что с принятием закона о милиции
исчезли все проблемы как в теории, так и в практике применения ею

огнестрельного оружия. По-прежнему имеют место , с одной стороны,
нерешительность, боязнь сотрудников милиции прибегнуть в надлежащих
случаях к табельному оружию, вследствие чего страдают и люди, и они
сами, а с другой

- поспешное или чрезмерное его применение, приводящее

к неоправданным жертвам ,
несовершенство

милиции

быстро

правового

Причины тому разные, в том числе
регулирования,

· ориентироваться

неумение

в экстремальных

сотрудников

ситуациях

и

действовать тактически правильно, недостаточная огневая и физическая
подготовка сотрудников, грубое нарушение ими мер безопасности при

обращении с огнестрельным оружием 7 , а также слабая оснащенность
милиции альтернативными средствами принуждения
палками,

слезоточивым газом,

индивидуальной

защиты

наручниками и т.

(бронежилетами,

(резиновыми

п . ) и средствами

пуленепробиваемыми

куртками, защитными шлемами, щитами и т . п . ) .
Неправомерное применение или

неприменение

огнестрельного

оружия нередко происходит и потому, что сотрудники милиции попросту
не

знают

или

неверно

толкуют

соответствующи~

положения

закона

о

милиции .

С учетом сказанного в предлагаемой работе сделана попытка на
основе изучения российского законодательства, законодательства стран

ближнего и дальнего зарубежья, закрепляющего полномочия милиции
(полиции) по применению огнестрельного оружия, материало.13 милицей
ской,

прокурорской и судебной практики, анализа статистических

данных, оперативных сводок и материалов служебных проверок о фактах
5 Алексеенко И. Выстрел «на поражение» //Сов . Россия. -

1991.- 14 июня .
1994.- № 5.- Ст.403.

6 См: Ссбрание законодательства Российской Федерации . -

7 См: Бахаев З.Ц. О чем говорят факты неправомерного применения оружия //Вестник
Министерства внутренних дел Российской Федерации. -

1993.- № 4-5.-

С. 53-55.
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применения

и

использования

оружия,

результатов

милиции

раскрыть

применения

оружия

и

и

сотрудниками

милиции

содержание

использования

сф ормули:ровать

правовых

норм,

сотрудниками

закрепляющих

милиции

предложения

по

1.

служб

правила

огнестрельного

их

дальнейщему

\

соверщенствованию .

Глава

огнестрельного

анкетирования сотрудников различных

ПРАВО СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ

НА ХРАНЕНИЕ, НОШЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ
В соответствии с ч.3 ст.17 Закона РСФСР <,О милиuии,> сотрудник милищш:
имеет право на постоянное хранение и ношение табельного огнестрельного
оружия

и специальных средств

после прохождения

соответствуюшей

подготовки. Из этого следует, что любой сотрудник милиции вправе носить
при себе табельное огнестрельное оружие не только на службе, но, если

счит-ает это необходимым, и вне ее.

Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации,
утвержденное постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от

23

декабря

1992 r.,

вводит реализацию такого права в рамки порядка,

определяемого министром внутренних дел Российской Федераuии 1 . В
настоящее время порядок постоянного хранения и ношения боевого
огнестрельного оружия и боеприпасов сотрудниками милиuии определяется

Инструкцией, утвержденной приказом МВД России от

16

августа

1993 r .

No 384.
Постоянное хранение и пощение боевого огнестрельного оружия и
боеприпасов разрешается сотрудникам милиции начальниками органов,

учреждений или подразделений внутренних дел (милиции) на основании

рапортов этих сотрудников и оформляется приказами . При этом речь идет
лишь о табельном оружии, т.е . о таком, которое включено в утвержденный

постановлением Совета Министров РСФСР от

21

июня

1991 r. No 345

Перечень специальных средств, видов огнестрельного оружия и боеприпасов

к нему, состоящих на вооружении органов внутренних дел РСФСР, и получено
сотрудником милиuии по месту службы в установленном порядке. К боевому
огнестрельному оружию, вьщаваемому для постоянного хранения и ношения

сотрудникам милиции, относятся 9-мм пистолет Макарова (ПМ) и 5,45-мм
пистолет самозарядный малогабаритный (ПСМ) . Иные виды боевого
огнестрельного

оружия,

имеющиеся

на

вооружении

органов

внутренних

дел, могут вьщаваться сотрудникам на время выполнения ими конкретных
задач .

1

См.: Ведо1,юсти Сl>езда народных депутатов Российс1GОй Федерации и Верховно20 Совета

Российс1GОй Федерации.-

6

1993.-

№

2.-

Ст . 70.

Право

на

приобретение,

хранение

и

ношение

огнестрельного

спортивного и охотничьего оружия сотрудник милиции приобретает на

основаниях, предусмотренных Законом Российской Федерации от

мая

20
1993 г. << Об оружии ,> 2 , а любое изъятое, найденное им, добровольно

сданное

ему

гражданами

незамедлительно

передано

огнестрельное
сотрудником

в

оружие

должно

дежурную

часть

быть
органа

внутренних дел.

Закон о милиции связывает приобретение сотрудником милиции
права на постоянное хранение и ношение огнестрельного оружия лишь

с

прохождением соответствующей подготовки .

получил о свое развитие

Данное

в указанной выше инструкции ,

положение
в которой

закреплено, что выдача боевого огнестрельного оружия и боеприпасов

сотрудникам производится после проверки знания ими требований
соответствующих нормативно-правовых актов,

оружия,

выполнения курса стрельб,

материальной части

предусмотренного программой

обучения шrя сотрудников, и сдачи зачетов. Проверка знания требований
соответствующих

нормативно-правовых актов ,

материальной

части

оружия, а также прием зачетов производятся комиссией, назначаемой

руководителем органа внутренних дел.
рапорте

сотрудника

Отметки об этом делаются на

милиции.

Запрещается вьщача боевого огнестрельного оружия и боеприпасов
для постоянного хранения и ношения сотрудникам, не сдавшим зачеты,

а также не имеющим условий для их хранения по месту службы и
жительства .

В инструкции указывается, что отказ в выдаче сотруднику боевого
огнестрельного оружия и боеприпасов оформляется соответствующей

резолюцией на рапорте сотрудника с указанием мотивов отказа.
этого

положения

рассматриваемого

следует,

права

не

что
только

сотрудник
по

может

причине

быть

несдачи

Из

лишен

зачета

или

отсутствия условий для хранения огнестрельного оружия и боеприпасов,
но и по иным мотивам в зависимости от усмотрения начальника органа

внутренних дел . Пользуясь этим , на практике некоторые руководители
отказывают своим сотрудникам в праве на постоянное ношение оружия,

ссьшаясь на возможность его утраты или незаконного применения . Вряд
ли следует доказывать, что в результате сотрудники милиции вне службы
остаются незащищенными, и это

ими 3 . Проведенный нами в
служб

и

- проблема, весьма остро переживаемая
1992- 1993 гг. опрос 300 сотрудников различных

подразделений

милиции

Москвы,

Санкт-Петербурга,

1 См. : Ведомости Сr,езда народных депутатов Ро ссийской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации.-

1993.-

№

24.-

Ст .860.

3 См . : Суслов И. Вооружение сержанта //На боевом посту. - 1991.- № 39; Паштшн М. Кто
сбережет мою милицию //Российская газета. -

-

смерть //Криминальный вестник . - СПб. -

1992.- 26 ноября; Матвиевский Н. Цена промедления
1992.- № 34.

7

Красноярского и Краснодарского краев показал, что

66%

респондентов

не получили разрешения на постоянное хранение и ношение табельного

огнестрельного оружия, хотя

84%

указанных лиц хотели бы получить

подобное разрешение.

Постоянное хранение и ношение боевого огнестрельного оружия и
боеприпасов разрешается сотрудникам милиции руководителями органов
внутренних дел на основании рапортов этих сотрудников и офор~шяется

приказами .

На рапорте

сотрудник

милиции

обязан

получить у

непосредственного начальника отметку о сдаче зачета по материальной

части оружия, мерам безопасности,

владению приемами и правилами

стрельбы .

По требованию руководителя органа внутренних дел сотрудники
милиции

обязаны

предъявлять

боевое

огнестрельное

оружие

и

боеприпасы для проверки, а также не реже двух раз в год участвовать в
контрольных стрельбах по выполнению упражнений
предусмотренного

программой

для

курса стрельб,

сотрудников

милиции

в

подразделениях по месту основной службы.

Одновременно с боевым огнестрельным оружием и боеприпасами к
нему

сотруднику

милиции

выдаются

соответствующее

снаряжение

для

их открытого и скрытого ношения, а также принадлежности по уходу за

материальной частью .
использования

Ношение боевого огнестрельного оружия без

соответствующего

снаряжения

(кобуры,

ремня,

пистолетного, револьверного шнура) запрещается.

Сотрудник милиции, получивший боевое огнестрельное оружие и
боеприпасы для постоянного хранеия и ношения, обязан обеспечить их
сохранность

и

содержание

в

технически

исправном

состоянии.

При нахождении сотрудника милиции на службе вьшанные ему боевое

огнестрельное оружие и боеприпасы должны находиться при нем.
Боевое огнестрельное оружие и боеприпасы сотрудника милиции
могут также храниться в местах постоянного проживания владельца при
наличии

прочного

прикрепленного

металлического

к стене

или

полу.

ящика

с

внутренним

замком,

К огнестрельному оружию

и

боеприпасам не должны иметь доступа посторонние лица и дети .

Ношение боевого огнестрельного оружия и боеприпасов сотрудником
милиции,

одетым в гражданскую одежду, должно быть

окружающих

и

исключающим

возможность

скрытым от

их хищения .

Демонстрация сотрудником милиции боевого огнестрельного оружия
и боеприпасов окружающим (за исключением случаев, предусмотренных
законом), а также передача их другим лицам запрещаются.
При необходимости выезда сотрудника милиции в командировку с

боевым огнестрельным оружием и боеприпасами об этом делается отметка
в

командировочном

оружия,

его

скрепляется

8

серии
печатью

удостоверении
и

номера,

органа

с

указанием

количества

внутренних дел.

вида

патронов,

огнестрельного
причем

запись

При

отсутствии

возможности

надежной

сохранности

боево го

огнестрельного оружия и боеприпасов по месту _ временного проживания
командированные

сотрудники

милиции

сдают

его

в

дежурную

часть

ближайшего органа внутренних дел .

Боевое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему ,
сотруднику

милиции,

также

сдаются

им

при

входе

на

выданные

территорию

учреждений уголовно-исполнительной системы на временное хранение

дежурному по КПП.

Ношение оружия и боеприпасов на территории учреждений уголовно
исполнительной
законом,

системы

за исключением

случаев, -предусмотренных

запрещается.

Изъятие боевого огнестрельного оружия и боеприпасов у сотрудника
милиции производится по указанию должностного лица, разрешившего
их

выдачу,

прямым

начальником

в

случаях

неправомерного

его

применения, невыполнения установленных пр.авил хранения и ношения
оружия, отстранения сотрудника милиции от должности, его увольнения
или

смерти .

Нарушение сотрудниками
оружия

в зависимости от

милиции правил хранения и ношения

последствий

уголовную ответственность.
сотрудником

милиции

влечет дисциплинарную

В частности,

огнестрельного

или

за небрежное хранение

оружия,

создавшее

условия

для

использования этого оружия другим лицом (например, членом семьи,
знакомым),

если

это

повлекло

тяжкие

последствия,

наступает

ответственность по ст.219 УК РСФСР.
В соответствии с ч.2 ст. 18 Закона РСФСР <<0 милиции» сотрудник
милиции на территории России независимо от занимаемой должности,
места нахождения и времени обязан:

-

оказывать помощь, в том числе первую доврачебную, гражданам,

пострадавшим от преступлений,

административных правонарушений и

несчастных случаев , а также находящимся в беспомощном или ином
состоянии,

-

опасном для

их жизни;

в случае обращения к нему граждан с заявлениями о событиях,

угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случае
непосредственного обнаружения сотрудником милиции таких событий
принять

меры

к спасению

правонарушения,

охране

места

подразделение

людей,

задержанию

лица

происшествия

и

предотвращению

по

подозрению

сообщить

об

в

и

пресечению

его

совершении,

этом

в ближайшее

милиции.

Для выполнения указанных обязанностей ч.3 ст.18 закона о милиции
предоставляет

сотруднику

любыми правами,

милиции

возможность

воспользоваться

предусмотренными данным нормативным актом,

в

том числе и правом применения огнестрельного оружия. Следовательно,
сотрудник российской милиции, какую бы должность он ни занимал,

какие бы служебные обязанности ни выполнял, в пределах Российской

9

Федерации в случае своего вмешательства по собственной инициативе
или по просьбе граждан вправе прибегнуть в соответствии с законом к
имеющемуся у него табельному оружию всегда и везде

-

в служебное или

неслужебное время, на территории обслуживания его органа или вне ее,

находится ли он в фор~1енной одежде или нет.
В отличие от граждан, которые, не желая воспользоваться их законным
правом на необходимую оборону, могут в угрожающих ситуациях спастись

бегством, сотрудник милиции не вправе уклоняться от активных действий
по пресечению общественно опасных посягательств, включающих, если

это необходимо, и применение огнестрельного оружия. В противном
случае он будет нести дисциплинарную, а если его бездействие причинило
существенный вред правам
общественным интересам

Часть

5

-

и свободам

граждан,

государственным

и

то и уголовную ответственность.

ст.14 российского закона о милиции предусмотрела новое

важное положение о том, что в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости сотрудник милиции при отсутствии специальных
средств

или

подручные

огнестрельного

оружия

вправе

использовать

любые

средства. Данная норма позволяет сотруднику милиции

прибегнуть в соответствующих случаях к нетабельному огнестрельному
оружию,

например,

имеющемуся

у

него

гладкоствольно.му

охотничьему

ружью или обрезу малокалиберной винтовки, которые оказались в руках
безоружного сотрудника милиции в ходе физического противоборства с

посягающим
применяться

на него лицом.
сотрудниками

Такое оружие,
милиции

точно

на наш взгляд, должно
на \тех

же

основаниях,

условиях и в порядке, которые предусмотрены законом для табельного
огнестрельного

оружия.

Реализация

сотрудником

применения огнестрельного

обстоятельством,

милиции

предоставленного ему права

оружия является в соответствии

влекущим определенные юридические

(например, обязательное представление в течение
милиции рапорта о

каждом случае

необходимо четко определиться с
силу

неполноты

и

нечеткости

24

с законом

последствия

часов сотрудником

применения оружия).

Поэтому

понятием <<применение>> оружия.

прежнего

законодательства

о

В

милиции

данный вопрос и в теории, и на практике решался по-разному. Одни
авторы применением оружия предлагали считать уже саму угрозу оружием

со стороны работника милиции4, другие же не признавали таковым
даже так называемый предупредительный выстрел 5 .
В настоящее время появились необходимые нормативно-правовые
предпосылки

для

огнестрельного

однозначного

определения

понятия

применения

оружия.

4 С,11.: Якубович М.И.

Основания и 11орядок 11рименения оружия участковым инс11ектором

,11ил иции.- М: Высшая школа МВД СССР,

1973.-

С. 43,44.

5 С,11.: Куц Н. Т. Основания и порядок прw.1енения огнестрельного оружия работниками органов
внутренних дел: Учебное пособие.- Киев: Высшая школа МВД СССР,

10

1976.-

С. 52,53.

Все

случаи,

огнестрельному

когда

сотрудник

оружию,

в

законе

о

милиции
милиции

вправе

разделены

прибегнуть
на

две

к

группы.

Действия сотрудника милиции в случаях, перечисленных в ч . 1 ст.15 закона,
определяются

как

<<Применение,>

огнестрельного

оружия,

а

в

случаях,

предусмотренных ч.2 этой же статьи,- как <<использование,>. Анализ двух
рассматриваемых групп случаев позволяет сделать вывод, что действия

сотрудника :милиции различаются в зависимости от того, на какой объект

они направлены . При применении оружия объектом воздействия является
непосредственно само лицо, совершающее общественно опасное деяние.

При использовании же оружия объектом воздействия являются транспортное
средство,

опасное

животное,

психика человека .

Вместе с тем закон прямо не оговаривает,

каким образом может

оказываться воздействие огнестрельным оружием при его применении или

использовании (производством ли выстрелов, нанесением ударов оружием ,

угрозой оружием). В отличие от российского закона о милиции молдавский
закон о полиции, разъясняя значение термина <<Применение>> огнестрельного
оружия,

определяет

его

как

литовский закон о полиции

<<Производство

-

прицельного

выстрела,>,

как «целенаправленный выстрел,>.

а

В

нормативном же акте, закрепляющем полномочия китайской народной
полиции

по

применению огнестрельного оружия,

прямо

указывается, что

<<Народная полиция при осуществлении служебных обязанностей может

открыть огонь в следующих случаях ... »6
Приведенные формулировки свидетельствуют о том, что, закрепляя
право

на

применение

огнестрельного

оружия

и

учитывая

его

целевое

назначение 7 , законодатель имеет в виду право на <<применение силы
огнестрельного оружия,> 8 , т.е. его поражающих свойств как огнестрельного
оружия, а следовательно, право на выстрел. Подобное понимание прямо
вытекает из самой сущности данной меры как меры непосредственного

(контактного)

принуждения .

Таким образом, по способу воздействия применение огнестрельного
оружия как полномочие, закрепленное ст.15 закона о милиции, включает в

себя производство выстрела из огнестрельного оружия. При реализации
данного полномочия защита (пресечение)

осуществляется

в форме

контрнападения с целью выведения самого нападающего (задерживаемого)
из строя, т.е.

приведения его путем причинения огнестрельного ранения в

беспомощное состояние, чтобы тем самым сделать физически невозможным
дальнейшее продолжение им противоправных действий .
6 Китайская Народная Республика: Конституция и законодательные акты . - М. : Прогресс,

1984.-

С.437.

-

7 В законе Российской Федерации от

20 мая 1993 г. «Об оружии» огнестрельное оружие

011ределяется как «оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда».- См .:
Ведолюсти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской

Федерации.-

1993.-

№

24.-

Ст.860.

8 Мемнонов А. О примене.чии оружия //Адлщнистративный вестник . -

1928.- № 4.- С. 29.
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В свою очередь, <,использование>> оружия так же, как и «применение >> ,
включает в себя производство выстрела из огнестрельного оружия, и в
этом

смысле

данные

термины

можно

рассматривать

как

синонимы .

Вместе с тем при использовании огнестрельного оружия выстрелы из
него производятся для повреждения транспортного средства ,

поражения

животного , предупреждения о намерении воспользоваться поражающими

свойствами огнестрельного оружия, подачи сигнала тревоги или вызова

помощи.

Иначе говоря, нейтрализация опасности, возникшей для

охраняемых законом общественных отношений, предполагается здесь

без нанесения телесных повреждений человеку.
Все иные допускаемые законом манипуляции

-

оружием

с огнестрельным

обнажение, приведение в боевую готовность , угрозы оружием

(словесные

или

путем демонстрации

оружия,

но без производства

предупредительного выстрела), употребление оружия в качестве предмета
для

нанесения

ударов

смыслу ст . ст.15 и

16

-

применением

и

использованием

оружия

по

закона о милиции не являются .

В свое время один из авторов настоящей работы высказал мнение,
согласно которому «под применением (использованием) огнестрельного
оружия

закон

милиции

о

милиции

-

выстрела

патронами

либо

подразумевает

холостыми,

неосторожного) либо

производство

прицельного либо

сотрудником

неприцельноrо,

виновного

боевыми

(умышленного

или

невиновного (случайного), повлекшего либо не

повлекшего имущественный и (или) физический вред>>9. Однако более
детальный анализ показал, что это чрезмерно широкая трактовка закона.

Следуя ей, к применению либо использованию огнестрельного оружия
придется отнести любой выстрел, произведенный сотрудником милиции
из табельного огнестрельного оружия, в том числе, например, случайный

выстрел при разряжании оружия после дежурства 10 . Такой выстрел не
имеет ничего общего с тем, о чем идет речь в ст.15 закона о милиции,
т. е .

с

мерой

<<применением>>

или

административного

<,использованием,>

огнестрельного оружия как

принуждения .

Нельзя расценивать в качестве применения (использования) оружия
производство любого выстрела из табельного оружия еще и потому, что
закон допускает применение этого оружия только в строго определенных

сл учаях .

<< Милиция имеет право применять

.. .

огнестрельное оружие,

rоворится в ст.12 закона о милиции, - только в случаях и

предусмотренных настоящим Законом>>.

порядке,

·

В соответствии с законом огнестрельное оружие сотрудники милиции

имеют право применять лишь тогда,

когда необходима немедленная

реакция на совершаемые общественно опасные и, в первую очередь,

J

9

Кондраu,ов Б.П. , Соловей Ю.П., Черн~ков В.В. Внимание: оружие! (Правовые основы прzаtенени.я

огне стрельного оружия сотрудник ами рос сийской милиции).- М.: Интердетектив,

1992.-

С. 14.

10 К сожалению , на 11ракт11ке т акие слу'fаи имеют место . - См . , на11р.: Архив ИЛС УК ГУВД г .

Москвы за

12

1993

г . - Материал служебной 11роверки №

6.

противоправные действия.
правоотношений

Особенность складывающихся при

заключается

в том,

что

они

возникают в

этом

связи

с

необходимостью прекращения только наличного 11 и действительного 12
общественно опасного посягательства.

Содержание данных право 

отношений состоит в совершении должностным лицом защитных действий

в момент, когда возникает реальная угроза либо происходит вредоносное
вторжение в сферу охраняемых законом общественных отношений.

Защитные действия могут совершаться не только сотрудниками милиции,
но и самими гражданами, которые подвергаются нападению либо оказались
на месте совершения противоправных действий. Правовой основой таких
действий граждан является законодательство о необходимой обороне,
крайней необходимости и задержании лица, совершившего преступление.
В отличие от этих действий граждан служебное поведение сотрудников
милиции , для которых пресечение различных по характеру правонарушений
входит в круг их профессиональных обязанностей, получило в законе более
подробную регламентацию. Защищая себя или других, сотрудники милиции

имеют право применять физическую силу, имеющиеся на вооружении
органов

внутренних

дел

специальные

средства

и

огнестрельное

оружие.

Данные меры принуждения применяются сотрудниками милиции,

как
справедливо отмечает А.В . Мингес, в качестве средств и способов
осуществления необходимой обороны, задержания правонарушителей,

защиты правопорядка в условиях крайней необходимостиВ. Это естественная
первичная

охранительная реакция .

Именно

<,первой

помощью,>

и

исчерпывается назначение данной группы мер 14 , в том числе и применения
огнестрельного

оружия.

Поэтому правовая

огнестрельного оружия состоит в том,

что

природа

применения

как мера воздействия

она

применяется сотрудниками милиции только при возникновении состояния

необходимой обороны, крайней необходимости 1 5 или при задержании лица,
совершившего

преступление.

Названные правовые состояния включают в себя признаки, отражающие
внешние условия ситуации, в которой может оказаться сотрудник милиции,

вьшолняющий свои профессиональные обязанности, и которые вызывают
необходимость немедленной ответной реакции с его стороны.
11 Пося гательство признается наличным в том случае, если вред уже причин.яется или создана
непосредственная угрсза причинения вреда . - См .: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. - М. :
Юрид. лит., 1984. - С 27,28; Комментарий к Кодексу РСФСР об административных правонарушениях. М.: Юрид. лит . , 1989.- С. 32.

12 Действительным признается такое деяние, которое существовало не только в воображении
оборон.яющегося, но и в реальной дейспюительности, т.е. было реальным, а не мнимым . - См. там
же .

IЗ См .: Мингес А . В. Реализация конституционного права на неприкосновенность личноспш в
сфере специального административного пресечения: Автореф . дис . ... канд. юрид. наук. - Свердловск,
1990.- С.11.

14 С.м.: Ардашкин ВД. Меры защиты (пресечения) в советском административном праве:
Автореф. дис .

... канд. юрид. наук.- Томск, 1968.- С.11.
15 Учитывая данное обстоятельство, П. И.Быков под nрименением оружия nонимал «крайнее

средство защиты от преступного нападения и грезящей опасности при наличии состояния
необходимой оборсны или крайней необходимости».- См.: Быков П.И. Порядок применения оружия
работникшш милиции: Учебное nособие.- Л: УВД Леноблисnолкома, 1958.- С.4.
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Так, состояние необходимой обороны либо крайней необходимости
определяется

условиями

правомерности

необходимой

обороны

или

крайней необходимости, относящимися к посягательству или событию,
а

именно:

они

действительны .
характеризует

опасности

должны

быть

Крт.1е того,

еще

при

и

такое

данных

общественно

опасны ,

наличны,

состояние крайней необходимости

условие,

как

неустранимость

обстоятельствах

никакими

грозящей

другими

средствами 16 .
Право на причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление

(т.е.

состояние

задержания

преступника),

возникает

при наличии следующих условий: совершения задерживаемым лицом

общественно
опасности

опасного

уклонения

отсутствия

посягательства;

данного

возможности

лица

его

от

существования
уголовной

задержания

реальной

ответственности;

иными

способами

и

средствами 17 . Только при наличии этих общих обязательных условий,
характеризующих одно

может

возникнуть

сотрудниками
не

из перечисленных трех правовых состояний,

необходимость

милиции

.связанные

устранением

с

применения

огнестрельного оружия .

пресечением

опасности,

а

либо

противоправных

также

использования

Поэтому

выстрелы,

действий

произведенные

в

или

результате

неправильного (неосторожного) обращения с оружием, употребление
оружия

для

совершения

преступления

-

все

это

применением

или

использованием оружия по смыслу российского закона о милиции не
является

и

влечет

соответствии

материальной

с

самостоятельную

нормами

об

юридическую

уголовной,

ответственности.

оценку

дисциплинарной

Подобный

подход

в

или

позволяет

объективно оценить действительное положение дел. Не случайно он
взят

официальными

соответствующей

инстанциями

практики

за

органов

основу

при

внутренних

обобщении

дел 18 ,

что

иллюстрируется следующими данными (табл.2).

16 См . : Козак

В.Н. Вопросы теори111111рактики крайней необходимости.- Саратов,

1981.-

С.87.

17 Подробнее и,1 . : Боров11ков В.Б. , Попов Л.Л. Услов11я правомерносnll/ 11р11менения оружш1
работн11ками .милиц11и пр11 задержан11и преступников : Учебное пособ11е.- М.: МССШМ МВД СССР,
1985.- С.15; Побег айло Э. Ф., Рев ин В.П. Право,11ерность действ11й сотрудн11ков органов внутреннllХ

дел II граждан при необходш,юй обороне II задержан11и преступника.- Брянск,

1988.-

С. 43-47.

18 См . : Сводный отчет по Российской Федерац111111 транспорту Pocclll1cкoй Федераци11 за
г. 1ю форлtе «Выстрем .- М: ГИЦ МВД России, 1994.- Листы 4,10.
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Таблица

2

Квалификация фактов употребления оrиестрельноrо оружия
сотрудниками системы МВД России в

1993 r.

Факты производства выстрелов из табельного
Факты

Факты

примене-

использо-

ния

вания

огнесгрель- огнесгрельного

ного

оружия

оружия

2969

13128

огнестрельного оружия в случаях, не предусмот-

ренных ст.

15

закона о милиции, в том числе

при

при

совершении

неосторож-

сотрудни-

ном

ком милиции

обраще-

преступле-

НИИС

ния

оружием

49

492'

при

само убийстве

в иных
ситуациях

2351

122

Как уже было сказано, термины «применение• и «использование•
огнесч,ельноrо оружия упоч,ебляются в качестве синойимов только в том
смысле, что ими обозначаются действия, коrорые обязательно включают в
себя производство выстрела из огнестрельного оружия сотрудником
милиции, находящимся в состоянии необходимой обороны, крайней
необходимости или при задержании лица, совершившего прес1)'ПЛение, и
влекут за собой юридические последствия (например, обязательное
представление в течение 24 часов сотрудником милиции рапорта о каждом

случае применения оружия) 1 9. Вместе с тем эти действия, что следует
подчеркнуть еще раз, различаются по своему содержанию

-

в зависимости

от направленносrn и цели выстрела, а также его последствий.

Однако поскольку (в силу, вероятно, стилистической небрежности)
абз.1 ч.3 ст.12 российского закона о милиции установил, что «при
применении физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия сотрудник милиции обязан

...

предупредить о намерении

их

использовать•, в результате чего рассматриваемые понятия приобрели

полностью одинаковый смысл, первоначальная идея законодателя об их
«разведении• оказалась несколько дезавуированной. С технико-юридической
точки зрения, подобная синонимия в законе нежелательна, но порожденный
ею эффект, как ни странно, имеет и положительную сторону. Дело в том,
что в ее отсутствие сотрудник милиции вообще не обязЫ&'!ЛСЯ бы
действующим законом о милиции докладывать рапортом о каждом случае
использования огнесч,ельноrо оружия, а это серьезно ослабляло бы контроль
· за его законностью.

19

Видимо, исходя из этсго, случаи использования огнестрельного оружия в ЗаК,Qне Российской

Федерации от 24 сентября 1992 г. «О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации» не выделены, а включены в общий перечень случаев применения огнестрельного
оружия.- См.: Ведомости Сr,езда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации . - 1992.- № 42.- Ст .2334.
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По

нашему

оружия

наряду

мнению,
с

понятие

понятием

на существо в ание .

<, использование>>

<< Применение,>,

огнестрельного

по-видимому,

имеет

право

Несмотря на то, что в русском языке эти слова

весьма б л изки по смыслу , как юридические термины они вполне могут

иметь различное, четко . определенное содержание. Данные рассуждения
не носят отвлеченного характера , как это может показаться на первый

взгляд, а имеют в а жный практический смысл .

Во-первых , в большинстве случаев для пресечения противоправных
действий , когда имеются основания для применения огнестрельного
оружия ,

сотрудники

исполь з ованием .
оружие

милиции

Например, в

исполь з овалось

предупреждения
выстрела

на

о

В

свою

оружия составили
Во-вторых ,

его

т. е .

в

очередь,

ограничиваются

милиции

применения,
качестве

случаи

его

случаях огнестрельное

5283

только

без

самостоятельной

применения

для

последующего
меры

огнестрельного

от этого показателя .

56 %

когда

практике

г. в

сотрудниками

намерении

поражение ,

во з дейст в ия .

на

1993

в

руках

сотрудника

находится

та кое

сильное

средство воздействия (фи з ического и психического), как огнестрельное

оружие ,

возникает

подручное

задач,

в

соблазн

средство

том

числе

при

и

использовать

решении

тогда,

его

различных

когда

как

<,универсальное>>

правоохранительных

основания

для

производства

выстрела, с точки зрения закона о милиции, отсутствуют. В частности,
стрельба из огнестрельного оружия

<<для оказания психологического

эффекта,> 20 при пресечении различного рода противоправных действий,
когда

основания

для

применения

или

исп~льзования

оружия

отсутствуют, либо при необходимости сбить замок с двери помещения,

в

котором

находится

преступник 21 ,

и

т.п.

может

привести

к

непоправимым последствиям , а также создать проблемы в обеспечении
правовой защиты сотрудников милиции в случае ранения окружающих.

Думается,
наряду

со

прежде

всего

случаями

возможного его

именно

поэтому

применения

использования

и,

российский

оружия

выделил

законодатель
также

случаи

включив его в рамки служебных

полномочий , созд ал тем самым необходимую правовую основу для тех
действий сотрудников милиции, в правомерности которых они далеко

не всегда были уверены ранее . Вместе с тем необходимо подчеркнуть,
что перечень случаев использования оружия сформулирован в законе
как

исчерпывающий .

Учитывая сказанное, под применением огнестрельного оружия как
мерой административного принуждения нужно понимать производство

20 Кондра шов Б . П. , Солове й Ю.П., Чернuк;ов В.В. Ук;аз. соч . - С. 127.

21 См. : Динек;а В. И. Уголовная опюет ственнос т ь работник;ов органов внутренних дел за
11рев ышение власпш шш служебных полномочий: Учебное пособие.С.31 , 32.
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ЮИ МВД России,

1994.-

сотрудником милиции, находящимся в состоянии необходимой обороны
или крайней необходимости, либо при задержании лица, совершившего
преступление,

прицельного

выстрела

из

огнестрельного

оружия

на

поражение посягающего (задерживаемого) в случаях, перечисленных в

ч.1 ст.15 закона о милиции.
Под

использованием

административного

огнестрельного

принуждения

следует

оружия

подразумевать

как

мерой

производство

сотрудником милиции, находящимся в состоянии необходимой обороны

или крайней необходимости, либо при задержании лица, совершившего
преступление,

выстрела

из

огнестрельного

оружия

в

случаях,

перечисленных в ч.2 ст . 15 закона о милиции, без намерения причинить
вред человеку и не

причинившего такого вреда.

Все иные факты производства сотрудниками милиции выстрелов из
огнестрельного
выстрелов

оружия

должны

или

влечь

вредные

последствия

произведенных

самостоятельную . юридическую

оценку

в

соответствии с действующим законодательством.

Глава

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО

11.

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В

настоящее

время

российский

единственным действующим
закрепляются

нормы

права,

закон

о

милиции

нормативным источником,

посвященные

полномочиям

является
в

котором

милиции

на

применение огнестрельного оружия. Строгое соблюдение этих норм
обязательно при любых обстоятельствах, в том числе и в условиях режима

чрезвычайного положения 1 .
Поскольку применение оружия, как правило, влечет причинение вреда
посягающему

или

задерживаемому

и

сопряжено

с

высоким

риском

наступления тяжких последствий, оно не может не охватываться сферой
действия норм уголовного законодательства, исключающих ответственность

за вред, причиненный объектам уголовно-правовой охраны .

Согласно ст.13 УК РСФСР <<Каждый имеет право на защиту своих
прав и

законных

общества,

интересов,

прав и

законных

государства от общественно

интересов другого

опасного

лица,

посягательства

независимо от возможности избежать п9сяrательства либо обратиться
за помощью к другим лицам или органам власти.

1 В статье

28 Замна РСФСР от

17мая 1991 г. «О чреэвычайно1,1 положении» указывается, что

«порядок и условия применения сuлы, специальных средств и огнестрельного оружия, состоящих на
вооружении органов внутренних дел, регулируются зам нами РСФСР и не 11одлежат изменению в
условиях чрезвычайного положения».- См.: Ведомости Съезда народных де11утатов РСФСР и

Верховного Совета РСФСР.-

1991.-

№

22.-

Ст. 773.
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Правомерной является защита личности, прав и законных интересов
обороняющегося, другого лица, общества и государства путем причинения
любого вреда посягающему, если нападение бьшо сопряжено с насилием ,
опасным для жизни

обороняющегося

или другого лица,

либо

с

непосредственной угрозой применения такого насилия.

Защита от нападения, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения такого

насР1лия, является правомерной, если при этом не бьшо допущено
превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий,

явно не соответствующих характеру и опасности посягательства• 2 .
Статья 15 Указа Президиума Верховного Совета СССР 3 от 26 июля

1966

г.

«Об

усилении ответственности

предусмотрела,
преступных

что

•действия граждан,

посягательств

и

за хулиганство•,

направленные

задержание

далее,

на пресечение

преступника,

являются

в

соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик
правомерными и не влекут уголовной или иной ответственности, даже

если этими действиями вынужденно был причинен вред преступнику• 4 .
При этом, как разъяснил Пленум Верховного Суда СССР, •действия
дружинников и других граждан, выполнявших общественный долг по
поддержанию

правопорядка

и

причинивших

вред

лицу

в

связи

с

пресечением общественно опасного посягательства и задержанием или
доставлением

посягавшего

соответствующие

органы

непосредственно
власти,

должны

после

посягательства

рассматриваться

в

как

совершенные в состоянии необходимой обороны•s.
Следует отметить, что в ст.40 проекта нового Уголовного кодекса
Российской Федерации, •причинение вреда при задержании лица,
совершившего

престуIUiение•,

обстоятельства,

закреплено

исключающего

в

качестве

самостоятельного

общественную

опасность

и

противоправность деяния6 .
И, наконец, в соответствии со ст.

УК РСФСР •не является

14

престуШiением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния,

предусмотренного

Особенной

частью

настоящего

Кодекса,

но

совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устране

ния

опасности,

угрожающей

интересам

Советского государства,

2· Федеральный Зак.он Российск.ой Федерации от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и
домлнений в УК РСФСР и УПК РСФСР» //Собрание законодательства Российск.ой Федерации . 1994.- № 10.- Ст.1109.

з В соответствии с п.2 постановления Верховного Совета РСФСР от

12 декабря 1991 г. «О

ратификации Соглашения о создании Содруж.ества независимых государств» на территории

России пршrеняются нормы бывшего Союза ССР, если они не противоречат Конституции и
зак.онодателытву Российск.ой Федерации.- См . : Российская газета.- 1991.- 17 декабря .

4 Ведомости Верховного Совета СССР.-

1981.- № 23.- Ст . 782.

5 Бюметень Верховного Суда СССР. - 1984.- №
6 Российская газета.-
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1995.- 1 февраля .

5.- С.10.

общественным интересам, личности или правам данного лица или других

граждан , если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть
устранена другими средствами и если причиненный вред является менее

значительным , чем предотвращенный вред>>.

Положения законодательства о необходимой обороне и крайней
необходимости, как записано в ст . 24 российского закона о милиции,

полностью

и без

каких-либо

ограничений распространяются

на

деятельность ее сотрудников, когда они для выполнения своих служебных
обязанностей вынуждены
физический

причинять кому-либо имущественный или

вред.

Отсюда следует, что применение огнестрельного оружия сотрудниками
милиции регулируется

как специальными

нормами,

устанавливающими

основания и порядок применения огнестрельного оружия, так и нормами

уголовного

законодательства,

закрепляющими

обстоятельства,

исключающие преступность деяния . Иначе говоря, нормативно-правовая
регламентация

применения

сотрудниками

милиции

огнестрельного

оружия имеет системный характер и включает в себя взаимосвязанные
правовые

предписания,

которые

отражают

все

юридически

значимые

стороны фактической ситуации применения данной меры принуждения .

Роль и характер взаимосвязи норм административного и уголовного
права

в

правовом

регулировании

применения

сотрудниками

огнестрельного оружия следует в этой связи проанализировать более
подробно.

Большинство авторов правомерность
милиции

огнестрельного

законодательством

М.И.Якубовича,
законодательства

о

оружия

необходимой

применение
о

применения сотрудниками

связывают

обороне.

прежде

Так,

оружия допускается

необходимой

обороне.

по

на

всего

с

мнению

основании

Нормативные

акты,

регламентирующие основания и порядок применения оружия, «издаются

в полном соответствии с законодательством о необходимой обороне,> 7 .
Нормы, устанавливающие основания и порядок применения оружия,
«лишь конкретизируют пределы необходимой обороны применительно

к определенным ситуациям,> 8 , устанавливают <<процедурный порядок
реализации предписаний уголовного закона"9. Причем законодательство
о необходимой обороне признается

правовой

основой

применения

огнестрельного оружия специалистами как уголовного 1 0 , так и
7 Якубович М. И. Указ. соч.- С.37.
8 Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны.- М.: Юрид. лит . , 1969.- С. 172.
9 Барчуков В. П. Уголовно -правовой институт задержания преступника и практика его
применения органами внутренних дел: Дис .
С.151 .
10

...

канд. юрид. наук.- М.: Академия МВД СССР,

1991.-

См.: Якубович МИ. Законодательство о необходимой обороне и применение оружия работниками

мuл uцuи: Лекцl(я.- М.: ВШ МВД СССР,

1969.-

С.5.
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административного права 11 . Кроме того, отдельные основания его
применения , как справедливо отмечают Э.Ф . Побеrайло и В.П.Ревин ,
ссопираются

на

нормы,

регламентирующие

институты

задержания

преступника и крайней необходимости• 12 .
Таким образом, по преобладающему мнению, правовой основой
применения

огнестрельного

оружия

следует

считать

нормы уголовного

законодательства о необходимой обороне, крайней необходимости и

задержании лица, совершившего преступление . В свою очередь ,
специальные нормативные акты, как указывают В.А.Владимиров и
Ю . И . Ляпунов,

ссучитывая

степень

общественной

опасности

посягательства, в обобщенном виде устанавливают точно определенный
перечень обстоятельств и условий,
милиции

для

при наличии которых работники

устранения опасности,

грозящей

правоохраняемым

интересам, вправе в качестве крайней меры применять оружие• 13 • В
целом

приведенные положения не

вызывают сомнения.

Вместе с тем суть рассматриваемого подхода сводится к тому, что эта
исключительная мера, по словам Н.Т. Куца, может использоваться при
любом из перечисленных трех оснований, «лишь бы она соответствовала

условиям правомерности причинения вреда при возникшем состоянии• 14 .
Иными

словами,

в

конечном

счете

определение

правомерности

применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции сторонники

анализируемой точки зрения сводят к решению вопроса о правомерности

причинения вреда в результате его применения. Причем за основу при
этом,

по

их

мнению,

устанавливающие
уголовного

следует

основания

и

законодательства,

брать

порядок

не

специальные

применения

исключающие

оружия,

ответственность

нормы,
а

нормы

за

вред,

причиненный в результате этих действий.

Таким

образом,

причинения

вреда

в

приоритет при
результате

определении

применения

правомерности

сотрудниками

милиции

огнестрельного оружия здесь отдается законодательству о необходимой

обороне, крайней необходимости и задержании лица, совершившего
преступление,
порядок

а

специальные

применения

нормы,

огнестрельного

как дополнительные

условия

милиции

конкретного

в

рамках

устанавливающие
оружия,

основания

рассматриваются

правомерности действий

обстоятельства,

и

лишь

сотрудников

исключающего

общественную опасность и противоправность деяния, предусмотренного
уголовным

законодательством .

11 См.: Помв Л.Л., Ива,юв В.А. Применение оружия paбomHUl(,(JМU мU.11uции: Учебное пособие.

1975. - С.5; Организация и так.тик.а патрульно-постовой службы советской
милиции: Учебное пособие /Под ред. Л.Л.Попова.- М. : Академия МВД СССР, 1987.- С. 166.
М. : УМК МВД СССР,

12 Побегайло Э.Ф., Ревин В. П. Указ.' соч.- С.49.
1З Владимиров В.А. , Ляпунов Ю.И. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и
противоправность деяния: Учеб,юе пособие.- М.: УМК }УЗ МВД СССР, 1970.- С. 87.
и Куц Н. Т. Указ. соч.- С. 5.
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Очевидно,
правовые

что

при

нормы,

таком

подходе

закрепляющие

специальные

основания

и

административно

порядок

применения

огнестрельного оружия, теряют самостоятельное юридическое значение,
поскольку

им

отводится

всего

лишь

вспомогательная

роль.

Диаметрально противоположную позицию отстаивает Ю . В.Баулин .
Он

исходит из того,

что

прерогативой уголовного законодательства

является прежде всего определение правовых последствий преступного

причинения вреда охраняемым законом общественным отношениям,
поскольку лишь уголовный закон устанавливает,

какие общественно

опасные деяния являются преступлениями. Однако, если же речь идет о
правовых последствиях
уголовно-правовой

правомерного причинения
охраны,

вреда объектам

правомерность

совершенного

устанавливается не только и не столько с помощью уголовного, сколько
иного законодательства,

закрепляющего нормы,

которые предоставляют

право на совершение рассматриваемых поступковlS.
По мнению 10.В . Баулина, большинство криминалистов все случаи
правомерного

преступления,
которые

причинения

вреда,

подпадающего

под

признаки

пытаются <<втиснуть>> в рамки лишь тех обстояте.Jlьств,

предусмотрены

действитель н ости

имеют

уголовным

место

другие

законом,
поступки,

хотя

в

реальной

характеризующиеся

совокупностью своих специфических признаков, в целом отличающихся
от

необходимой

обороны,

крайней

необходимости

и

задержания

преступника 16 . К таким поступкам он относит, в частности, применение
огнестрельного

оружия

сотрудниками

милиции,

выделяя

его

как

самостоятельное обстоятельство, исключающее общественную опасность
и

противоправность

деяния,

и

предлагает

считать

применение

уполномоченным лицом огнестрельного оружия правомерным, если оно

соответствовало

основаниям

и

порядку,

предусмотренным

законодательными актамиl 7 .
Существование двух указанных подходов к решению вопроса о
правомерности

причинения

уполномоченными
частности,

тем,

вреда

при

на то должностными

что у

законодателя

применении

лицами

по данному

оружия

обусловлено,

вопросу

нет

в

четкой

позиции . Так, в ч.3 ст. 23 закона о милиции закреплено положение, в
соответствии с

за

вред,

которым <<сотрудники милиции не несут ответственности

причиненный

правонарушителю

предусмотренных настоящим Законом случаях

...

применением

в

огнестрельного оружия,

15 См .: Баулин Ю.В. Уголовно-правовые проблемы учения об обстоятельспюах, исК.11ючающих
... докт. юрид. наук. 
Харьков, 1991.- С.110.
преступность (общественную опасность и противоправность) деяния : Дис .
16 См .: Баулин Ю. В. Указ. соч . - С. 81.

17 См.: Баулин Ю.В. Уголовно-правовые проблемы учения об обстоятельствах, исключающих
преступность (общественную опасность и противоправность) деяния: Автореф. дис . ... докт. юрид.
наук.- Харьков, 1991.- С.40.
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если причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия,>.

Отсюда следует, что правомерность применения огнестрельного оружия
сотрудниками

милиции

законодатель

связывает

не

только

со

строгим

соблюдением специальных норм, устанавливающих основания и порядок

его применения (т . е. норм , которые регламентируют сами действия
сотрудника милиции по применению оружия), но и со степенью тяжести
наступившего при этом вреда (т.е.

последствиями совершенных в

соответствии с законом действий).
Нетрудно

заметить,

сотрудниками

милиции

что

применение

регулируется

двумя

огнестрельного
разновидностями

оружия
правовых

норм , совокупность которых образует определенную целостность,

где

отраслевая принадлежность каждой нормы не имеет принципиального

значения . В нормах первой группы (административно-правовых) прежде

всего определяются основания и способ принудительного воздействия

(ст . 15

Закона

огнестрельного

РСФСР

<<О

оружия,

милиции») .

т.е.

Основания

юридические

применения

факты,

с

которыми

законодатель связывает возможность его применения, заключают в себе
признаки наиболее опасных ситуаций,

которые одновременно могут

выступать в качестве элементов, характеризующИХ · fбъективную сторону
наиболее тяжких противоправных деяний (объективно противоправных

деяний) либо иных опасных действий, влекущих нарушение субъективных
прав граждан. Административно-правовые нормы предусматривают также

порядок (процедуру) применения огнестрельного оружия .

Нормы второй группы (уголовно-правовые) устанавливают прежде

всего условия правомерности, относящиеся к общественно опасному
посягательству или событию . Это такие общие условия (о них уже шла

речь выше), без которых <<само основание вообще не может иметь места» 1 8
и

которые

устанавливают

пределы

правовой

активности

лица ,

применяющего данную меру воздействия в конкретной ситуации .
действие

определяется

результате

реальной возможностью

применения

огнестрельного

причинения

оружия .

Их

вреда

в

Поэтому

законодательство о необходимой обороне, крайней необходимости и
причинении

позволяет

вреда

при

задержании

конкретизировать

лица,

пределы

совершившего

преступление,

принудительного

воздействия

применительно к особенностям той или иной ситуации, т.е. определить
пределы достаточного причинения вреда при применении оружия, исходя

из конкретных обстоятельств инцидента.
Таким

образом,

законодательством при

в

соответствии

с

ныне

действующим

применении огнестрельного оружия сотрудники

милиции должны строго соблюдать прежде всего специальные нормы,
устанавливающие

основания

и

порядок

его

применения,

а

также

руководствоваться законодательством о необходимой обороне, крайней

18Баул11н Ю.В.
1991.-
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С.152.

Обстоятельства, исклю11ающиепреступностьдеяния . -Харьков: Изд-во «Основа»,

необходимости

или задержании преступника,

определяющим условия

пра вомерного причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны .

Взятые в единстве и взаимодействии перечисленные нормативные
предписания <<направляют,> правоприменителя на совершение действий,

которые наиболее адекватны не только угрожающей опасности , но и
обстоятельствам конкретной ситуации . В результате урегулированным в
нормативном порядке оказывается общее и особенное применительно к
каждой ситуации применения огнестрельного оружия.

Рассматриваемая

модель

правового

регулирования применения

огнестрельного оружия преследует цель обеспечить при защите охраняемых

законом общественных отношений наиболее приемлемый баланс между
защищаемым благом и благом, которое приносится для этого в жертву.
Однако такая

модель,

на наш взгляд ,

ориентирована скорее на стадию

предварительного расследования и судебного разбирательства, нежели на

момент непосредственного пресечения противоправных действий.
ставит

правоприменителя

в

довольно

жесткие

· рамки,

выход

за

Она

которые

расценивается как превышение служебных полномочий.
В литературе предлагается проводить различие между основанием
совершения

поступков,

исключающих общественную

противоправность деяния,

к числу

которых относится

опасность и
и

применение

сотрудниками милиции огнестрельного оружия, и основанием причинения

вреда в результате их совершения. В частности, отмечается, что основание
совершения таких поступков включает в себя два обязательных составных
элемента : правовое и фактическое основание . При этом под правовым
основанием

понимаются

получившие

закрепление

в

нормативных

актах

факторы объективной действительности, способные причинять вред

охраняемым интересам

и вызывающие

необходимость совершения

поступков, внешне подпадающих под признаки какого-либо деяния,
предусмотренного уголовным законом. В свою очередь, фактическое
основание определяется той обстановкой, которая складывается при
возникновении указанной опасности и вызывает необходимость ее
устранения .

Если правовое основание свидетельствует об имеющейся угрозе
правоохраняемым интересам, то фактическое основание оправдывает
необходимость (вынужденность) причинения вреда при наличии первого,
решающего

основания .

Исходя из этого, пределы причинения вреда при совершении поступков,
исключающих

преступность

деяния,

должны

соизмеряться

с

двумя

факторами: 1) с характером и степенью опасности, угрожающей
правоохраняемым интересам; 2) с той обстановкой, в которой оказалось
лицо, поставившее своей целью устранить (предотвратить, отвратить и т. п. )

указанную опасность 1 9 . И только взятые в своем единстве оба фактора
представляют собой основание причинения рассматриваемого вреда 20 .

19 Баулин Ю.В.

1991-

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.- Харьков: Изд-во «Основа»,

С.163.

20 Там же.- С.187.
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С позиции приведенных рассуждений и требований законодательства
правомерность причинения вреда в результате применения сотрудниками

милиции огнестрельного оружия будет определяться следующим образом .
Когда огнестрельное оружие применяется сотрудниками

милиции в

состоянии необходи~iой обороны для отражения нападения,

не

сопряженного

со

с

насилием,

опасным

для

жизни,

то

в

соответствии

ст.13 УК РСФСР причинение вреда будет признано правомерным, если
при этом не было допущено превыщения пределов необходимой обороны ,
т.е.

действий,

явно

не

соответствующих

характеру

и

опасности

посягательства.

В свою очередь, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР
разъясняется,

что

при

решении

вопроса

о

наличии

или

отсутствии

признаков превышения пределов необходимой обороны <<суды должны
учитывать не только соответствие или несоответствие средств защиты и

нападения, но и характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся, его
силы

и

возможности

по

отражению

посягательства,

а

также

все

иные

обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил
посягавшего и защищавшегося (количество посягавших и оборонявшихся,

их возраст,

физическое

развитие,

наличие оружия,

место и время

посягательства и т.д.)>> 21 . Незадолго до принятия данного постановления
в обзоре по делам о необходимой обороне также указывалось, что
<<Правильный вывод о соблюдении пределов необходимой обороны в
конечном счете зависит от ответа на вопрос,
реальную

возможность

имел ли обвиняемый

эффективно отразить общественно опасное

посягательство иным способом, с причинением посягающему меньшего
вреда, чем причинил, а если имел, то почему не воспользовался такой

возможностью»22_
По сути дела в этих разъяснениях речь идет о необходимости выяснения
судом наличия как правового, так и фактического основания, а точнее,
оценки действий сотрудника милиции не только с позиции законности, но

и с точки зрения целесообразности этих действий в конкретной ситуации .

Как справедливо заметил Ю.Н.Юшков, здесь усматривается скорее забота

о преступнике, чем об объекте его посягательства23.
На наш взгляд, именно указанным обстоятельством можно объяснить
нежелание и боязнь сотрудников милиции

применять огнестрельное

оружие, когда для этого имеются законные основания .

Не случайно

экспертный опрос слушателей Академии МВД СССР (лиц, имеющих
достаточный опыт работы)

показал, что подавляющее большинство

будущих руководителей органов внутренних дел (более

90%)

одного

эффективного

из

существенных

мотивов

21 Бюллетень Верховного Суда СССР.- 1984.- №

недостаточно

5.-

в качестве

С.11.

22 Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1983.- № 3.- С.21.
23 См . : Юшков Ю.Н. Институт необходимой обороны и его роль в борьбе с преступностью в
совреА1енных условиях //Государство и право . -

24

1992.-

№

4.-

С.65.

использования

сотрудниками

органов

внутренних

дел

института

необходимой обороны указал и на боязнь уголовной ответственности за

прю,1енение огнестрельного оружия 24 .
По

мнению А . В . Минrеса,

причиной таких опасений является

недостаточно четкое и конкретное определение оснований применения

оружия25 . После принятия нового законодательства, в котором закреплен
уточненный

и

огнестрельного

Однако,

как

расширенный
оружия,

пока з ывают

сотрудников милиции ,

перечень

ситуация

стала

оснований

меняться

результаты

в

применения

лучшую

проведенного

нами

сторону .

опроса

<<синдром страха ,> преодолеть полностью пока не

- удается .

Среди

причин,

которые

удерживают

сотрудников

милиции

от

применения огнестрельного оружия при наличии законных оснований,
названы :

-

недостаток времени для

правильной . оценки складывающейся

обстановки;

-

невозможность

действия

применения

-

или

отсутствие

использованию

-

полност ью

огнестрельного

контролировать

оружия

и

пределы

предугадать

поражающего

последствия

его

использования;
достаточного

оружия

в

опыта

сложных

и

тренировок

по

применению

и

ситуациях ;

боязнь предвзятой оценки со стороны прокуратуры;
психологическая

неподготовленность

к

применению

оружия ;

соображения гуманности .

Четвертый из указанных факторов
стороны прокуратуры

-

-

боязнь предвзятой оценки со

оказался для опрошенных сотрудников милиции

наиболее значимым. На первое место среди прочих его поставили

33,3%

респондентов, на второе - 19,8, на третье - 12,4, на четвертое - 10,6, на
пятое - 10,6, на шестое - 13,3%.
Результаты опроса сотрудников милиции также показали, что 62,3%
респондентов считают самыми сложными при изучении правовых основ
применения огнестрельного оружия нормы, предусматривающие пределы

допустимого

По

при

нашему

этом

вреда .

мнению,

причина

сложившегося

отношения

правоприменителей к проблеме применения оружия состоит в том, что
действующее
причинения

законодательство

вреда

в

результате

при

определении

применения

правомерности

сотрудниками

милиции

огнестрельного оружия требует учитывать не только специальные нормы,
устанавливающие основания

и порядок его применения,

но и нормы о

24 См .: Побегайло Э. Ф. , Ревин В. П. Необход имая оборона и задержание преступника в
198Z- С. 50.

деятельности органов внутренних дел . - М. : Академия МВД СССР,

25 См. : J.fингес А.В. Реализация конституционного права на неприкосновенность личности в
сфере специального административного пресечения : Дис .
С.138.

...

канд . юрид. наук . - Свердловск,

1990.-
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необходимой обороне и крайней необходимости . Что же касается ст . 15
закона

о

милиuии,

то

она,

использования оружия,
возможные

закрепляя

перечень случаев

не исключает тем

последствия,

которые

не менее

применения

ответственности

и

за

могут наступить в результате точного

собл юдения ее положений .
Применение оружия сотрудниками милиuии в установленных законом
случаях происходит ,

конфликтной

как правило, в сложных психологических условиях

ситуаuии,

вызывающих

эмоuиональные

состояния ,

которые резко сужают деятельность интеллекта и поражают волю 26 . В
таких

условиях

довольно

сложно

с

самого

начала

точно

определить ,

представляет ли общественно опасное деяние и в какой степени угрозу
для жизни или здоровья,

т.е.

предугадать,

какие последствия наступят

-

смерть или тяжкие телесные повреждения 27 . Трудно, далее, предугадать
последствия , которые могут наступить от выстрела из табельного оружия
в момент его производства сотрудником милиuии и сопоставить их с

угрожающим вредом . Вполне очевидно, на наш взгляд, что сделать все
это легче стороннему наблюдателю, нежели человеку, обязанному активно
действовать в той

или

иной экстремальной ситуаuии, сопряженной с

большими физическими и психологическими нагрузками . На сложность
применения

норм,

огнестрельного

определяющих

оружия,

в

условиях

правомерность
реального

применения

инuидента

не

раз

указывалось на страниuах периодической печати 28 . Поэтому очень важно,
как справедливо
правомерности

отметил

С.Донuов,

применения

оружия

<<чтобы соблюдение
было

реально

условий

достижимо

в

экстремальной ситуаuии,> 2 9.
По мнению
сотрудников

Ю.Н.Демидова, детальная регламентаuия действий

органов

внутренних

дел

по

применению

оружия

и

спеuиальных средств, с одной стороны, необычность, конфликтность
возникающих ситуаuий, необходимость принятия решений в условиях

недостатка

информаuии

-

с

другой

создают обстановку,

которую

правомерно рассматривать как ситуаuию профессионального риска 30 .
Следует отметить, что право на профессиональный риск закреплено
в молдавском законе о полиuии и белорусском законе о милиuии . При

26 См. : Мин2ес А.В. Обес11ечен11е законност и 11р1111р11менен11и специальных мер адм11нистративно20
11ресе•1ен11я //Правовые средства обеспечения социал11стической законноспш в деяnи!льности
ор2анов внутренних дел: Сб. науч . тр.- Минск: МВШ МВД СССР,

27 CJ,t.: Д11нека

1989.-

С.53,54.

В. О 11рш1енени11 оружия paбomнllKQJ,Ш ор2анов в,нутренних дел //Партийно-

11ол1т111ческая работа: Бюллетень 11ол11тического у11равленuя МВД СССР. 28 См.: Бес11ерстов В. Се.,1ь выстрелов

Петербур2а. -

1993. -

№

1990.- № 6(29).- С.62.
... 11реду11редительных ... //Кршшнал ьный вестник Санк.т

14.- С.З; С11д0Jюв С. Преступник на мушке //Там же.- № 11.- С. 5.

29 Донцов С. Пр авол1ерность npll'mнeнuя вреда в критических условuях борьбы с преступност ью
//Советская юстицllя.-

зо

CJ,t .:

1990. - № 6.-

С.15.

Де1тдов Ю.Н. Некоторые вопросы уголовно-правовой борьбы с преступностью в

экстре,,tальных условuях: Лекцuя. - М., 1992.- С.30.
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всей важности нормы о профессиональном риске в целом для деятель
ности милиции все же вызывает сомнение возможность распространения

ее действия на случаи применения сотрудниками милиции огнестрельного

оружия . Подобного рода риск при применении оружия вряд ли может
рассматриваться в качестве обстоятельства, исключающего общественную
опасность

и

противоправность

деяния .

Дело в том, что, во-первых, при риске, рассматриваемом в качестве
обстоятельства, исключающего преступность деяния, нет ни нападения,

ни посягающего лица 31 . Во-вторых , вряд ли риск надо считать
оправданным, если он заведомо сопряжен с угрозой гибели людей либо

иными тяжкими последствиями32.
По нашему мнению, при указанных выше обстоятельствах -риск

обусловлен в определенной степени характером правового регулирования
применения

сотрудниками

милиции

огнестрельного

оружия,

т. е.

речь

идет о риске нарушения требований правовых предписаний, точное
соблюдение которых в экстремальной ситуации весьма затруднительно .

Думается,

не случайно Пленум Верховного Суда СССР в п.4

постановления от

16

августа

1984

г. №

14

•О применении судами

законодательства , обеспечивающего право на необходимую оборону от
общественно опасных посягательств•, указал, что •судам следует строго
соблюдать требования закона, направленные на защиту представителей

.. .

власти

в связи с исполнением ими служебных обязанностей по

пресечению

общественно

правонарушителей•;

опасных

указанные

посягательств

лица

•не

и

задержанию

подлежат

уголовной

ответственности за вред, причиненный посягавшему или задерживаемому ,

если они действовали в соответствии с требованиями уставов, положений
и

иных

нормативных

актов,

предусматривающих

основания

и

порядок

применения силы и оружия• 33 . Эта позиция бьmа конкретизирована в
п . 4 постановления Пленума Верховного Суда СССР от

г. №

9

22 сентября 1989
• О применении судами законодательства об ответственности за

посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции,
народных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими

обязанностей по охране общественного порядка•, где разъяснялось, что
•действия работников милиции... выразившиеся в причинении вреда
лицу,

посягающему на

правомерными

и

не

их

жизнь,

влекут

здоровье

и

достоинство . ..

ответственности ,

если

они

являются

отвечали

требованиям уставов и других нормативных актов, предусматривающих

основания применения силы, специальных средств и оружия•З4.
31 См.: Саморжов В.И. Риск в уголовном np08e //Государспюо и np08o.- 1993.- № 5.- С. 111.
32

См., напр., ст . 39 проекта Уголовного кодекса Российской Федерации //Юридический
1992.- № 20(22); Самороков В.И. Указ. соч.- С.112.

вестник . -

33 Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1984.- № 5.- С.10,11.
34 Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1989.- № 6.- С. 11.
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Таким образом,

Верховный Суд

СССР ориентировал суды

при

определении правомерности причинения вреда в результате применения

оружия брать за основу специальные нормы, устанавливающие основания
(случаи)

и

порядок применения оружия,

фактическое основание.

т.е.

только правовое,

а не

Но поскольку в указанных постановлениях

высшей судебной инстанции

речь

шла

о подзаконных

нормативных

актах, эти разъяснения расцениваются в качестве правовых предписаний ,

оrраничиваюших право сотрудников милиции на необходимую оборону

правилами применения огнестрельного оружия 35 и в этой связи
подлежаших отмене 36 .
С учетом сказанного Р . У.Концелидзе предлагает также отменить и ч.8
ст.12 З акона РСФСР

<<0

милиции,>, устанавливающую ответственность за

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия с превышением полномочий,

и вместо отмененного положения

закрепить, что <<специальные средства и оrnестрельное оружие применяются ,

исходя из характера складывающейся обстановки, по усмотрению сотрудника

милиции, в случаях, предусмотренных настоящим законом,> 37 .
Вряд ли, однако, данная поправка будет способствовать усилению

правовой

защищенности

сотрудников

милиции.

Суть

проблемы

заключается именно в критериях правовой оценки вреда, причиняемого

в результате применения огнестрельного оружия. По нашему мнению,
нельзя делить правомерность применения оружия на два самостоятельных

элемента:

а)

правомерность производства выстрела

(в том числе на

поражение) из огнестрельного оружия, которая определяется на основе
специальных норм, устанавливающих основания и порядок применения

оружия, и б) правомерность причинения вреда, возникшего
применения

оружия,

определяемую

необходимой обороне и

в

соответствии

с

в результате

положениями

о

крайней необходимости, установленными

законодательством. Не следует рассматривать кажлый из этих элементов
в отдельности, поскольку они неразрывно связаны межлу собой.

Ограничивая возможность применения и использования оrnестрельноrо
оружия в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и при
задержании

лица,

совершившего

преступление,

строго

определенными

случаями и установленной процедурой применения, законодатель исходит

прежле всего из принципа соответствия мер защиты либо задержания
характеру и степени общественной опасности противоправных действий .
Поэтому если выстрел из оrnестрельноrо оружия на поражение произведен
сотрудником милиции в предусмотренных законом случаях и порядке (т.е .

правомерно),

то

и

любой

вред,

причиненный посягавшему

или

задерживаемому, вплоть до лишения его жизни, надо считать правомерным.

35 С,11.: Побегайло Э.Ф. Тенденции современной 11ресту11носпш и совершенствование уголовно11равовой борьбы с нею: Лекция.- М.: А1'аде,11ия МВД СССР,

1990.-

С.45.

36 Концелидзе Р.У Правовая и социальная защита сотрудников .милиции: Дис .
наук.- М. : МВШМ МВД России,

з 7 Тш,t же.- С.159.
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1993.-

С. 158.

...

канд. юрид.

Сходная точка зрения уже бьша высказана в литературе в отношении

применения приемов самбо . По мнению А.В.Мингеса, <,если проведение
приема было начато правомерно,

то нельзя вменять в вину вред,

причиненный в результате его исполнения,>,

начатый

прием

в

силу

сложности

поскольку <<Правомерно

физических

действий,

его

составляющих, может привести к нежелательным последствиям, которые

нельзя ни предусмотреть, ни предотвратить,> 38 . В еще большей степени
приведенный автором довод справедлив по отношению к применению
огнестрельного

оружия,

способностью,

влечет,

которое,
как

обладая

правило,

большой

наступление

поражающей
необратимых

последствий . Возможность сотрудника милиции управлять поражающей
силой

огнестрельного

оружия

ограничена только

прицеливания, остальное зависит не от него,

выбором

точки

а боевых характеристик

самого огнестрельного оружия, его конструктивных особенностей .

Аналогичный подход просматривается в постановлении Верховного

Суда СССР по конкретному делу,
установлении факта совершения
произведенного

нападения

...

. ..

в котором указывается, что <<при

действий, соразмерных интенсивности

причинение

телесных

повреждений,

явившихся результатом только применения мер по необходимой обороне,

не может быть вменено в вину,> 3 9.
Таким образом, правомерность применения и использования оружия
как

меры

административного

принуждения

должна

устанавливаться

в

соответствии со специальными нормами, определяющими основания и
порядок

применения

сотрудниками

милиции

огнестрельного

оружия.

Если сотрудник милиции, применяя огнестрельное оружие, не выходит
за

рамки

ограничений,

регламентирующими

предусмотренных

основания

и

порядок

специальными
его

нормами,

применения,

то

он

не

несет ответственности за вред, который причиняет при этом, каким бы

этот вред ни был.
обеспечивать
выступать

в

Статья

правовую
качестве

15

закона о милиции должна реально

защищенность сотрудников милиции,

вспомогательного

применении законодательства о

средства

при

а

не

толковании

необходимой обороне

и

и

крайней

необходимости .

Учитывая сказанное, представляется целесообразным ч.3 ст . 23 закона
о милиции исключить, а ст.12 дополнить ч.4 следующего содержания:

<<Сотрудники милиции не несут ответственности за любой моральный,
материальный и физический вред,
результате

применения

огнестрельного

оружия,

причиненный правонарушителю в

физической
если

они

силы,

специальных

действовали

в

средств

и

соответствии

с

положениями настоящего Закона, предусматривающими основания и
порядок их применения>>.

38 Мингес А. В. Указ. соч.- С.57.
1 9 Бюметень Верховного Суда СССР.-

1967. - № 4. - С. 18.
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Что же касается случаев,

когда сотрудники милиции ,

находясь в

состоянии необходимой обороны, крайней необходимости или принимая
меры

к

задержанию

лица,

совершившего

преступление ,

применяют

огнестрельное оружие для пресечения общественно опасных деяний и
задержания

лиц,

их совершивших,

но

при

этом

выходят за рамки

полномочий, предоставленных законом о милиции, то здесь законность

действий сотрудников милиции будет определяться в соответствии с

нормами об обстоятельствах, исключающих общественную опасность и

противоправность деяния 40 , и всецело зависеть от того, насколько
правомерно причинен

вред объектам уголовно -пр авовой

охраны.

Употребление огнестрельного оружия с нарушением специальных норм ,
устанавливающих

влечь

основания

ответственности,

и

если

порядок

его

причиненный

применения,

вследствие

не

этого

должно

вред

не

превышает пределов, установленных законодательством о необходимой

обороне, крайней необходимости и причинения вреда при задержании
лица ,

совершившего

преступление.

Подобные ситуации возникают на практике достаточно часто . Так,
июня

1992 r.

в

2

час.

08

1

мин. на ПЦО отдела вневедомственной охраны

при Центральном РОВД г . Омска поступил сигнал тревоги из ателье
<<Люкс,>. Через минуту группа задержания в составе милиционеров Н. и

Б.

прибыла к охраняемому объекту.

отсутствовал навесной замок,
выяснения

причин

На двери служебного

входа

однако она была заперта изнутри. Для

срабатывания

сигнализации

Н.

пригласил

представителя ателье, проживающую в этом же доме, а Б. тем временем

наблюдал за ателье. При повторной попытке войти в помещение ателье
дверь служебного входа оказалась открытой . Проникнув в помещение,

Н. и представитель ателье увидели пролом стены тамбура и пролом
двери, ведущей в зал ателье. В коридоре и тамбуре находились мешки с
вещами, как видно, приготовленные к выносу. Прислушавшись, Н. уловил
шорох

и

чей-то

шепот

в

помещении

зала .

Соблюдая

меры

предосторожности, с пистолетом в руке Н. резко вбежал в помещение
зала ателье и, заметив в темноте двух мужчин, в руках одного из которых

был какой-то предмет, крикнул: <<Не двигаться!» . В ответ на это один из
неизвестных,

выругавшись нецензурно, побежал в противоположный

конец зала. Послышался звук разбитого стекла . Н. крикнул : <<Не двигаться!
Буду стрелять!,>, однако один из задерживаемых выпрыгнул в окно, а
другой поспешил за ним. Тогда Н. после предупредительного выстрела
применил оружие на поражение по убегающему .

Несмотря на это , и

второй неизвестный успел выпрыгнуть из окна .

40 И.менно такой 11одход был заложен в 11одготовленном однш,1 из авnю]Х)в настоящей работы
11роекте Закона РСФСР "О 11ол иции», в ст.35 которого закреплялось 11оложен11е о том, что
~11равомерность действий сотрудника полицzш, прµчинившего вред при отсутствии оснований,
11редуо1отренных настоящш,1 Законолt, 011ределяется с уцетолt 11оложений законодательства о
необход 1L,юй обоJХ)не II крайней необход имости».- См . : Соловей Ю.П. Закон РСФСР "О полиции»
..; (11н11ц11ативный авторск ий 11роект) //Инфорлtационное II правовое обес11ечение деятельнос ти
органов внутренних дел : Межвуз. сб. науч. тр . - Омск: Вы сшая школа милицuи МВД РСФСР, 1991.Ч.2.- С. 103.
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Тем

временем

Б.,

услышав звук

J>азбитого

стекла

и

увидев

выпрыгнувших один за другим двух неизвестных, бросившихся бежать ,

со своей стороны также принял меры к их задержанию . Его окрики и
два предупредительных выстрела результатов не дали, и тогда, присев, Б.
произвел прицельный выстрел по ногам убегающих. Заподозренные

побежали в разные стороны, и Б. вместе с подоспевшим Н . задержали
одного из них.

Как выяснилось, он получил огнестрельное ранение

голеностопной части левой ноги.
Прокуратура района признала применение оружия сотрудниками
милиции

правомерным.

Данный вывод является, на наш взгляд, безусловно верным, хотя и

далеко не очевидным . Дело в том, что действовавшее в то время уголовное
законодательство

в

отличие

от

нынешнего

не

признавало

кражу

с

проникновением в помещение тяжким преступлением . Кража
государственного или общественного имущества являлась тяжким
преступлением лишь при условии, что она совершена особо опасным
рецидивистом или в крупных размерах. Отсюда следует, что в описанном
случае сотрудники милиции применили огнестрельное оружие -в нарушение

п.4 ч.1 ст.15 закона о милиции, где речь идет о задержании «лица, застигнутого
при совершении тяжкоrо (вьщелено нами.- Авт.) преступления против
жизни, здоровья и собственности и пытающегося скрьrrься•.

Примечательно, что 66% из числа опрошенных нами в 1994 г.
начальников городских и районных органов внутренних дел Уральского
и Сибирского регионов указали, что в подобном случае сотрудники
милиции не вправе были стрелять на поражение;

4%

полагали, что

сотрудники милиции не будут нести ответственности за применение
оружия лишь при условии сохранения жизни убегающим (это, по нашему

мнению, и был правильный ответ);

4%

затруднились ответить, а

26%

высказали мнение, что сотрудники милиции были вправе открыть огонь

по убегавшим, и в случае смертельного исхода не несли бы за это
ответственности.

Поэтому

решение,

принятое

прокуратурой

по

рассматриваемому делу, бесспорно, является результатом глубокого
анализа административно- и уголовно-правовых норм в их взаимосвязи

и привязке к конкретным жизненным обстоятельствам .
Тем не менее, для исключения фактов необоснованного привлечения
к

ответственности

сотрудников

милиции,

оказавшихся

в

такого

рода

ситуациях, целесообразно бьmо бы, на наш взгляд, ч.1 ст.12 закона о
милиции

исключить,

заменив

ее

следующими

положениями,

устанавливающими пределы применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия:

«Сотрудники милиции применяют физическую силу или специальные
средства только тогда, когда находятся в состоянии необходимой обороны,

крайней необходимости или принимают меры к задержанию лица,
совершившего

правонарушение .
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Огнестрельное оружие применяется сотрудниками милиции только в

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости либо пр и
за держании

лица ,

Глава

совершившего

111.

преступление,> .

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Как уже отмеч ал ось , закон о милиции ограничивает применение и
использование

огнестрельного

оружия

сотрудниками

милици и

исчерпывающим перечнем случаев , которые наряду с предусмотренными

уголовным законом обстоятельствами ,
опасность

и

противоправность

исключающими общественную

деяния,

выступают

в

качеств е

непосредственных правовых оснований употребления оружия.
Основания применения
это

исключительные

которых

закон

по

связ ывает

сотрудниками

(использования) огнестрельного оружия

своему

характеру

возможность

милиции

условия,

применения

огнестрельного

с

или

оружия.

-

возникновением

использования

Эти

основани я

предусмотрены ст . 15 закона о милиции, ч.l которой гласит:
<<Сотрудники милиции имеют право применять (вьщелено нами . - Авт . )
огнестрельное оружие

l)

в

следующих

случаях:

для защиты граждан от нападения,

опасного для их жизни или

з доровья ;

2) для отражения нападения на сотрудника милиции , когда его жизн ь
или

здоровье

завладения

3)
4)

подвергаются опасности,

его

а также для

пресечения попытки

оружием ;

для освобождения заложников;
для

задержа ния лица,

застигнутого

при совершении тяжкого

преступления против жизни, здоровья и собственности и пытающегося
скрыться ,

5)

а

также

граждан ,

помещения

объединений ,

6)

лица,

оказывающего

вооруженное

сопротивление;

для отражения группового или вооруженного нападения на жилища

государственных

органов,

для пресечения побега из-под стражи: лиц ,

подозрению

общественных

предприятий, учреждений и организаций ;
в совершении

преступления;

лиц,

в

задержанных п о

отношении

которых

мерой пресечения избрано заключение под стражу; лиц, осужденных к

лишению свободы ; а также для пресечения попыток насильственного
освобождения этих лиц ,> .

В соответствии с ч.2 ст . 15 закона о милиции <<сотрудники милици и

имеют право, кроме того ,
огнестрельное оружие

l)

использовать

в следующих

(выделено нами . - Авт. )

случаях:

для остановки транс портного средства путем его повреждения ,

если водитель созда ет реальную опасность жизни и здоровью людей и
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отказывается остановиться, несмотря на неоднократные требования
сотрудника

2)
3)

милиции;

для защиты граждан от угрозы нападения опасных животных;

для предупреждения о

сигнала тревоги или

В

каждом

из

намерении применить оружие,

подачи

вызова помощи•.

перечисленных

в

законе

случаев

применения

(использования) огнестрельного оружия имеют место либо состояние
необходимой обороны , либо крайней необходимости, либо ситуация
задержания

лица,

Рассмотрим

совершившего

основания

сотрудниками милиции,

преступление .

применения

огнестрельного

оружия

находящимися в состоянии необходимой

обороны, закрепленные в ч.1 ст.15 закона о милиции, т.е. случаи, когда
закон

допускает возможность

производства

выстрела в человека.

Защита граждан от нападения, опасного для их

§ 1.

жизни или здоровья

В

описываемых случаях в качестве объектов противоправного

посягательства выступают жизнь или здоровье граждан. Решая вопрос о
применении огнестрельного оружия, сотрудник милиции должен оценить

опасность 1 нападения. В общем плане под нападением, опасным для
жизни

или здоровья,

понимаются насильственные действия,

которые

каким-либо образом нарушают анатомическую целостность человека,
функции его важных органов либо создают реальную угрозу такого

нарушения 2.
Опасным для жизни является такое физическое воздействие на
потерпевшего,

которое

при

беспрепятственном развитии

или без

приостановления приведет к смертельному исходу 3 . В свою очередь,
опасным для здоровья в судебной практике признается такое насилие,
которое повлекло или могло реально повлечь в момент его совершения
причинение

потерпевшему

тяжких,

менее

тяжких,

а

также

легких

телесных повреждений с кратковременным расстройством здоровья или

незначительной стойкой утратой трудоспособности4 .
1 Опасность означает •свойство по значению прилагательного опасный», т.е. •способный
причинить ущерб, вред», либо ,свозможность, угроза бедствия, несчастья» . - См. : Словарь русского
языка. - М : Изд-во ,:Русский язык»,

1983.-

Т.2. - С. 620.

2 См. : Кондрашов Б. П. Применение сотрудником милиции оружия для защиты жизни и здоровья
граждан//Штабная практика.- М : МВД России,

1992.-

№

4.-

С. 121.

1 Ткаченко В.И. Насилие, не опасное и опасное для жизни и здоровья , как уголовно-правовая
категория //Государство и право.-

1992.- № 12.- С. 79- 82.
4 См.: постановление Пленума ВерХl)(Jного Суда РСФСР от 22 марта 1966 г . № 31 "о судебной
практике по делам о грабеже и разбое» с послед. изм. и доп. //Сборник постановлений Пленума
Верховного Суда РСФСР (1961-1983 гг.). - М : Юрид. лит . , 1984.- С.210; постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г . № 11 <:О судебной практике по делам о преступлениях
против личной собственности» //Бюллетень Верховного Суда СССР.- 1986.- № 6.- С.4.
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Медицинские крите рии установления степени тяжести телесных
повреждений содержатся в Правилах судебно-медицинского определени я
степени

тяжести

телесных

повреждений ,

утвержденных

приказом

Министерства здравоохранения СССР от 11 декабря 1978 года No 12085.
Нел ьзя считать нападение на граждан опасным для их жизни ил и
здоровья, когда очевидно, что его следствием может явиться самое больше е

легкие телесные повреждения без кратковременного расстройства здоровья б
или

не з начительной стойкой утраты трудоспособности,

потерпевшему физической боли

причинени е

либо ограничение его свободы

( за

исключением случаев , когда указанные действия совершаются в ходе захвата

заложников, похищения людей или изнасилования) .

Нередко нападение, опасное для жизни или здоровья граждан, бывает
вооруженным,

осуществляемым

при

помощи

огнестрельного

ил и

холодного оружия либо предметов, используемых в качестве оружия .

Вместе с тем оно может быть и невооруженным и состоять в попытках
удушения, утопления, сбрасывания с высоты, движущегося транспортного
средства, а зачастую

-

в нанесении ударов руками и ногами . В этой связи

вряд ли безоговорочно

можно согласиться

с мнением,

что

<<если,

н а пример, двое пьяных дерутся между собой и если даже один избивает

другого, оружие для прекращения драки применять нельзя,> 7 . По нашему
мнению, употребление сотрудником
средства

защиты

жизни

или

милиции в качестве

здоровья

человека,

пусть

последнего
и

пьяного ,

огнестрельного оружия может и должно быть признано законным, когда,
например,
развитию

посягающий
сотрудника

явно

превосходит по

милиции,

в

силу

чего

своему

физическому

последний

не

может

прекратить и збиение физической силой или специальными средствами .
Однако при этом нужно исходить из необходимости причинения по

возможности наименьшего вреда (ранение в руку, ноrу и т. д.).
Правомерность производства выстрела на поражение при указанных
условиях определяется, исходя из общих положений правомерности
необходимой обороны, установленных законодательством .
Необходимо подчеркнуть, что понятие общественной опасности
связано с двумя видами вреда
опасность

-

категория

-

реализованного и возможного.

возможности,

то

вред

-

категория

Если

реальности.

Поэтому вовсе не требуется, чтобы в результате нападения наступили
тяжкие последствия, а действия нападавшего обязательно квалифици
ровались

как

тяжкое

преступление.

Поскольку оружие применяется для защиты, задача состоит прежде
всего

в том,

чтобы

не допустить возможного

наступления

вреда

5 CJ,1. : Уголовный кодекс РСФСР: С постатейнЪLМи материалами . - М. : Юрид. лит., 1987.- С.294-

306.
6 См . : Боровиков В. Стой, стрелять буду. А может быт ь, и нет //Российские милицейские
ведомости . -

1992.- № 31,32.-

С.4.

7 См. : Якубович М.И. ]]Q11рос ы теории и 11рактики необходимой обороны.- М. : Высшая школа МВД
РСФСР,

34

1961.-

С.175.

(предотвратить его) . Поэтому в соответствии с постановлением Пленума
Верховного Суда СССР от

16

августа

19.84

г.

No 14 <<0

применении судами

законодательства , обеспечивающего право на необходимую оборону от
общественно опасных посягательств,> состояние необходимой обороны
<,возникает

не

только

в самый

момент

общественно

опасного

посягательства, но и при наличии реальной угрозы нападения,> 8 . Отсюда
следует,

что

нападение

считается

начавшимся

уже

с

момента

непосредственной реальной угрозы причинения потерпевшему смерти

или серьезного ранения. Оценка реальности угрозы жизни или здоровью
обороняющегося может быть дана только применительно к каждому

конкретному случаю, исходя из условий (объективных и субъективных) ,
в

которых

находится

защищающаяся

сторона,

с

учетом

выявленных

обстоятельств.
Оборона должна носить упреждающий характер , однако при этом
необходимо, чтобы намерение нападающего или

выразилось определенно каким-либо образом
демонстрации

оружия

приближением
нападающий

к

или

заменяющих

обороняющемуся,

направил

его

группы нападающих

(например,

средств

несмотря

огнестрельное оружие

на

с

в форме

одновременным

предупреждение;

на потерпевшего, . занес

руку с ножом, топором)9. Иначе говоря, сотрудник милиции может не
ждать, когда нападающий нанесет жертве удар ножом или произведет

выстрел. В подобных ситуациях с учетом реальной оценки обстановки
сотрудник

милиции

имеет

право

стрелять

первым.

Для правильного применения оружия в соответствии с рассматриваемым
основанием

важно знать

не · только

начальный

момент,

с

которого

применение оружия будет считаться правомерным, но и тот момент, когда
необходимость в защите оmадает (конечный момент нападения).

В отношении ситуаций, где трудно определить, закончилось ли нападение
или нет, Пленум Верховного Суда СССР разъяснил, что <<состояние
необходимой обороны может иметь место и тогда, когда защита последовала
непосредственно за актом хотя бы и законченного посягательства, но по
обстоятельствам дела для обороняющегося не был ясен

момент его

окончания,> 10 . Иными словами, если сотрудник милиции с учетом ситуации
обоснованно полагает, что нападение лишь приостановлено и может

возобновиться, с точки зрения закона такое нападение все еще считается
наличным, т.е. имеющим место. Так, например, применение сотрудником
милиции огнестрельного оружия в отношении лица, только что стрелявшего

из окна своей квартиры по прохожим и вновь направившего ружье в их
сторону,

признается

законным,

даже

если,

как

окажется

впоследствии,

ружье на этот раз бьшо незаряжено .
8 Бюллетень Верховного Суда СССР.9

1984.- № 5.- С.11.

См.: Попов Л.Л. , Иванов В.А. Применение оружия работниками милиции /Под ред.

М. И.Якубовича . - М: Учебно-методический кабинет МВД СССР,
10 Бюллетень Верховного Суда СССР.-

1975.-

С.12.

1984.- № 5.- С.11.
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Изъятие сотрудником милиции в результате физической борьб ы
оружия у

нападавшего само

по себе также не свидетельствует о б

окончании посягательства. Нападение, опасное для жизни или здоровья ,
может продолжаться и бе з оружия .

Пленум

Верховного

Суда

СССР

отметил,

что

<< действи я

оборонявшегося , причинившего вред посягавшему, не могут считатьс я

совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред причинен
после того, как посягательство было предотвращено или окончено и в

применении средств защиты явно отпала необходимость,> 11 . Значит ,
сотрудник

не

ми л иции

не вправе

предпринимающего

применять огнестрельное

попытки

скрыться

оружие

нападавшего,

проти в

если

вс я

обстановка явно свидетельствует о том, что нападение уже окончен о
(например , посягавшее лицо слагает оружие).

Вооруженной защите сотрудника милиции от нападения, опасного
для жизни или здоровья, подлежит любой человек вне зависимости от
его моральных качеств, политических убеждений , гражданства или каких -

либо иных обстоятельств.

·

Отражение нападения на сотрудника милиции,

§ 2.

когда его жизнь или здоровье подвергаются

опасности, либо пресечение попытки завладения
его оружием

В

176

1994

г. в связи с исполнением служебных обязанностей погибл и

и ранены

434

сотрудника органов внутренних дел России .

Нападению чаще всего подвергаются сотрудники службы обеспечения
общественного порядка ,

участковые инспектора милиции ,

сотрудники

уголовного розыска , госавтоинспекции, вневедомственной охраны

-

те ,

кто чаще других входит в непосредственный контакт с лицами, только
что

совершившими

или

совершающими

правонарушения .

С удовлетворением можно констатировать, что закон о милиции в
отличие
в

от

один

прежнего

ряд

со

законодательства

всеми

гражданами

по

поставил
правовым

сотрудников
гарантиям

милиции

защиты

их

жизни или здоровья . Поэто:1.rу все, что бьшо сказано выше о нападени и ,
опасном

для

жизни

сотрудниками

распространяется
сотрудника

Не

и

здоровья

милиции
и

на

граждан,

как

огнестрельного

нападение,

основании

оружия,

угрожающее

в

жизни

применения

полной
или

мер е

здоровью

милиции.

являются

нападением

на

сотрудника

милиции

злостное

неповиновение его законному распоряжению или требованию (ст . 165
Кодекса

РСФСР

об

адмщ1истративных

правонарушениях),

его

оскорбление (ст . 192-1 УК РСФСР) и оказание сотруднику милиции

ненасильственного сопротивления (ч . 1 ст.191-1 УК РСФСР).
11 Бюметень Верховного Суда СССР.-

36

1984.- № 5.- С.11.

Злостным неповиновением законному распоряжению или требованию
работника милиции в судебной практике признаются отказ от исполнения

настойчивых, неоднократно повторенных распоряжений или требований
работника милиции либо неповиновение, выраженное в дерзкой форме,
свидетельствующей

о

проявлении

явного

неуважения

к

органам,

охраняющим общественный порядок. Оскорбление работника милиции

-

это

умышленное

унижение

его

чести

и

достоинства,

выраженное

в

неприличной форме . Ненасильственным сопротивлением следует считать
активное противодействие со стороны какого-либо лица осуществлению
сотрудником милиции своих служебных полномочий, в частности, закон ному применению сотрудником милиции силы , без нанесения ему этим

лицом ударов, побоев, телесных повреждений и т.п. (например, попытки

вырваться при задержании, отталкивание сотрудника милиции и т.д.) 12 .
Вместе

с тем правомочие,

предоставленное сотрудникам

милиции

п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 15 закона о милиции, на наш взгляд, представляется
избыточным,

так как

в

качестве

нападения,

опасного для

здоровья,

некоторые правоприменители могут расценить и такое, которое заведомо

могло повлечь не более, чем царапину, кровоподтек и т . п., т . е . легкие

телесные повреждения без кратковременного расстройства здоровья или

незначительной стойкой утраты трудоспособности. В литературе на этот
счет уже отмечалось, что в законе речь должна идти об угрозе причинения

значительного вреда здоровью 13 .
В Основных принципах применения силы и огнестрельного оружия
должностными

лицами

по

поддержанию

правопорядка,

принятых

Генеральной Ассамблеей ООН, указывается на возможность применения
огнестрельного

смерти

или

оружия для защиты людей

серьезного

ранения•>.

и самозащиты от

Данные

термины,

<<угрозы

несущие

существенную ограничительную нагрузку, в отличие от понятий <,тяжкие
телесные повреждения•>, <,менее тяжкие телесные повреждения•> не ставят

сотрудника милиции перед необходимостью

решения

юридических

вопросов, для ответа на которые у него нет ни необходимых сведений,
ни

времени.

12 См. : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 г. № 9 « О пршtенении
cyдaJ.tu законодательства об ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство
работников милиции, народных дружинн иков, а также военнослужащих в связи с выполнениеJ.t UJ.tU
обязанностей 110 охране общественного порядка»//Бюллетень Верховного Суда СССР.-

С.11; постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от
вопросах практики прш,ененuя

27 июня 1978

г. №

4

1989. - № 6.« О некоторых

cyдaJ.tu республики законодательства об административной

ответственности за мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или

требованию работника милиции или народного дружинника при исполнении UJ.tu своих обязанностей
по охране общеспюенного порядка и мелкую спекуляцию» //Бюллетень Верховного Суда РСФСР.1978.- № 9.- С.6.

13 См.: Килясханов И.Ш., Соколов ПА. Практика и проблеJ.tы llpUJ.teнeнuя специальных средств
1990. - С.5; Смирнов ЛВ. ПрUJ.tенение

и оружия paбomнuкaJ.tu милиции. - М: АкадеJ.tuя МВД СССР. -

огнестрельного оружuя compyднuкaJ.tu милиции как элеJ.tент их правового статуса и его роль в

обеспечении реализации прав и свобод граждан //Права человека глазаJ.tu эксперта. - Тула,
С.63.

1993.-
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Если исходить из того, что применение огнестрельного оружия при
указанных условиях должно исключать ответственность за любой вред,

причиняемый при этом (а так и должно быть), рассматриваемое и
предыдущее основа ния целесообразно было бы, на наш вз гля д,
сформулировать в законе о милиции следующим образом:
<<для защиты себя либо другого лица от нападения,

опасного для

жизни или способного причинить значительный вред здоровью ,>.

Российский закон о милиции предоставляет сотруднику милиции
право

применить огнестрельное

оружие также

для

пресечения

попытки

завладения его оружием. Благодаря этому создан такой правовой режим ,
который сводит к минимуму всякие соблазны с чьей-либо стороны
посягнуть

на

вверенное

сотруднику милиции

оружие .

Попытка завладения оружием сотрудника милиции

-

это незаконные

действия какого-либо лица (группы лиц), осуществляемые против воли
сотрудника милиции и направленные на тайное или открытое изъяти е

находящегося при нем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему 14 .
Попытка завладения огнестрельным оружием сотрудника милиции
может сопровождаться насилием или угрозой его применения. В таком
случае она рассматривается еще и как нападение на сотрудника милиции ,
опасное для

его жизни или здоровья .

Пленум Верховного Суда СССР разъяснил, что при решении вопроса
о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой
обороны

<<суды

несоответствие

должны

средств

учитывать

защиты

и

не

только

нападения,

но

и

соответствие
характер

или

опасности,

угрожавшей обороняющемуся, его силы и возможности по отражению

посягательства, а также все иные обстоятельства, которые могли повлиять
на реальное соотношение сил посягавшего и защищающегося (количество

посягавших и оборонявшихся, их возраст, физическое развитие, наличие

оружия,

место и

время

посягательства и т.д.).

При совершении

посягательства группой лиц обороняющийся вправе применить к любому
из нападающих такие

меры защиты,

которые определяются опасностью

и характером действий всей группы,> 15 .
Иначе
милиции

говоря,
в

применение огнестрельного оружия

некоторых

случаях

может

признаваться

сотрудником

незаконным,

если

оно явно , очевидно для всех, в том числе и самого сотрудника милиции,
не соответствует характеру и опасности совершаемого на него нападения .

Например, невооруженное нападение на сотрудника милиции со стороны
доставленного в дежурную часть лица в присутствии находящихся рядом
двух других сотрудников милиции,

которые легко могут

прийти

на

помощь, никак не должно служить основанием для применения против
нападающего

огнестрельного

оружия .

14 См.: Кондрашов Б. П., Соловей Ю.П., " Чернимв В.В. Указ. соч.- С.31.

15 Постановление

Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О 11рименен11и

суда.ми законодательства , обес11ечивающего 11раво на необходш<у/<) оборону от общественно

011асню: 11осягательств» //Бюллетень Верховного Суда СССР. -
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С.11.

Не может сотрудник милиции прибегать к огнестрельному оружию и
тогда, когда невооруженное нападение на него хотя бы и <<один на один,>
совершает лицо,

действия

которого

в

силу явного

физического

превосходства сотрудника милиции опасности для его жизни или здоровья

не

представляют

(нападающий

является

старым,

тяжелобольным

человеком либо находится в тяжелой степени опьянения, делающей
нереальным осуществление высказанных им угроз) . Однако ситуация в
корне

меняется,

если

нападение,

при

отражении

которого

сотрудник

милиции не может рассчитывать на немедленную эффективную помощь
со стороны, осуществляет лицо, не уступающее по физическим данным
сотруднику

милиции,

не

говоря

уже

о

случаях,

когда

оно

в

этом

отношении превосходит его или действует в группе.

По

мнению

нападение

на

превосходство

работник

отдельных авторов,
сотрудника

нападающего

милиции
может

если
без

совершается
оружия,

выясниться

органов внутренних дел

только

то
в

одиночное
физическое

схватке,

начнет явно проигрывать,

когда

и этот

проигрыш может стоить ему жизни 16 . На наш взгляд, такая позиция не
согласуется с содержанием ст. 16 закона о милиции и ставит сотрудника
милиции

в

невыгодное

его жизнь и здоровье.

положение,

подвергая

неопр,шданному

риску

Не имея других способов отразить нападение,

сотрудник милиции при указанных обстоятельствах

вполне может

защищать собственные жизнь или здоровье посредством применения
огнестрельного

Так, в О час .

оружия.

30

мин . ~шспекторы ДПС ГАИ

старшина милиции К. и

старший сержант милиции С. во время несения службы на ул.Бухарестской

обратили внимание на автомашину ВАЗ-2103 желтого цвета, которая
двигалась с превышением скорости без включенных габаритных огней. На

требования об остановке, подаваемые сотрудниками ГАИ жезлом и
сопровождаемые

сигналом

свистка,

водитель

продолжил движение, увеличив скорость.
патрульном автомобиле были
специальный

звуковой

применены

сигнал,

по

указанной

автомашины

Во время преследования на
проблесковый

громокоговорящей

маячок и
установке

неоднократно передавалось требование об остановке, однако водитель не

реагировал . Въехав во двор д.86 по ул.Бухарестской, водитель остановился,
но из машины не вышел . Сотрудник милиции С . предпринял попытку
отстранить водителя от управления, заглушить автомашину и изъять ключи

зажигания, а инспектор ДПС К. находился с другой стороны автомобиля,
контролируя поведение двух сидевших в нем пассажиров. Водитель оказал

С . сопротивление, сопровождая свои действия нецензурной бранью и
угрозами. Когда он, оттолкнув инспектора С. от машины, вышел из нее,
держа руку в кармане и угрожая расправой, С . достал пистолет из кобуры и
предупредил водителя, что если тот не прекратит противоправные действия

и не уберет руку из кармана, он применит табельное оружие .
16 См .: Минzес А. В. Указ. со ч . - С.149.
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Водитель вновь ответил угрозой, сказав, что убьет С . из его же
пистолета. Затем он вплотную приблизился к С., схватил его за руку и

попытался завладеть табельным оружием. Не имея возможности во врем я
схватки произвести предупредительный выстрел

и учитывая реальну ю

возможность завладения табельным оружием, инспектор ДПС С. произвел
выстрел

на

поражение

в

ногу

нападавшего,

ранив

его

в

бедро .

Посягательство было прекращено, на место происшествия бьша вызван а
<< скорая помощь,>, и после осмотра прибывшими медиками нападавший
был госпитализирован.

Применение огнестрельного оружия в данном случае прокуратур а
признала

правомерным.

Практика показывает, что чаще всего нападения на сотруднико в
милиции

происходят

совершении

во

время

преступления

Задерживаемые,
психологически

или

нередко

задержания

лиц,

непосредственно

находящиеся

предрасположены

к

застигнутых

после

его

в состоянии

оказанию

при

совершения .

опьянения ,

сопротивления

в

такие

моменты в большей мере, нежели по прошествии определенного времени .

С учетом этого российский закон о милиции значительно усилил , в
сравнении

с

сотрудника

милиции,

прежним

законодательством,

производящего

правовую

защищенность

задержание.

В Основных принципах применения силы и огнестрельного оружия
должностными лицами по поддержанию правопорядка угроза жизни и
безопасности

должностных

лиц

по

поддержанию

правопорядк а

рассматривается как угроза стабильности общества в целом 17 . Руководствуясь
этим положением, российский законодатель предусмотрел в ст. 16 закона о
милиции

новые

вооруженного

и

очень

важные

сотрудника милиции,

гарантии личной

безопасности

предоставив ему право обнажать

огнестрельное оружие и приводить его в готовность тогда, когда он считает ,

что в создавшейся обстановке моrут возникнуть предусмотренные законом
основания для его

Вместе с тем,
увеличивает

тем

применения .

обнажив оружие,
самым

вероятность

сотрудник милиции,
нападения

на

него

во - первых ,
со

стороны

нападающего или задерживаемого; во-вторых, неизбежно ограничивает

себя

в возможности пресечения попытки

внезапного нападения со

стороны задерживаемого лица одной лишь своей физической силой.

Поэтому

в

целях

обеспечения

собственной

безопасности

и

предотвращения попыток завладения табельным оружием сотрудник
милиции на период доставления задержанного в милицию либо до
прибытия к месту задержания помощи должен иметь право устанавливать
при необходимости

<<зону безопасности>>, т . е .

лицо на определенном расстоянии, в пределах

держать задерживаемо е

2-5

м (тем более, если он

в одиночку задерживает двух и более человек).
17 См .: Восмюй Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и обращению с правонаруш11mеляJ1<U.- С.124.
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С учетом всех этих обстоятельств и в развитие идеи обеспечения
личной безопасности сотрудника милиции в ч . 2 ст.16 закона о милиции
установлено , что

<< попытки лица , задерживаемого сотрудником милиции

с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к нему , сократив
при

этом

указанное

предоставляют

расстояние,

сотруднику

или

прикоснуться

милиции

право

к

его

применить

оружию

оружие

в

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 15 настоящего Закона,> .
Включение данной нормы в з акон направлено на то, чтобы свести к
минимуму

возможность

табельным

огнестрельным

лицом .

з авладения

Анализируемой

понятия

нападения

здоровья,

на

оружием

нормой закон

сотрудника

а также попытки

Для того, чтобы

вверенным

сотруднику

нападающим

фактически

милиции,

завладения

или

его

милиции

задерживаемым

конкретизирует

опасного

для

жизни

или

оружием.

в подобных случаях применение оружия было

признано законным, лицо должно

видеть или знать, что задерживается

сотрудником милиции под угрозой применения оружия . Требование
сотрудника милиции к задерживаемому лицу о том, чтобы оно оставалось

на месте или не приближалось к нему ближе указанного расстояния,
должно быть четким

и ясным,

понятным задерживаемому ,

который

предупреждается о том, что в случае невыполнения этого требования в
отношении него будет применено оружие.

Фактически совершаемые задерживаемым лицом действия, о которых
идет речь в ч . 2 ст . 16 закона о милиции,
сотрудником

милиции

не могут не расцениваться

в указанной ситуации

как начало

нападения,

опасного для его жизни или здоровья , либо как попытка завладения его
оружием .

Это не может не быть очевидным и для

Поэтому з акон

переносит весь риск

задерживаемого .

непоправимых последствий

применения оружия с сотрудника милиции на лицо, которое , совершая

в одному ему известных целях действия, объективно воспринимаемые
сотрудником
легкомысленно

милиции

как

рассчитывает

реальная

на

то,

что

угроза
он

не

опасного

решится

насилия,

открыть

огонь.

Сказанное относится также и к случаям , когда при попытке нападающего
(задерживаемого)

выбить,

вырвать,

милиции происходит непроизвольный

выхватить
выстрел,

оружие

сотрудника

в результате

которого

причиняется ранение (в том числе и смертельное) посягающему лицу .
В данном отношении характерно дело Лотарева. Отметим, что
поскольку излагаемые ниже события происходили задолго до принятия
закона о милиции,

окончательный

вывод о правомерности действий

сотрудника милиции бьm сделан лишь в результате длительного судебного

разбирательства .
Приговором Железнодорожного районного народного суда г.Рязани

Лотарев, обвинявшийся в совершении преступления , предусмотренного
ст . 106 УК РСФСР (неосторожное убийство) , бьm оправдан .
Кассационный протест прокурора Рязанской области судебной
коллегией по уголовным делам Рязанского областного суда оставлен без
удовлетворения .
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Президиум областного суда также оставил без удовлетворения проте ст
заместителя Прокурора РСФСР об отмене оправдательного приговора и
передаче дела на новое судебное разбирательство.

По этим же основаниям заместитель Прокурора РСФСР внес протес т

в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РСФСР .
Судебная коллегия определением от

16

декабря

1971

г.

оста ви ла

протест без удовлетворения, указав следующее.

Лотареву было предъявлено обвинение в том, что он, работая
начальником

линейного

пункта

милиции

задержании

августа

г . около

22

23

1970

станции

Рыбное ,

при

час. Коневцева по подозрению в

краже арбузов из вагона допустил небрежное обращение с оружием ,

вверенным ему по службе, в результате чего последовал выстрел , которым

Коневцев бьm убит.
Небрежное обращение Лотарева с оружием,

по мнению органо в

следствия, выразилось в том, что он после предупредительного выстре ла

в нарушение действующих правил,

держа в руке пистолет в боевом

положении, не сняв палец со спускового крючка и не поставив курок н а

предохранительный взвод, подошел к лежавшим на зе~ше Коневцеву и

Фирсову и пытался другой рукой оказать помощь старшине милиции

Фирсову в задержании Коневцева. Коневцев, лежа на Фирсове лицом
вниз и пытаясь освободиться от него, ударил Лотарева по руке, а тот
непроизвольно нажал на спусковой крючок и убил Коневцева.

Народный суд, судебная коллегия и президиум областного суда
указали,

что

после

предупредительного

выстрела

опасность

не

отпал а ,

так как Лотареву и Фирсову угрожала опасность со стороны неизвестных
лиц,

которые

в ночное

время,

нападая

на

них,

угрожали

расправой ,

бросали камни. При таких обстоятельствах, по мнению судебных органов ,
Лотарев обоснованно держал пистолет на боевом взводе. Кроме того , он
не

мог поставить курок на предохранительный взвод,

поскольку оба

выстрела были сделаны в очень короткое время, а возможности для
движения бьmи ограниченными.

В

протесте же указывалось,

что

на Лотарева никто не

приятели Коневцева от него находились на расстоянии
после

первого

выстрела

он

должен

был

12-15

курок

нападал ,

ми поэтому

поставить

на

предохранитель , а показания Фирсова о том, что <<В них сыпались камни ,> ,
являются

надуманными .

Между тем в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о
виновности Лотарева в неосторожном убийстве Коневцева. Как видно
из материалов дела,

в связи с тем, что на железнодорожной станции

Рыбное участились случаи хищения грузов, бьш вьщелен наряд во гла ве

с начальником линейного пункта капитаном милиции Лотаревым .

Из показаний свидетелей видно, что Коневцев
организовал группу ребят из
хищения из вагона
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12

23

августа

1970

г.

человек и был активным участником

кг арбузов . В

22

час. Лотарев и старшина милиции

Фирсов обнаружили хищение и стали преследовать эту группу. Во время

преследования Фирсов задержал Коневцева , который в ходе борьбы подмял

под себя Фирсова и, зная о том, что оказывает сопротивление работникам
милиции , крикнул соучастникам кражи : <<Ребята, их только двое, мы их в
речку столкнем,>. В этот момент Лотарев оказал помощь Фирсову и пытался
заломить руки Коневцева за спину, но тут же услышал угрожающие крики
наступавшей группы людей . В создавшейся обстановке Лотарев крикнул :
<<Не подходите, стрелять буду! ,>, но указанная группа продолжала наступать .
В связи с этим Лотарев сделал предупредительный выстрел вверх. Однако и
после

этого она

продолжала

наступать.

Видя поддержку и желая освободиться от Фирсова, Коневцев сумел
вырваться и ударить Лотарева по руке, в результате чего произошел
выстрел и был убит Коневцев.
Следовательно,

выстрел

произошел не

в результате

обращения Лотарева с пистолетом и не от того,

небрежного

что он не поставил

курок на предохранительный взвод, как это утверждалось в протесте, а

потому, что Коневцев , оказывая сопротивление работникам милиции,
после предупредительного выстрела умышленно ударил Лотарева по
руке, в которой находился пистолет, т.е. из-за неправильных действий
самого

потерпевшего.

Лотарев,

выполняя

обязанности

по

охране

государственной

собственности и принимая меры к задержанию преступников, действовал

в соответствии с установленными правилами, правомерно защищая себя

и работника милиции Фирсова от грозящей им опасности.
Доводы протеста о том, что Лотарев имел вре :мя и возможность
поставить

курок

на

предохранительный

взвод,

опровергаются

материалами дела . Из показаний свидетелей видно, что между первым и
вторым выстрелами прошло очень короткое время, они были почти
одновременны.

Таким образом, обстановка,

при которой происходило задержание

Коневцева, его активное сопротивление, призывы к расправе с
работниками милиции, реальная угроза со стороны его соучастников,
приближавшихся к месту задержания и требовавших отпустить Коневцева,
несмотря на предупредительный выстрел, свидетельствовали о том, что

необходимость в применении оружия не отпала и Лотарев в этот момент
не обязан был ставить курок на предохранительный взвод, а должен бьш

действовать, сообразуясь с создавшейся обстановкой 18 .
<<Работник милиции,

-

справедливо указала Судебная коллегия по

уголовным делам Верховного Суда РСФСР в заголовке к изложению
обстоятельств данного дела, - не несет уголовной ответственности за
смерть

преступника

в

результате

выстрела,

происшедшего

по

вине

последнего, если в сложившейся обстановке он должен был держать

оружие наготове,>19.
18 См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР.19

1972.- № б.- С.9,10.

Там же . - С.9.
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Расстояние между сотрудником милиции, находящимся с обнаженным
огнестрельным оружием, и задерживаемым (зона безопасности)2 О
устанавливается самим сотрудником милиции, исходя из складывающейся ·

обстановки, для того, чтобы не дать приблизиться
нейтрализовать действия

нападающего,

которые

к себе и вовремя

могут

повлечь смерт ь

или причинение вреда здоровью сотрудника милиции либо привести к
завладению его оружием , т.е . позволить держать ситуацию под контролем .

При

невыполнении

задерживаемым

лицом

требования

не

приближаться ближе указанного расстояния угроза нападения становится
реальной ,

и

сотрудник

милиции

имеет

право

применить

оружие

в

соответствии с п.2 ч.1 ст.15 закона о милиции, т.е . произвести выстрел
на

поражение.

Так,

например,

правомерно

и

тактически

старший сержант милиции Борисов,
участие в блокировании дома ,

грамотно действова л

принимавший в составе наряда

в котором находился некто

Ильичев .

Последний, вооружившись топором, угрожал убийством своей дочери.

Находясь напротив окна и наблюдая за действиями Ильичева, Борисов
видел, как Ильичев с находившимся у него в руках топором выпрыгнул

из окна и, выкрикивая угрозы, стал подходить к нему. С целью зашиты
своей жизни и здоровья Борисов произвел из табельного оружия три
предупредительных

выстрела

вверх,

однако

последний

продолжал

наступать. Тогда сотрудник милиции произвел выстрел на поражение,
причинив Ильичеву сквозное огнестрельное ранение правого бедра.
В другом случае по сообщению жильцов дома о том, что из квартиры

№

13

доносятся нецензурная брань, шум, крики, наряд милиции по

прибытии на место происшествия обнаружил, что какой-то мужчина
рубил топором входную дверь указанной квартиры изнутри. На требования

сотрудников милиции прекратить свои действия он не реагировал. Открыв
таким образом дверь, неизвестный ударил топором старшину милиции

Бережного, который, защищаясь, получил рубленную рану кисти правой
руки.

Отскочив в сторону, сотрудник милиции крикнул посягавшему : <<Брось
топор! Буду стрелять!,>, но мужчина, угрожая расправой, повторно занес
топор для удара.

причинив

Тогда сотрудник милиции выстрелил на поражение,

нападающему ранение

в

области

плеча.

В

результате

полученного огнестрельного ранения нападавший скончался в больнице .
За проявленное мужество при защите жизни граждан, своей жизни и

жизни товарища старшина милиции Бережной был награжден медалью
<<За отличную службу по охране общественного порядка,>.
20 Минuмально до11устимое расстояние J,tежду сотрудНИl(,()М 11олuцuи и задерживаемым лицо,11

установлено в Заl(,()не ССР Молдова от
норлштивного акта закре11лено,

18

д!!скабря

1990

г.»0 полиции». В ст.17 указанно го

что тосягательством на личную безопасность сотрудника

полиции наряду с друг11,1ш действиями признается приближение к нему правонарушителя J,teнee чем

· на mpuJ,tempa 11осле требования остановиться» .ССР Молдова.- 1990.- № 12.- Ст . 321.
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Следует

отметить,

применить

что

оружие без

нападавшего

ударить

во

втором

случае

сотрудник

предупреждения уже

его топором.

Анализ

при

милиции

первой

приведенных

мог

попытке
случаев

показывает, что ст.16 закона о милиции имеет исключительно важное
значение для обеспечения безопасности сотрудника милиции, так как
позволяет ему избежать непосредственного физического контакта с
нападающим в момент существования реальной опасности для его жизни
или

здоровья.

Против задерживаемого лица, совершающего попытку внезапного
нападения на сотрудника милиции, когда нет времени потребовать от
него оставаться на месте и не двигаться, оружие может применяться без
предварительного предъявления каких-либо требований и предупреж

дения.

В этом случае было бы неправильным упрекать сотрудника

милиции в том, что вместо применения оружия он мог бы отступить,
уйти, чтобы избежать нападения,
нападавшему.

и тем самым . не причинять вреда

Никому не может быть позволено легкомысленно и

пренебрежительно обращаться с вооруженным сотрудником милиции,
тем

более

в ситуации,

когда,

по

его

мнению,

существует угроза

собственной безопасности или сохранности вверенного ему оружия.

Таким образом, ст.16 закона о милиции помимо всего призвана
придать уверенность сотрудникам милиции, с тем чтобы не повторялись
случаи, подобные, скажем, тому, который произошел в г.Волжском.

апреля

7
О.

1991

г. около

24

час . сотрудники ГАИ Волжского РОВД

3.

и

около кафе <<Каштан» остановили автомашину ВАЗ-2121, которой

управлял находившийся в состоянии опьянения К. Представившись,
сотрудники милиции потребовали предъявить документы. Водитель

ответил отказом. После этого сотрудники ГАИ предложили ему проехать
с ними для установления личности и составления протокола. К. вновь
ответил отказом. При попытке посадить его в служебную автомашину
К. стал оказывать сопротивление, вырвался, начал наносить удары по
голове сотрудникам милиции . В это время к месту задержания подошли
жена К., его брат - К.Ю. со своей сожительницей П . и тоже стали
избивать сотрудников милиции, желая освободить задержанного. При
этом К.Ю . отобрал у О. табельный пистолет и нанес им ему три удара по
голове, причинив тяжкие телесные повреждения. Жена К.,

стремясь

воспрепятствовать вызову дополнительного наряда милиции, оборвала
провод манипулятора
так

и

не

милицейской радиостанции.

воспользовались

своим

правом

на

Сотрудники

применение

ГАИ

специальных

средств и огнестрельного оружия .

С

нашей точки зрения, теперь вряд ли

возможно объяснять

непрофессиональные, нерешительные действия сотрудников милиции,

подобные приведенным, <<плохими,> законодательными нормами или их
отсутствием. Российский закон о милиции позволяет сотрудникам
милиции принять все необход~мые меры для эффективного обеспечения
собственной безопасности .
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Как

показывает

практика,

чрезмерно

робкие

и

тактически

неграмотные действия сотрудников милиции приводят либо к тяжким

последствиям для самих сотрудников милиции 21 , либо к утрате табельного
оружия.

Приведем еще один пример.
подозреваемых

в

квартирной

Во время задержания трех лиц,

краже,

между

ними

и

участковым

инспектором милиции Сайфулиным завязалась борьба,

в процессе

которой Сайфулин произвел из пистолета шесть выстрелов вверх.

В

дальнейшем подозреваемые, ударив сотрудника милиции металлическим

предметом, отобрали у него

пистолет с оставшимися

патронами

и

скрылись 22 .
Подобные случаи, к сожалению, не единичны . В

304

1993

г . имели место

факта утраты табельного огнестрельного оружия

в результате

нападения на сотрудников органов внутренних дел. Это свидетельствует
прежде всего о том, что сотрудники милиции пока 'С опаской применяют

ст . 16 закона о милиции, закрепляюшую гарантии личной безопасности
вооруженного сотрудника милиции.

В

подтверждение сошлемся

на

результаты проведенного нами опроса сотрудников милиции. На вопрос
<<Как бы Вы поступили, если оказались в ситуации, изложенной в ч.2

ст.16 закона о милиции?,> только
бы на поражение,
не дали

бы

42%

50%

опрошенных ответили, что стреляли

ответили, что стреляли бы вверх (под ноги),

приблизиться

к себе,

отступая

от

нападающего,

7% 1%

опрошенных действовали бы в зависимости от конкретной обстановки .
Думается, что приведенные данные свидетельствуют о необходимости

изменения содержания ч . 2 ст.16 закона о милиции в сторону усиления
гарантий личной

Прежде

всего,

безопасности вооруженного сотрудника милиции.

содержащаяся

в ней отсылка решения

вопроса о

применении оружия к п.2 ч . 1 ст.15 закона о милиции означает, что она
лишь

напоминает

о

другой

действующей

норме,

дополнительно

разъясняет ее содержание, т.е. выступает в роли подсказки, конкретизируя
признаки

здоровье

нападения

подвергаются

на

сотрудника

опасности,

и

милиции,

попытки

когда

его

завладения

жизнь

его

или

оружием .

Полагаем, что содержание данной статьи закона о милиции,

во

первых, не следует ограничивать указанным в ней перечнем действий

задерживаемого лица, так как на практике встречаются иные подобные
действия,

которые могут быть истолкованы работником милиции как

реальная угроза насилия или завладения табельным оружием.
можно

было

бы

использовать

проект

рассматриваемой

Вполне
статьи ,

предложенный в свое время одним из авторов настоящей работы в ходе

подготовки закона о милиции, который включал более развернутый

21 См. , напр.: Бес11ерстов В. Се\tь выстрелов :.. 11реду11редительных ... //Криминальный вестник
1993.- № 14.
22 0.t. : ОбЗ()р IУООП МВД Pocczm от 11 августа 1992 г. № 12/748 «О практике 11р1шенения

Санкт-Петербурга . -

табельного оружия участковы.ми инс11ектора.ми милиции».
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перечень действий посягающего, а именно: «Умышленное совершение
лиuом,

задерживаемым

сотрудником

полиuии

с

обнаженным

огнестрельным оружием, неожиданных или опасных движений, попытки

приблизиться к нему ближе указанного им расстояния, достать что-либо
из своей одежды без команды сотрудника полиции, прикоснуться к его
оружию и другие подобные действия, могущие быть истолкованными

сотрудником полиuии как угроза насилия ... >> 23 , например, попытки лиu,
владеющих различным1:1 системами рукопашного боя (карате, дзю-до,
айкидо и т.п . ), применить отдельные приемы против сотрудника милиuии.
Во-вторых, в содержании ч . 2 ст.16 российского закона о милиuии
следует уточнить действия

самого сотрудника

милиции,

который

в

перечисленных ситуаuиях должен быть вправе сразу произвести выстрел

на поражение лица, совершающего указанные в законе действия 24 .
С учетом сказанного более uелесообразной

представляется такая

редакция ч. 2 ст.16 закона о милиuии:
<<Сотрудник милиции с обнаженным огнестрельным оружием при
попытке нападающего или задерживаемого лица приблизиться к нему,
сократив при этом указанное им расстояние, достать что-либо из своей
одежды без команды сотрудника милиции, прикоснуться к его оружию
или

совершить

другие

подобные

действия,

которые

могут

быть

истолкованы сотрудником милиции как реальная угроза насилия либо
завладения его оружием, имеет право произвести выстрел на поражение

данного лиuа. Прицельный огонь ведется, в первую очередь, по рукам
или

ногам

нападающего

или

задерживаемого,>.

В предлагаемой редакции указанная норма усилит гарантии личной
безопасности

сотрудника

милиuии,

вынужденного

обнажить

огнестрельное оружие, особенно в случае причинения вреда нападающему
или

задерживаемому

§ 3.

лицу.

Освобождение заложников

В соответствии с действующим законодательством под захватом
заложников

понимается

<<захват

или

удержание

лиuа

в

качестве

заложника, соединенные с угрозой убийством, причинением телесных
повреждений

или

дальнейшим

удержанием

этого

лиuа

в

целях

понуждения государства, международной организаuии, физического или
юридического

лиuа

совершения

какого-либо

или

группы

лиц

совершить

действия

как

или

условия

воздержаться

от

освобождения

23 Соловей Ю.П. Ук.аз. соч.- С.109. В отли•ще от российск.ого закона о милиции Зак.он

Белорусской ССР от 26 февраля 1991 г. ~О.милиции» воспроизвел приведенный перечень полностью. См.: На страже ок.тября . - 1991.- 2 марта.
24 Так, в ч.5 ст.31 Закона Российской Федерации ~обучреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лиШЕния свободы», содержание ч.2 ст.16 закона о .милиции изложено применительно

к. сотрудник.аJtt уголовно-исполнительной системы отдельным пунк.том в перечне случаев применения
огнестрельного оружия без предупреждения.- См.: ВедОJ,юсти Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993.- № 33.- Ст.1316.
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заложника,> 25 . Заложником является человек, насильственно лишенный
свободы (захваченный или, если он уже был ограничен
находясь,

скажем,

в

салоне

транспортного

средства,-

в свободе ,

удерживаемый

против его воли в таком состоянии) каким-либо лицом (группой лиц) и
подвергнутый им угрозе убийством, причинения телесных повреждений,
дальнейшего

действий

удержания

(например,

или

осуществления

иных

насильственны х

изнасилования) в целях понуждения третьей

стороны (государства, организации, лица или группы лиц) к совершению
или воздержанию от совершения какого-либо действия, названного им
в качестве условия освобождения этого человека:
Возможность применения оружия при освобождении заложнико в
определяется прежде всего необходимостью предотвращения опасности
их жизни или здоровью.

Сотрудникам
случаями,

милиции

когда

захват

чаще

всего приходится

заложников

сталкиваться

осуществляется

по

со

мотивам

криминального характера 26 . Выделяются три разновидности лиц ,
совершающих

рассматриваемое

захватывающие

-

преступление

заложников,

будучи

по

таким

мотивам:

застигнутыми

на

мест е

преступления, с целью избежать задержания. Как правило, они охотно
идут

-

на

переговоры,

не

имея

предварительного

плана преступления;

захватывающие заложников во время нахождения в местах лишения

свободы. Такие лица наиболее опасны, поскольку действуют в основном
по заранее разработанному плану и преследуют конкретную цель

-

добиться освобождения, изменения условий содержания;

- захватывающие заложников с целью вымогательства 27 .
Большинство

авторов

справедливо

отмечают,

что

действия ,

направленные на освобождение заложников, совершаются в состоянии

необходимой обороны 28 и должны отвечать условиям ее правомерности .
Однако некоторые специалисты рассматривают действия против лиц ,
захвативших

заложников,

как

характерную

ситуацию

задержания

преступника 2 9. Основанием для такой точки зрения может служить только
то обстоятельство, что при квалификации противоправных действий
захват

заложников

потерпевшего

в

следует

применения насилия для

25

считать

определенное

оконченным

помещение

или

с

момента

место

водворения

против

его

воли,

подавления его сопротивления и вьщвижения

Указ Президиума ВерХf)вного Совета СССР от IОиюля 1987г. «Об уголовной ответственнос т и

за захват заложников» //Вед01,10сти Верховного Совета СССР.-

1987.-

№

28.-

Ст.437.

26 См.: Операции 110 освобождениюзаложников//ПроблеJ.tЫ преступности в капиталистических

странах: Информационный бюллетень ВИНИТИ (По .материалам иностранной печати). - 1982.- №
10.- С.14; Захват заложников : Обзорная инфорJ,tаЦИЯ (По J,tamepuaлaм зарубежной печатu).-М. :
ГИЦ МВД России,
27

1992.-

№

5.-

С.2.

Сд: Лыгин Н.Я. Составляющие успеха (Из практики освобождения заложников) //Сборник

МВД СССР.-

1991.-

№

1.-

С.83.

28 См. : Лоскутов А.Г. Уголовная ответственность за захват заложников в местах лишения
свободы : Дис .

...

канд. юрuд. наук.- М.: ВЮЗШ МВД РСФСР,

1991.-

С.89; Назаров В. , Прошля ков

В. Захват заложников - закон и практика //Социалистu•tеская законность.- 1991.- № 3.- С. 33.
29 См.: Де1,шдов Ю.Н. Указ. co•t.- С.139.
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(передачи) третьим лицам требования, выполнение которого должно
явиться

условием

освобождения

лица,

захваченного

в качестве

заложника 30 . Вместе с тем данное преступление имеет длящийся характер,
и до тех пор, пока заложники не освобождены и продолжает существовать
опасность для

их жизни

огнестрельного
соответствовать

оружия

условиям

или

при

здоровья,

действия

освобождении

правомерности,

по

применению

заложников

характеризующим

должны
состояние

необходимой обороны.
Для того, чтобы обеспечить выполнение своих требований, лица,
захватившие

заложников,

высказывают угрозы

убийством

или

причинением телесных повреждений в отношении заложников . Степень
реальности осуществления этих угроз оценить достаточно трудно.

Но

очевидно, что такие действия свидетельствуют о повышенной опасности
совершающих

выстрела

на

их лиц

и

поражение,

о

допустимости

даже

если

они

производства

еще

не

в

отношении

приводят

их

высказанные

угрозы в исполнение.

Заложник может быть укрыт лицом, его захватившим, в жилом или
нежилом помещении,

контейнере,

емкости,

транспортном средстве

и

находиться там под контролем до выполнения вьщвиН:угых требований,
но может физически удерживаться таким лицом непосредственно при

себе, например, когда это лицо, схватив ребенка · или женщину и
прикрываясь их телом либо угрожая немедленным применением против
них оружия, пытается уйти от преследующих его сотрудников милиции

или принудить их к выполнению других своих требований.

По

смыслу

огнестрельное
тех лиц,

закона

оружие

которые

заложников

и

по

сотрудник

милиции

рассматриваемому

непосредственно

участвуют

располагают реальной

вправе

основанию
в

захвате

применить

только
или

возможностью

против

удержании

физического

воспрепятствования действиям по их освобождению или немедленного
приведения в исполнение

высказанных угроз.

Оружие при задержании лиц, причастных к захвату или удержанию
заложников и не имеющих указанных возможностей (контакт с ними

обычно происходит вне места нахождения заложников, когда такие
лица,

например,

прибыли

к

обусловленному

месту для

вед_ения

переговоров с представителями власти или третьей стороной об условиях

освобождения заложников либо получения от них требуемых предметов,
документов или проверки выполнения требуемых действий), когда такое
задержание признано целесообразным, по данному основанию применять

нельзя.

Если,

не

желая

вести

дальнейшие переговоры,

участник

преступной группы пытается сигнализировать сообщникам (например,
при

помощи

портативной радиостанции,

условных знаков или

иным

зо См.: Марков А.Я., Стеснова Т.И. Уголовно-правовая характеристика преступных действий,
связанных с зaxвam0Jt1 заложников //Бюллетень Главного следственного управления МВД СССР.

М,

1989.- № 2(59). - С. 16.
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образом), с тем чтобы они начали осуществлять высказанные угрозы ,
сотрудники

милиции

вправе

пресечь

эту

его

попытку

применением

оружия . Но в таком случае правовым основанием для подобных действий

милиции будет служить прокомментированный выше п.1 ч.1 ст.15 закона
о милиции, который уполномочивает ее на употребление оружия для
защиты

граждан от нападения ,

опасного для

Жилец одной из городских

человека, который проник туда,
бежать.

их жизни или

квартир застал в ней

здоровья .

постороннего

взломав замок. Грабитель бросился

Потерпевший и его сосед пустились в погоню.

Выбежав на

улицу и поняв, что ему не уйти, преступник схватил оказавшуюся рядом

восьмилетнюю девочку и приставил к ее шее нож. Прибывшие на место
происшествия сотрудники милиции вступили в переговоры. Они ни к
чему не привели. Используя девочку как прикрытие, преступник стал
двигаться к центру города, где можно бьшо легко затеряться в толпе.
ПройдЯ со своей жертвой несколько улиц, преследуемый запаниковал .

Вначале он потребовал машину, затем от нее отказался. Чувствовалось ,
что он в любую секунду может сорваться. И тогда сотрудниками милиции
был открыт огонь на поражение. Девочка не пострадала ... 31 .

§ 4.

Задержание лица, застигнутого при совершении

тяжкого преступления против жизни, здоровья и

собственности и пытающегося скрыться
Применение огнестрельного оружия при принятии мер к задержанию
лица, совершившего преступление, в отличие от необходимой обороны
характеризуется

тем,

что

посягательство

в данном случае отсутствует,

а

инициатива конфликта, связанного с задержанием преступника, исходит
от

сотрудника

милиции.

В данном случае речь идет об уголовно-правовом задержании в •чистом
виде•, когда лицо , совершившее преступление, предпринимает активные

действия только для того, чтобы скрыться от преследования (например, ·
убегает), не совершая при этом насильственных действий в отношении

задерживающего. Следовательно, вопрос о правомерности причинения
вреда

здесь

задержания

Закон
милиции

при

решается

только

в

рамках уrоловно ,правовоrо

института

преступника.

обусловливает
огнестрельного

совершении

возможность
оружия

в

преступления,

применения

отношении лиц,

обязательным

сотрудниками

застигнутых

ими

наличием

трех

обстоятельств .
Во-первых,

сотрудник милиции должен

совершении преступления, т.е.

сам застичь лицо

при

оказаться непосредственным очевидцем

ЗI См.: Стефанин О. В заложниках восьмилетний ребенок //Известия, московский вечерний
вьтуск. -
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1992.- 23 марта.

преступных действий . Лицо, преследуемое сотрудником милиции либо
на основании показаний потерпевших и очевидцев преступления (даже
если они прямо указали на него как на совершившего преступление),
либо

в

свя з и

с

преступником ,
милиции ,

ero

схожестью

по

приметам

не может быть признано,

с

разыскиваемым

с точки зрения закона о

застигнутым при совершении преступления,

а следовательно,

применение оружия в таких случаях недопустимо. Это и понятно, ибо
задерживаемым

может оказ аться человек,

вовсе

не причастный

к

преступлению .

Подтверждением сказанному является следующий случай .

1991 r.

15

сентября

младший инспектор-кинолог Кобозев находился на дежурстве в

УВД Калужской области. В
сообщение о том , что

12

час .

36

мин . в дежурную часть поступило

в районе дворца пионеров находится лицо ,

подозреваемое в совершении изнасилований малолетних. На место бьша
направлена группа сотрудников милиции, среди. которых бьш и Кобозев.
Уточнив у дежурного приметы подозреваемого,

сотрудники

милиции

начали поиск и около рынка увидели военнослужащего срочной службы
Задорожноrо

в

гражданской

одежде,

по

приметам

похожего

на

разыскиваемого (светловолосый высокий молодой человек в джинсах) .

Кобозев предложил ему поехать в РОВД для выяснения личности,
однако Задорожный вырвался от работников милиции и стал убегать.
Преследуя

ero,

Кобозев потребовал, чтобы он остановился, после чего

произвел из пистолета четыре выстрела в воздух .

Преследуемый не

реагировал, в связи с чем Кобозев на бегу произвел выстрел в сторону
Задорожноrо, предполагая нанести ему ранение в ноги . Пуля попала в
грудную клетку убегавшего, причинив сквозное ранение с повреждением

правого легкого . В тот же день Задорожный скончался в больнице от

обильной кровопотери.
Приговором Ленинского районного народного суда

декабря

1991 r.

r.

Калуги от

28

младший инспектор-кинолог УВД Калужского области

Кобозев бьш осужден по ч.2 ст.108 и ч.2 ст.171 УК РСФСР к пяти с
половиной годам лишения свободы.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Калужского
областного суда от 4 февраля 1992 r. приговор был оставлен без изменения.

Постановлением президиума Калужского областного суда от 8 апреля
оставлен без удовлетворения протест заместителя председателя
Верховного Суда Российской Федерации , в котором ставился вопрос об

1992 r.

отмене

приговора

и

кассационного

определения

за

мягкостью

назначенного Кобозеву наказания и направлении дела на новое судебное
рассмотрение.

Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда

Российской Федерации своим определением от

7 июля 1992 r. приговор

и все последующие судебные решения по делу Кобозева отменила и
направила дело на новое судебное рассмотрение со стадии судебного
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разбирательства в ином составе судей.
сказано

В определении, в частности,

следующее.

<<Признав Кобозева виновным в совершении тяжких преступлений

суд назначил ему меру наказания без должного учета характера ~
повышенной общественной опасности содеянного, которые заключаются

в том,

что

Кобозев,

огнестрельное

превысив

оружие

в

только за то, что он

власть,

отношении

явно

незаконно

совершенно

применил

невиновного

человека

попытался уклониться от необоснованного и

противозаконного задержания ... Следует согласиться с доводами протеста

о том, что назначенное Кобозеву минимальное наказание по ч.2 ст.108
УК РСФСР и наказание, назначенное по совокупности преступлений ,

является несправедливым вследствие мягкости,> 32 .

\

В определении верно указано на то, что Кобозев незаконно применил
огнестрельное

оружие,

однако

вряд

Судебной коллегии в той части,

ли

можно

согласиться

с

мнением

что в данном случае имело место

<<необоснованное и противозаконное задержание». С нашей точки зрения,
все

основания для доставления

установления

его

личности

совершению

преступления

законодательством
огнестрельного

и

в

имелись.

оружия

Задорожного
причастности

в милицию

соответствии

А

вот

в

целях

(непричастности)
с

основания

к

действующим

для

применения

отсутствовали.

Вторым обстоятельством,
возможность

применения

застигнутого

при

с наличием

которого закон

огнестрельного оружия для

совершении

тяжкого

связывает

задержания лица,

преступления,

является

то,

что

лицо, совершавшее или совершившее тяжкое преступление против жизни,

здоровья

и собственности,

скрыться, т . е.

на глазах сотрудника милиции

пытается

покинуть место происшествия, в том числе и при помощи

транспортного средства, либо еще до его задержания сотрудником
милиции,

либо,

доставления

его

будучц
в

задержанным,

милицию

или

совершить

нахождения

там

в

побег

во

течение

время

времени,

необходимого для решения в установленном уголовно-процессуальным
законодательством

под

стражу.

порядке

При этом,

задержания

лица,

преступления,

может

вопроса

на наш

о

его

взгляд,

пытающегося
применяться

задержании

скрыться
по

или

огнестрельное
после

заключении

оружие для
совершения

рассматриваемому

основанию

только в течение периода непосредственного преследования, т.е. до тех

пор, пока сотрудник милиции не задержал или окончательно не потерял
его из виду.

В-третьих, обстоятельства происшедшего должны давать сотруднику
милиции достаточные основания полагать, что данное лицо только что
совершило,

совершает

или

покушается

на

совершение

не

просто

преступления, а именно тяжкого преступления, причем против жизни,
Зl Архив Вер:wвного Суда Российской Федерации.- Дело № 85-Д92-9к.
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здоровья и собственности . Иными словами, оружие может применяться
для задержания лица, совершившего не любое преступление, а лишь
преступление, представляющее повышенную общественную опасность .
При этом

закон не связывает возможность применения огнестрельного

оружия с обязательным доведением лицом своих преступных действий
до

конца.

Исчерпывающий перечень тяжких преступлений содержится в ст. 7-1
УК РСФСР,

правда, однозначного ответа на вопрос, какие из них

посягают на жизнь, здоровье и собственность, закон не дает.
К тяжким преступлениям против жизни, здоровья и собственности,

0 которых идет речь в п.4 ч . 1
мнению, могут быть отнесены:

ст.15 закона о милиции, по нашему

террористический акт (ст. 66 УК РСФСР);
террористический акт против представителя иностранного государства

(ст.67 УК РСФСР);
нарушение

национального

и

расового

равноправия,

соединенное

с

насилием, обманом или угрозами либо повлекшее гибель людей или

иные тяжкие последствия (ч.2,3 ст.74 УК РСФСР);

бандитизм (ст. 77 УК РСФСР);
действия, дезорганизующие работу ИТУ (ст.77-1 УК РСФСР);
организация или участие в незаконных вооруженных формированиях

(ст. 77-2 УК РСФСР);
массовые беспорядки (ст.79 УК РСФСР);
незакщшое

пересечение

Государственной

границы

Российской

Федерации с применением оружия или угрозой применения оружия (ч.3

ст.83 УК РСФСР);
незаконное

изъятие,

перемещение

или

уничтожение

пограничных

знаков, совершенное повторно или по предварительному сговору группой

лиц либо с применением технических средств и иных специальных

приспособлений (ч.2 ст.83-1 УК РСФСР);
повреждение путей сообщения и транспортных средств (ст.86 УК
РСФСР);
кража (тайное хищение чужого имущества), совершенная повторно,
или по предварительному сговору группой лиц, или с проникновением

в жилище,

помещение

значительный

ущерб

либо

иное

хранилище,

потерпевшему,

или

или

причинившая

совершенная

в

крупных

размерах, или организованной группой, или особо опасным рецидивистом

(чч.

2,3

ст.

144

УК РСФСР

);

грабеж (открытое хищение чужого имущества), совершенный повторно,
или по предварительному сговору группой лиц, или с проникновением в

жилище, помещение или иное хранилище либо соединенный с насилием,
не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или совершенный в

крупных размерах, или организованной группой, или особо опасным

рецидивистом (чч.

2,3

ст.

145

УК РСФСР

);
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разбой (ст.146 УК РСФСР) ;

хищение предметов , имеющих особую ценность (ст. 147-2 УК РСФСР) ;

вымогател ьство (чч.
неправомерное

2,3,4,5

ст.

завладение

УК РСФСР);

148

транспортным

средством,

лошадью

или

иным ценным имуществом без цели хищения , соединенное с насилием ,
опасным

дл я

жи з ни

или

з д оровья

потерпевшего,

или

с

угрозо й

применения такого насилия, либо совершенное организованной групп ой
лиц , л ибо повлекшее уничтожение или утрату транспортного средст ва,

лошади или иного ценного имущества (чч.3,4 ст.148-l УК РСФСР);
умышленное

уничтожение

или

повреждение

личного

имущес тв а

гражда н , совершенное путем поджога или иным общеопасным способо м
либо повлекшее человеческие жертвы

(ч . 2 ст .

149

или иные тяжкие последстви я

УК РСФСР);

умышленное убийство (ст . ст.102,103 УК РСФСР);
умышленное тяжкое телесное повреждение (ст . 108 УК РСФСР);
изн асилование (cт.ll 7 УК РСФСР);
похищение человека (ст. 125-l УК РСФСР) ;
захват заложников (ст. 126-l УК РСФСР);
превышение
сопровождалось

власти
насилием,

или

служебных

применением

полномочий,

оружия

или

если

оно

мучительными

и

оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч.2 cт. l 7 l
УК РСФСР);
посягательство

на

жи з нь

работника

милиции

или

народног о

дружинника (ст . 191-2 УК РСФСР);
посягательство

внутренних

дел,

на

а

жизнь

равно

военнослужащего,

должностного

лица,

сотрудника

орган а

осуществляющего

таможенный, иммиграционный, санитарно-карантинный, ветеринарный ,

фитосанитарный, автогрузовой и иные виды контроля, или иного лица
при исполнении ими обязанностей по охране Государственной границы

Российской Федерации, а также на жизнь членов их семей (ст . 191-5 УК
РСФСР);
злостное и особо злостное хулиганство (чч . 2,3 ст.206 УК РСФСР) ,
когда оно не только посягает на общественный порядок

(например ,

появление в публичном месте в обнаженном виде или демонстративное
совершение в та ком месте полового акта), но и обязательно направлено
против граждан и (или) какого-либо имущества;

угон воздушного судна (ст . 213-2 УК РСФСР);
терроризм (ст . 213-3 УК РСФСР);
хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых

веществ (ст. 218-1 УК РСФСР);
незаконное изготовление, приобретение , хранение ,

перевозка или

пересылка наркотических средств с целью сбыта или незаконный сб ыт
таких средств (чч . l , 2 ст. 224 УК РСФСР);
\
хищение наркотических средств (ст.224-l УК РСФСР);
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сопротивление

военнослужащего

начальнику

или

принуждение

начальника к нарушению служебных обязанностей (ст . 240 УК РСФСР);
насильственные действия

в отношении

начальника

(ст . 242

УК

РСФСР);
нарушение

уставных

военнослужащими

при

правил

взаимоотношений

отсутствии

между

ними

между

отношений

подчиненности, выразившееся в нанесении побоев или ином насилии,

совершенное в отношении нескольких лиц либо повлекшее причинение
потерпевшему менее тяжкого или легкого телесного повреждения, либо
совершенное

группой лиц,

либо с

применением

оружия,

а равно

повлекшее тяжкие последствия (пп . >>б>> и <<В>> ст. 244 УК РСФСР);
умышленное
если

оно

уничтожение

повлекло

тяжкие

или

повреждение

последствия,

или

военного

совершенное

имущества,
в

военное

время или в боевой обстановке (пп.>>В>> и <<Г>> ст.251 УК РСФСР) .
Очевидно, что закон не обязывает сотрудн11ка милиции, застигнувшего
какое-либо лицо при совершении тяжкого преступления, давать точную

и исчерпывающую юридическую квалификацию этого преступления . В
ситуации, требующей мгновенного принятия решения, когда известны

(да и то, возможно, далеко не все) обстоятельства, характеризующие
лишь внешнюю, объективную сторону преступления, решить подобный
вопрос, для чего даже в спокойной обстановке судебного заседания

нужны не один час, день или месяц, практически невозможно. Однако в
любом случае необходимо, чтобы сотрудник милиции, решаясь применить
оружие в отношении лица , застигнутого им при совершении преступления

и пытающегося скрыться, бьm в полной уверенности, основывающейся

на объективных фактах,

что в действиях задерживаемого имеются

признаки

бы

состава

хотя

одного

из

названных

выше

тяжких

преступлений против жизни, здоровья и собственности.
Конечно, здесь нужен осторожный и взвешенный подход . Ведь только в
отношении некоторых преступных действий, очевидцем которых оказался

сотрудник милиции, можно обоснованно утверждать, что они содержат
признаки какого-либо тяжкого преступления против жизни, здоровья или

собственности. Обычно такие действия носят насильственный характер,
например: стрельба из огнестрельного оружия в направлении людей; утрозы
огнестрельным или холодным оружием в общественных местах в адрес
окружающих;

нанесение удара

ножом,

топором

по

голове

или

туловищу

человека; нанесение человеку ударов руками, в результате чего он упал и не

подает признаков жизни , или групповое избиение ногами лежащего на
земле

человека;

попытка

наезда

на

сотрудника

милиции,

стоявшего

на

обочине дороги и подававшего сигнал об обстановке, который спасся лишь
путем резкого прыжка в сторону;

выталкивание человека из движущегося

на полном ходу транспортного средства; обливание бензином или другой
легковоспламеняющейся жидкостью человека, какого-либо строения,
транспортного средства и попытка их поджога и т.п.
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Необходимо четко отграничивать тяжкие преступления против жизни ,
здоровья и собственности от преступлений,

объекты, но не являющихся тяжкими. Пункт

посягающих на эти

4 ч.1

же

ст.15 закона о милиции

не дает права сотрудНИI_<У милиции применять огнестрельное оружие для

задержания

лица,

пытающегося

скрыться

от сотрудника

милиции ,

застигнувшего его при совершении, например, карманной кражи, кражи

продуктов из
отношении

магазина самообслуживания,

несовершеннолетних,

развратных действий в

мужеложества

и

ряда

других

преступлений.

Думается, однако, что использование понятия тяжкого преступления
в

качестве

все

же

условия

не

правомерности

обеспечивает

применения

необходимую

огнестрельного

степень

оружия

конкретизации

рассматриваемого основания, поскольку для подобного рода юридической
оценки действий нарушителя у сотрудника милиции, как правило, нет

ни

времени,

ни

квалификации.

достаточной

информации,

ни

соответствующей

Введение в законодательный оборот термина . <<Тяжкое

преступление,> создает для

сотрудников милиции,

оказавшихся

на месте

происшествия, весьма серьезную проблемную ситуацию двух видов.

Во-первых, деяние или его последствия внешне могут подпадать под
признаки

тяжкого

преступлением

преступления,

не являться.

но

в

соответствии

К примеру,

отличить за секунды тяжкое преступление

с

законом

тяжким

очень сложно <<На глазок,>

- умышленное

убийство (ст.103

УК РСФСР) от умышленного убийства в состоянии сильного душевного
волнения (ст . 104 УК РСФСР) или неосторожного убийства (ст.106 УК

РСФСР), не подпадающих под категорию тяжких преступлений.
Во-вторых, может совершаться тяжкое преступление, однако внешних
его

признаков на

месте

происшествия для такого

вывода

недостаточно .

Речь идет о тех преступлениях, которые признаются законом тяжкими
при

наличии определенных, не всегда очевидных квалифицирующих

признаков

(например,

преступлениями,
особо

опасным

располагающий

кража

если они

или

ре цидивистом).
фактами,

грабеж

являются

совершены, в частности,
Сотрудник

подтверждающими

же

тяжкими

повторно, либо
милиции,

наличие

не

подобных

обстоятельств (а именно так чаще всего дело обстоит на практике), не
вправе применять огнестрельное оружие для задержания лиц, застигнутых

при совершении указанных преступлений.

Таким образом, понятие тяжкого преступления является удобным
правовым ориентиром скорее для контролирующих, судебных инстанций,
нежели для лиц, принимающих решение о применении огнестрельного

оружия в реальной ситуации задержания .

Сопоставление п. 3 ст.14 закона о милиции, где речь идет о возможнос
ти применения специальных средств <<для задержания лица, застигнутого

при совершении преступления против жизни, здоровья или (вьщелено
нами.- Авт.) собственности,), и п.4 ч.1 ст.15 названного закона, позволяю
шего применять огнестрельное оружие против лица , <<застигнутого при
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совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья и (вьщелено

нами . - Авт.) собственности,>, не должно влечь вывода о том, что в
последнем случае речь идет лишь о тех преступлениях, которые посягают

одновременно и на здоровье, и на собственность. Данное разночтение

-

результат всего лишь стилистической небрежности законодателя, который,
очевидно, рассматривает собственность в качестве самостоятельного объекта

вооруженной зашиты со стороны сотрудников милиции (в этой связи союз

<<ИЛИ•>, конечно, более точен, нежели союз <•И>>).
Однако придется признать, что подобный подход не в полной мере

соответствует общепризнанным международно-правовым стандартам
полицейской деятельности.

Как

известно,

огнестрельного

Основные

оружия

принципы

должностными

правопорядка в отличие от Европейской

человека и основных свобод от
качестве

основания

применения

лицами

по

силы

и

поддержанию

конвенции о защите прав

4 ноября 1950 г . 33 не предусматривают в

применения оружия

задержание

(арест)

лица ,

совершившего или совершающего какое-либо иное, не сопряженное с
угрозой для жизни и здоровья людей, преступление . На самом деле, вряд
ли оправданно при задержании лица, совершившего преступление против

собственности, пусть даже и тяжкое, ставить под утрозу жизнь человека.

Как· справедливо отмечают отдельные исследователи, вмешательство в
право

на

жизнь

возможно

только

для

защиты

равноценных

правовых

благ 34 . Поэтому в законе, по нашему мнению, речь должна идти о
задержании

с

применением

совершившего

огнестрельного

насильственные

действия,

оружия

влекущие

только

лица,

смерть

или

значительный вред здоровью потерпевшего.

Вместе с тем вряд ли стоит ограничивать соответствующую категорию
лиц лишь теми, кто <<застигнут,> сотрудником милиции при совершении

общественно опасного деяния.

Оружие должно быть разрешено к

применению и в отношении тех, кто находится в розыске, если имеются

достоверные

данные

разыскиваемым

о

том,

(например,

что

задерживаемое

сотрудник

милиции

лицо

лично

является

знаком

с

разыскиваемым 3 5; последний имеет точно установленные, особые
индивидуальные
позволяющие

приметы ,

сотруднику

исключающие
милиции

возможность

ошибки),

идентифицировать

личность

33 См . : СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и
материалы .- М.,

1989.-

С.159,lбО.

34 См.: Линик Л.М. Конституционное право граждан на жизнь: Автореф. дис .
наук.- М,

1993.-

... канд . юрид.

С.21.

35 На вопрос о том, законно ли прw.,енение огнестрельного оружия в указанном случае,

82%

опрошенных нами начальников городских и районных органов внутренних дел ответили безусловно
положительно ,

2% респондентов

задерживаемому жизни, и только

признали применение оружия законным при условии сохранения

16% ответили,

что прw.tенение оружия в этом случае следует

считать незаконным. Результаты опроса , думается, говорят все же в пользу закрепления

подобного полномочия в законе.
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.......
задерживаемого .

С учетом сказанного можно предложить следующую

редакцию п.4 ч . 1
основание

ст.15

применения

закона о милиции, устанавливающего данное
оружия:

<<для задержания лица, застигнутого при совершении насильственных

действий,
отношении

влекущих смерть
которого

или серьезное ранение, либо лица,

имеются

достоверные

данные

указанных действий, если они пытаются скрыться

§ 5.

о

совершении

в
им

... >>.

Задержание лица, оказывающего вооруженное
сопротивление

Самостоятельным основанием применения сотрудником милиции
огнестрельного оружия, предусмотренным п.4 ч . 1 ст. 15 закона о милиции ,
является оказание каким-либо лицом

вооруже:н;ного сопротивлени я

сотруднику милиции. В этом случае противодействие лица создает утрозу
жизни или здоровью сотрудника милиции

(например, задерживаемый

замахивается на сотрудника милиции ножом либо другим предметом

или при погоне начинает отстреливаться) 3 6. Наряду с ситуацией уголовно
правового задержания здесь налицо состояние необходимой обороны 37 ,
и

соответственно

причинение

задерживаемому

вреда

подпадает

под

условия правомерности необходимой обороны 38 .
Рассматриваемой
применения

нормой

сотрудником

задерживаемого
сопротивление

ли ца

при

является

законодатель

милиции

допускает возможность

огнестрельного

условии,

что

оружия

оказываемое

этим

про тив
лицом

вооруженным.

Термину <<вооруженное,> в литературе дается различное толкование .
Отдельные авторы придерживаются чрезмерно узкого понимания понятия
вооруженного
оказывающего

сопротивления,
такое

связывая

сопротивление,

его

только

с

наличием

огнестрельного

или

у

лица,

холодного

оружия 3 9. Вместе с тем большинство спеuиалистов40 подчеркивают, что
понятием

<<вооруженное,>

охватываются

также

и

сопротивление,

Зб Слt .: Песлякас В., Ншwлаенох;Г. Вопросы 11равол1ерности причинения вреда лицу, совершившему
общественно 011асное деяние, при его задержании //Бюлле тень
внутренних дел МВД Литовской ССР.-

1988.- № 2.-

110 обмену опытом работы

органов

С.50.

37 Слt.: Барчуков В. П. Указ. соч.- С.90.
38 Слt.: Диденко В.П. Указ. соч.- С.Зб.
1 9 См.: Ку11 Н. Т. Указ. соч. - С. 7,30; Москвин Г. Правовые основы применения оружия //На боевом

посту: Сборник статей . - М: Главное управление внутренних войск МВД СССР.-

1991.- № 80. -

С.12, 1 3.

40 См.: Кондрашов Б. П. , Соловей ЮЛ., Черников В. В. Указ. соч. - С.50; Владштров В.А ., Ля11унов
Ю.И. Указ. соч. - С.89; Попов Л.Л., Иванов В.А. Указ. со ч . - С.89; Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Указ.

соч. - С.51; Боровиков В. Зачем милиционеру пистолет? //Советская мшиция.- 1990.- № 9.- С.54;
Бородич А.А . Актуальные 11робле.JttЫ организации и max;mux;u задержания вооруженно го преступника:

Автореф. дис .

.. . канд.

юрид. наук.- Свердловск,

1982.-

С.10; Петров В.А., Ревин В.П. Прzшенение

оргаНQ,\Ш внутренних дел уголовно- правовых средств в экстремальных условиях: Лекция . - ,\{.:
Ax;aдe.Jttuя МВД СССР,
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1989.-

С.31; Килясханов И.Ш., Соколов ПА . Указ. соч.- С.5,6.

сопряженное

с

применением

задерживаемым

лицом

иных

предметов,

используемых в качестве оружия. К таким предметам могут быть отнесены
камень,

палка, бутылка,

кухонный нож,

вилы, лом, топор, лопата ,

молоток, шило, напильник, велосипедная цепь, бритва, газовый пистолет,
баллончики

со

пневматическое

слезоточивым
ружье

или

или

пистолет,

нервно-паралитическим
ракетница ,

концентрированная кислота, кипяток, бензин,

средство,

бензопила и другие предметы,

Использование

задерживаемым

лицом

взрывчатые

газом,

вещества,

автомототранспортное

вещества и механизмы.

перечисленных

предметов

значительно увеличивает опасность оказываемого им противодействия,
и применение оружия сотрудником милиции в таких ситуациях нередко

является единственным средством его задержания . При этом не имеет
значения,
оружия,

были ли оружие или предметы,
приготовлены

заранее

или

используемые в качестве

взяты

на

месте

оказания

сопротивления 41 .

15

июня

1992

г. в

17

15

час .

г . Омска обратилась гр-ка
заявлением

о

подъехавших

том,

что

мин. в дежурную часть Советского РОВД

Маркова, директор магазина <<Меха>>

четверо

неизвестных

молодых

на автомашине иностранной марки

с

мужчин,

белого

цвета,

государственный номер В-343-ОМ, в киоске у ДК <<Строитель,> по ул .
Химиков путем выбивания стекла открыто похитили товары на сумму
около

900

тыс. руб., после чего скрылись на данной автомашине .

Обнаружив

разыскиваемый

автомобиль,

оперативный

уполномоченный УР Коробов попытался остановить его, однако водитель
не остановился и направил автомобиль на сотрудника милиции . Коробов,
отпрыгнув в сторону, произвел три выстрела из табельного оружия по
колесам

уходящего

автомобиля,

но

результатов

это

не

дало.

На

перекрестке улиц Энтузиастов и Нефтезаводской разыскиваемый
автомобиль бьш обнаружен автопатрулем роты No 6 полка ППСМ УВД.
На требование вышедшего из служебного автомобиля старшего патруля
Слепнякова остановиться водитель вновь попытался наехать на
сотрудника милиции. Слепняков также вынужден бьш спасать себя резким
прыжком в сторону, сделав при этом один предупредительный выстрел

из автомата. Машина уходила, и тогда Слепняков произвел по колесам
четыре прицельных выстрела , оказавшихся результативными.

Водитель

и пассажиры, не получившие никаких телесных повреждений,
задержаны

и привлечены

Применение ,

бьши

к ответственности.

а точнее, использование оружия было признано

правомерным.

Совершенно обоснованно, на наш взгляд,

73%

опрошенных нами

начальников ' городских и районных органов внутренних дел полагают,
41

См. : постановление Пленума Верховно го Суда РСФСР от 221>tapma 1966 г . № 31 «О судебной

практике по делам о грабеже и разбое» (с послед. изм . и доп .) //Сборник. постановлений Пленума

Верховного Суда РСФСР (1 961-1983 гг.).- М. : Юрид. лит . , 1984.- С.212.
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что в подобных ситуациях в целях задержания правонарушителя оружие
вполне на законных основаниях может быть применено не только по
транспортному средству , но и против водителя ,

пытающегося (только

что пытавшегося) совершить наезд на останавливающего его сотрудника

милиции

(23 %

респондентов высказали противоположное мнение, а

4%

не смогли сформулировать свою позицию на этот счет).

Не могут рассматриваться как предметы, используемые в качестве

оружия, ведро, ботинок, веник, сумка, книга, и т.п., хотя бы ими и
наносились

Для

удары

сотруднику

однозначного

вооруженности

милиции.

законодательного

С . И.Никулин

и

определения

В.М.Плескачевский

понятия

предлагают

трактовать понятие <<оружие,> 42 как огнестрельное (всех типов) и холодное .
Все остальные предметы, специально приспособленные для нанесения
телесных повреждений, по их мнению, целесообразно отнести в разряд
<<орудий

преступления,>,

рассматриваться

являются

лишь

как

которые

элемент

признаком

в

отличие

«вооруженности,>

о?

оружия

лица или

насильственного

не

группы

способа

могут
лиц,

а

совершения

преступления 43 .
Однако, с нашей точки зрения, предложенное авторами понимание
«вооруженности,> как квалифицирующего признака отдельных составов
преступлений содержит ограничительное толкование данного термина .

Думается, что за основу термина <<вооруженное,>, употребляемого в тексте
ст . 15 закона о милиции, следует брать не понятие <<оружие,>, а понятие
<<вооружение»

и

рассматривать

<<Вооруженность>>

как

<<оснащенность

какими-либо орудиями, материалами, средствами» 44 , которыми можно
причинить

телесное

повреждение,

опасное

для

жизни

или

здоровья

человека.

В условиях

необходимой

обороны,

крайней

необхо"димости и

задержания лица, совершившего преступление, для сотрудника милиции

в большей степени важно не то, относится ли какой-либо предмет к
оружию

в

уголовно-правовом

смысле,

а

то,

представляет

ли

использование посягающим лицом какого-либо предмета реальную угро зу
для чьей-либо жизни или здоровья.

Для того, чтобы обеспечить единообразное· понимание термина
<<вооруженное,> применительно к основаниям применения сотрудниками
милиции

огнестрельного

оружия,

а

также

учитывая,

что

в

законе

о

42 Под оружием понw,шются устройства и пред.меты, к.онструктивно nредназначенные для
поражения живой ll.Jlll llнoй цели.- См.: Зак.он Российск.ой Федерации от 20мая 1993 г. «Об оружи и»

//&домости Сизда народных депутатов Российск.ой Федераz~ии и lkрховного Совета Ро ссийской
Федерации. - М.,

1993.- № 24.-

Ст.860.

43 См . : Никулин С.И., Плескачевский В.М. Вопросы правового регулирования использован ия

оружия и совершенствование законодательства о борьбе с преступностью //ПроблеJ.JЬI

совершенствования зак.онодательства, регулирующего деятельность органов внутренних дел:
Межвуз. сб. науч. тр. - М.: МВШМ МВД РСФСР,

1991.-

С.11.

44 Словарь рус ского языка.- М.: Изд-во «Русский язык» ,
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1981.-

Т.1.- С.210.

милиции

говорится

как

о

вооруженном

сопротивлении,

так

и

о

вооруженном нападении, ст.15 закона следовало бы дополнить еще одной
частью

следующего

содержания :

«Вооруженн-ым считается такое нападение или сопротивление, которое
совершается с использованием оружия любой конструкции, специальных
средств либо предметов,

веществ и механизмов, с

может быть нанесено телесное повреждение,

помощью которых

опасное для жизни или

здоровья человека, либо причинен значительный материальный ущерб ,>.
В

качестве вооруженного

которое

оказывается

имитатора

с

оружия

надо расценивать

применением

(например,

игрушечного пистолета,

и такое сопротивление,

заведомо

негодного

неисправного

оружия

охотничьего

или

ружья ,

макета оружия и т.п . ), если в создавшейся

обстановке сотрудник милиции не мог и не должен бьm воспринимать
его в

качестве

Чаще
милиции

негодного

всего
со

стороны

совершением

или

имитированного.

вооруженное сопротивление 01:<азывается

ими

задерживаемых

преступлений,

-

лиц

сотрудникам

разыскиваемых

подозреваемых,

лиц,

в

связи

с

совершивших

административные правонарушения. Однако вооруженное сопротивление
сотруднику милиции имеет подчас место и при осуществлении им других

служебных обязанностей, например, во время оказания помощи судебным
исполнителям ;

выполняющим судебное решение о

производстве обыска,

выселении,

при

выемки, при проверке соблюдения владельцем

огнестрельного оружия правил его хранения и т . д.

При

невооруженном

сопротивлении

задерживаемого

лица

огнестрельное оружие может быть применено лишь тогда, когда такое
сопротивление переросло

в нападение на сотрудника милиции, опасное

для его жизни или здоровья.

На практике имеют место случаи , когда задерживаемый имеет при
себе огнестрельное или холодное оружие и отказывается выполнить
законное требование сотрудника милиции о сдаче оружия.
Так, в

22

опьянения,

час

30

мин. на улице гр-н Юркин, находясь в состоянии

открыл

бесцельную

стрельбу

из

охотничьего

ружья .

Требование прибывших по вызову к месту происшествия сотрудников
милиции

о

сдаче

оружия

он

выполнить

отказался,

не

давая

им

приблизиться к себе. Только после того, как сотрудник милиции Комаров
произвел несколько предупредительных выстрелов, а затем ранил Юркина
в руку, последний бьm задержан, ружье у него изъято.

Для того, что.бы исключить всякие сомнения сотрудников милиции
относительно

возможности

применения

огнестрельного

оружия

в

подобных ситуациях, придать им больше уверенности, следовало бы по
аналогии с п.4 ст.427 Таможенного кодекса Российской Федерации
предоставить

право

сотрудникам

милиции

применять

огнестрельное

оружие для задержания <<вооруженного лица, отказывающегося выполнить

законное требование о сдаче оружия,>.

При этом речь должна идти
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только

о

случаях ,

когда

задерживаемое

лицо

вооружено

огнестреJiьным

оружием .

С , учетом сказанного целесообразной представляется следующ ая
редакция

рассматриваемого

<< для

задержания

основания

лица ,

прим~нения

отказывающегося

оружия :

выполнить

законно е

требование о сдаче находящегося при нем огнестрельного оружия л и бо
оказывающего

§ 6.

вооруженное

сопротивление ,>.

Отражение группового или вооруженного

нападения на жилища граждан, помещения

государственных органов, общественных
объединений, предприятий, учреждений и
организаций
Условия , при наличии которых допускается применение огнестрель
ного оружия , сформулированы здесь в са.мом общем виде и конкретизи 

руют лишь объекты,

на которые направлено посягательство, а также

способы его осуществления .
В

указанных случаях трудно соспоставимы

благо

защищаемо е

(материальные объекты) и благо, которое приносится для этого в жерт ву

(жизнь и здоровье) .
нападения .

Таки.ми

разрушение зданий
имущества ,
захват

Поэтому немаловажное значение имеют
целями,
и

з авладение

з аложников ,

в частности,

строений,

уничтожение

ценностями ,

причинение

могут быть

находящегося

денежными

вреда

средствами ,

здоровью

цел и

захват
в

или
ни х

оружи ем,

находящимся

в

них

лицам и др . Лишь при явной очевидности указанных целей в действиях
нападающих

сотрудник

милиции

вправе

\

произвести

выстрел

на

поражение.

Применение оружия по рассматриваемому основанию позволяет н е
пресечь причинение вреда самим этим объектам, но и

только

предотвратить более значительный

вред, который может наступить в

результате их захвата, разрушения либо незаконного проникновени я.
Под нападением пони.маются насильственные действия , состоящие во

вторжении, т . е . в открытом, вопреки установленному режиму работы объе кта,
действующим на нем правилам

пропускного

режима, требовани я м

должностных лиц , обеспечивающих их соблюдение, или воле проживающих
граждан ,

проникновении в помещение .

В ряде случаев оно

мо же т

сопровождаться уничтожением, повреждением объекта (путем взламы ва н ия

дверей , поджога , взрыва и т.п . ), причинением телесных повреждений
находящимся там лицам либо угрозой совершения подобных действий.
Нападением признаются также насильственные действия,

которы е н е

связаны со вторжением в помещение, но направлены на его уничтожение

или повреждение (например , обстрел здания, его минирование, забрасывание
окон здания бутьшками с горючей смесью, разрушение путем тар ан а
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транспортными средствами или при помощи других механизмов и т.п.).
Перечисленные

действия

чаще

всеFо

совершаются

при

масс_овых

.

беспорядках.

Жилище как объект нападения представляет собой помещение,
предназначенное для постоянного или временного проживания людей

(индивидуальный дом, квартира, комната в общежитии или гостинице,

садовый домик и т.п . ).
Помещения государственных органов, общественных объединений ,
предприятий,
сооружения,

учреждений

которые

и

организаций

предназначены

для

-

это здания,

размещения

их

строения,

персонала

и

материальных ресурсов . Речь идет об электростанциях, гидротехнических
сооружениях,

аэропортах,

морских и речных портах,

железнодорожных

вокзалах и станциях, телецентрах, банках, хранилищах, местах лишения
свободы,

административных зданиях,

производственных и

складских

помещениях и т. д.

Групповым считается нападение, предпринятое двумя и более лицами,
а вооруженным

-

нападение, совершаемое

при

помощи

огнестрельного

и холодного оружия, а равно предметов, используемых в качестве оружия .

Нападение на помещение,

осуществляемое

одним невооруженным

лицом, может пресекаться с применением огнестрельного оружия только

в том случае, если имеют место другие, предусмотренные ч . 1 ст.15 закона
о

милиции,

§ 7.

основания.

Пресечение побега из-под стражи лиц,

задержанных по подозрению в совершении

преступления, лиц, в отношении которых мерой

пресечения избрано заключение под стражу, лиц,
осужденных к лишению свободы, а также
пресечение попыток их насильственного

освобождения
Побег из места заключения или из-под стражи является преступле
нием, предусмотренным ст . 188 УК РСФСР .
Закон исчерпывающе определяет круг лиц, побег которых из-под
стражи

может пресекаться при

Лицо считается

помощи

огнестрельного оружия.

задержанным по

подозрению

в совершении

преступления, если его задержание оформлено протоколом задержания

в порядке, предусмотренном ст . 122 УПК РСФСР.

Так,

17

мая

1993

г. в

21

час

30

преступления были задержаны Т.

мин. по подозрению в совершении
и К.,

которые в ходе разбойного

нападения на гр-на И. под угрозой применения ножа завладели его
автомашиной ВАЗ-2101 и скрьшись. О задержании указанных лиц были

составлены протоколы в порядке ст.122 УПК РСФСР.
18 мая 1993 г. в 2 часа 30 минут Т. попросился на допрос . Он бьш
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доставлен в кабинет к оперуполномоченному уголовного розыска М.

Находясь в кабинете вдвоем с сотрудником милиции , он напал на него
со стулом в руках , пытаясь нанести удар по голове . От удара М. уклонилс я.
После этого Т. бросился к окну, разбил его и пытался бежать , но был

задержан. На него были надеты наручники, и допрос продолжился в
присутствии сотрудника милиции Р. Через некоторое время Т . усилием
рук разжал наручники , оттолкнул М. и Р ., выбежал из кабинета и побежал

по коридору в сторону дежурной части . М . и Р. стали его преследоват ь

при этом М. предупредил Т. о возможности применения оружия , н~
последний не остановился. Он проскочил вестибюл ь лестницы, ведущей
на второй этаж, раз бил окно , выпрыгнул на улицу и стал убегать.

М.

произвел два предупредительных выстрела в воздух, затем два прицель ных

выстрела по ногам убегающего . В результате Т. бьш ранен в обе ноги и
задержан.

Применение

сотрудником

милиции

оружия

было

при з нан о

правомерным.

Лицом, в отнощении которого мерой пресечения избрано заключение
под стражу,

является

осужденный,

подозреваемый,

которые

арестованы

обвиняемый,
в

подсудимый и

установленном

уголовно

процессуальным законом порядке в соответствии с судебным рещением
или с

санкции прокурора .

Осужденным к лишению свободы признается лицо , отбывающее
наказание в виде лишения свободы в соответствии со вступившим в
законную

силу

приговором суда .

По смыслу ст.188 УК РСФСР и ст.15 закона о милиции не име ет
значения

вид

преступления,

в

связи

с

которым

лицо

находится

п од

стражей .

Побег из-под стражи состоит в незаконном, самовольном оставлении
Местами содержания являются

лицом места содержания или конвоя.
изоляторы

для

временного

содержания

задержанных

и

заключенных

под стражу лиц, следственные изоляторы, тюрьмы, ИТК.
Лица ,

находящиеся

под стражей,

состоят под конвоем

при

их

доставлении к следователю, в суд, в медицинское учреждение, для участия

в производстве следственных действий, на обменные пункты и в других
случаях.

_ Самовольным

оставлением

места

содержания

или

конвоя,

означающим побег , является преодоление линии охраны.
Линией охраны выступают:
- в ИВС, следственных изоляторах

-

потолки, окна, двери камер и

помещений, ограждение прогулочного двора и КПП;

-

в зале судебного заседания

-

ограждающий барьер ;

в камере для содержания· подсудимых

-

стены, потолок, пол, окна,

дверь;

-
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при конвоировании в легковом автомобиле
при конвоировании в грузовом автомобиле

- салон автомобиля ;
- борта и пол кузова;

при конвоировании в специальном автомобиле

-

-

стены, потолок,

пол, двери камер ;

-

при · конвоировании

на

речных

и

морских

судах

-

стены

кают

(трюмов), палубные перекрытия, окна (иллюминаторы), двери (люки) ;

-

при

конвоировании

в железнодорожном

вагоне

-

стены ,

потолок,

пол, окно, дверь купе;

- при
-· при

конвоировании в самолете (вертолете)

-

салон, двери (люки);

конвоировании на гужевом транспорте или пешим порядком

условная

линия,

определяемая

местом

нахождения

-

конвоиров .

Оружие для пресечения побега из-под стражи может быть применено

лишь в том случае, если совершающему побег лицу известно о взятии
его под стражу в установленном законом порядке . При отсутствии других
оснований,

указанных в законе,

применение оружия для задержания

совершающих побег лиц, которым еще не объявлены постановление,
протокол или иные документы,

в которых зафиксировано решение

уполномоченных на то органов или должностных лиц об их задержании
или заключении под стражу, не допускается . Оружие не должно также
применяться и для пресечения

побега лица,

в отношении

которого

сотруднику милиции известно, что сроки его пребьrвания под стражей
истекли, но цо каким-либо причинам оно до сих пор не освобождено.
Запрещено использовать оружие для пресечения побега других, не

указанных в п.5 ч.1 ст.15 закона о милиции, лиц
с

совершением административных

-

задержанных в связи

правонарушений;

отбывающих

административный арест; задержанных за уклонение от отбывания
административного ареста;

задержанных за бродяжничество,

а также

каких-либо иных доставленных и содержащихся в милиции лиц (за
исключением лиц ,

застигнутых сотрудником

милиции

при совершении

тяжкого преступления против жизни, здоровья и собственности). Такие
лица могут задерживаться с применением огнестрельного оружия только

в том случае, если их побег сопряжен с нападением, опасным для жизни

или здоровья сотрудника милиции,

либо попыткой завладения его

оружием.

Как и в случае задержания лиц, застигнутых при совершении тяжкого
преступления против жизни, здоровья и собственности и пытающихся
скрыться,

закон

разрешает

сотрудникам

пресечения только такого побега ,

использовать

оружие

для

который совершается на их глазах.

Сотрудник милиции, применяющий оружие, не обязательно должен
входить в состав конвоя; требуется лишь,
очевидцем побега.

чтобы он

сам оказался

Оружие в ходе непосредственного преследования

может применяться до того момента, пока лицо, совершающее побег, не

будет настигнуто или, напротив, окончательно потеряно преследующим
из виду, т. е . до окончания собственно побега.

В юридической литературе на этот счет приводится следующий случай.
Из зала суда сбежал подсудимый, обвинявшийся в совершении тяжкого
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престуrшения . В ходе осуществления розыскных мероприятий два сотрудника
милиции , один из которых бьш в форменной одежде, заметили на опушке

лес а чел овека, схожего с разыскиваемым по приметам. На требовани е
остановиться этот человек побежал в сторону леса, на предупредительны е
выстрелы не реагировал и бьm задержан только после прицельного выстрела,

повлекшего его ранение . Задержанный оказался вовсе не тем лицо м

которого разыскивала милиция. Сотрудники милиции бьmи осуждены з~
неосторожное

преступление .

По мнению авторов, приведших данный пример, сотрудники милиции

исходя из обстановки задержания, <<не могли сознавать ошибочност~
своего

представления

относительно

личности

задерживаемого

и

не

должны были нести ответственностЬ»45_
Между тем ни прежнее законодательство, разрешавшее применять
оружие <<для задержания преступника, совершающего (заметим

-

именно

совершающего, а не совершившего. - Авт. ) побег из - под стражи,> 46 , ни
ныне действующий закон, в котором речь идет о пресечении побега, а
не об установлении и задержании лица, находящегося ~ розыске,

позволяют согласиться с указанными специалистами.
закончен, сбежавший,
зрения милиции,

риск.

скрывшись из зала суда,

не

Побег уже был

не находился

в поле

и е е сотрудники применили оружие на свой страх и

Отступая от рассматриваемого положения закона, они имели

возможность и должны бьши сознавать, что могут ошибиться .
Оружие

сотрудник милиции

пресечения побега, но

вправе

применять

не только

для

и для пресечения попытки насильственного

освобождения из-под стражи трех указанных категорий лиц
по подозрению в совершении

преступления ; лиц ,

- задержанных

в отношении которых

мерой пресечения избрано заключение под стражу; лиц , осужденных к
лишению свободы .

Попытка насильственного освобождения из - под стражи указанных
лиц

может

состоять

повреждение

или

в

совершении

разрушение

действий ,

направленных

мест их содержания

транспортных средств и т.п . ) для обеспечения их побега и
противодействия

персоналу,

на

(помещений ,

выполняющему функции

(или)

охраны

или

конвоирования и пытающемуся предотвратить побег.
Попытка насильственного освобождения из-под

стражи может

представлять собой нападение на конвой милиции, сопровождающееся
причинением сотруднику милиции телесных повреждений, оrраничением

его свободЬr (связыванием, запиранием в помещении и т.п.), хищением его

оружия или уrрозой совершения таких действий . Если нападение на конвой
милиции осуществляется самими лицами, находящимися под стражей,
оружие применяется в соответствии с п . 2 ч.1 ст . 15 закона о милиции.
45 Побегайло Э. Ф. , Рев ин В.П. Ух аз: соч.- С. 42.
46 Ухаз През идиума ВерХJJвного Совета СССР от

8 июня 1973 г.

« Об основных обязанностях и

11равах совеmсК,Ой .1ttuлuц1111 по охране общественного порядка и борьбе с престу11ност ью» //Озод
за К,Онов СССР. - М. : Известия,
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1985.-

Т.10.- С.235.

В ряде случаев насилие может применяться не только по отношению

к конвою, но и к самим лицам, находящимся под стражей (например,

если эти лица захвать1ваются в качестве заложников) . П_ри таких условиях
оружие

может

нападение,

но

применяться

не

только

против

лиц,

осуществляющих

против похищаемых и;з-под стражи лиц.

Нельзя применять оружие в отношении лица, оказывающего помощь

кому-либо в побеге из-под стражи, если такая помощь не соединена с
насилием в отношении

конвоя,

охраны мест содержания,

задержанных

и заключенных под стражу (например, против тех граждан,
предоставляют сбежавшему

которые

из-под стражи лицу свое транспортное

средство).
В

реальной жизни

основания

применения

сотрудниками

милиции

огнестрельного оружия, предусмотренные ч . 1 ст . 15 закона о милиции,
нередко возникают в совокупности, переходя одно в другое, будучи
тесно взаимосвязаны. Однако для производства . выстрела на поражение
необходимо и достаточно, чтобы имели место условия, соответствующие
лишь одному из этих оснований.

2

октября

1991

г. около

22

час .

40

мин. наряд милиции в составе

милиционера роты патрульно-постовой службы Октябрьского РОВД
r.Новосибирска М. и милиционера-водителя Г., подъехав к ресторану
«Обь>>, обратил внимание на двух неизвестных, которые наносили друг

другу удары.

Один

из участников драки применил против другого

баллончик с газом. Увидев сотрудников милиции, неизвестные побежали
в разные стороны . М. стал преследовать того, у кого в руке находился

баллончик, а Г. побежал за другим участником драки.

Неизвестный,

которого пытался задержать М . , скрьшся в кустах, и когда М . догнал его
и

схватил

за

куртку,

тот

ударил

милиционера

кулаком

в

грудь.

Задерживаемый, кроме того, применил против М . слезоточивый газ и
ударил его ногой в колено . М. извлек пистолет из кобуры, дослал патрон
в патронник и потребовал от задерживаемого, чтобы он стоял на месте.

Однако неизвестный повторно бросился на М . , пытаясь вырвать у него
из рук пистолет .

М.

сделал два предупредительных выстрела,

после

которых нападавший вновь стал скрываться. Преследуя его и спускаясь
по лестнице, ведущей на пристань, М. запнулся, упал на спину и стал

падать вниз. Заметив это, преследуемый бросился на сотрудника милиции,
прижал к асфальту , пытаясь вырвать из его руки пистолет . Нападавший

нанес М . удар ногой в живот, от которого у него перехватило дыхание .

Видя, что нападение не прекращается,
посягавшему,

причинив

ему

огнестрельное

М. применил оружие по
ранение,

от

которого

он

скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи .

Применение оружия в данном случае бьшо признано правомерным.

Для этого здесь имелись три основания - вооруженное сопротивление
(п.4 ч . 1 ст.15 закона о милиции), нападение на сотрудника милиции,
опасное для его жизни или здоровья, а также попытка завладения его

оружием (п.2 ч . 1 ст . 15 закона) .
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В других случаях лицо может покушаться на чью-либо жизнь (п.1 ч.1
ст.15 закона) и при задержании оказывать сотрудникам милиции
вооруженное сопротивление (п.4 ч . 1 ст.15 закона). Применени е
сотрудниками милиции оружия при групповом вооруженном нападении

на

районный

находящегося

п . п.2 и
или

внутренних

оружия

дел

опирается

с

на

целью,

скажем,

основания,

хищения

предусмотренны е

ч.1 ст . 15 закона о милиции . Поэтому , решая вопрос, применя ть

5

не

отдел
там

применять

создавшуюся

оружие,

ситуацию

с

сотрудник

позиций

милиции

не

должен

какого-то

оценив ать

одного,

а

всех

обстоятельств, указанных в ч.1 ст.15 закона о милиции.

§ 8.

Запреты на применение огнестрельного оружия

Закон допускает применение огнестрельного оружия независимо от
гражланства,

наличия дипломатического

социального

и

имущественного

или

консульского

положения

иммунитета,

посягающего

или

задерживаемого лица и иных характеризующих его обстоятельств.
Вместе с тем следует иметь в виду, что ч.3 ст.15 закона о милиции
запрещает по общему правилу применять огнестрельное оружие против:
а) женщин

(если , конечно, это очевидно или известно сотруднику

милиции);
б) лиц с явными
относятся,

в

признаками

частности,

инвалидности (к таким

отсутствие

конечности,

признакам

невозможность

самостоятельного передвижения или крайняя ее затрудненность, слепота

и т . п.);
в)

несовершеннолетних, если

сотруднику

их возраст очевиден или известен

милиции .

В исключение из общего правила ч.3 ст.15 закона разрешает сотруднику
милиции прибегнуть к огнестрельному оружию, если женщина, инвалид
или несовершеннолетний совершают одно из следующих действий :

а)

в

одиночку

или

в

составе

группы

оказывают

вооруженное

или

в

составе

группы

совершают

вооруженное

сопротивление;

б)

в

одиночку

нападение;

в) в составе группы (т.е. действуют совместно хотя бы еще с одним

соучастником, независимо от его пола, возраста ~ состояния здоровья)
осуществляют нападение, угрожающее жизни людей.
Понятия вооруженного сопротивления, вооруженного нападения и
нападения,

угрожающего жизни людей,

совпадают с

аналогичными

в данном случае полностью

понятиями,

речь

о

которых шла

при

рассмотрении оснований применения оружия, предусмотренных ч . 1 ст.15
закона

о

милиции.

Если в преступных действиях женщины, инвалида или несовершен

нолетнего указанные признаки отсутствуют (например, они в одиночку
совершают невооруженное нападение на гражлан или сотрудников
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милиции, помещения государственных органов, предприятий, учрежде

ний и организаций, на конвой милиции, либо оказывают невооруженное

сопротивление, пусть ·даже групповое, либо, будучи застигнутыми при
совершении

тяжкого

собственности,

преступления

пытаются

против

скрыться,

не

жизни,

оказывая

здоровья

и

вооруженного

сопротивления), сотрудник милиции должен защитить людей,

себя,

объекты собственности и задержать названных лиц без применения
против

них

оружия,

используя

в

качестве

мер

принуждения

лишь

собственную физическую силу, а в случаях, предусмотренных законом,
и

имеющиеся

Глава

специальные

средства.

ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ

IV.

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В

отличие

от

оснований

предусмотренных
использования

ч.1

применения

ст . 15

оружия,

закона

о

закрепленные

огнестрельного

милиции,
в

ч.2

три

даJ-{ной

оружия,

основания
статьи,

не

предполагают ведение огня по человеку.

§ 1.

Остановка транспортного средства путем его

повреждения, если водитель создает реальную

· опасность

жизни и здоровью людей и отказывается

остановиться, несмотря на неоднократные

требования сотрудника милиции
Под транспортными средствами понимаются автомототранспортные
средства,

приводимые

в

движение

троллейбусы, трактора, экскаваторы,
автопогрузчики,

комбайны,

двигателем,

грейдеры,

мотоциклы,

включая

трамваи,

автокраны, скреперы,

мотоколяски,

мопеды,

мотороллеры, мотонарты и другие самоходные машины и механизмы, в

том числе и

самодельные.

транспортное средство или

Не

имеет значения,

зарегистрировано

нет.

Закон допускает возможность использования огнестрельного оружия
для

остановки

транспортного

средства,

если,

во- первых,

его

водитель

создает реальную опасность для жизни и здоровья людей , а, во-вторых,

отказывается остановиться, несмотря на неоднократные требования
сотрудника

милиции .

Перечисленные условия могут иметь место, к примеру, тогда, когда
сотрудники

средства,

милиции

водитель

осуществляют

преследование

транспортного

которого не выполняет требований

сотрудников

милиции об остановке и, скрываясь .от преследования, грубо нарушает
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правила

дорожного

движения

(например,

едет

со

значительным

превышением установленной скорости, опасно маневрирует, не выполня

ет требований запрешающих знаков и сигналов и т.п.). В такой ситуации

остановка транспортного средства необходима для того, чтобы обеспечить
безопасность жизни и
оказаться

на

пути

здоровья людей,

движения

находящихся или могущи х

скрывающегося

транспортного

средства.

Немаловажное значение имеет форма требования об остановк е.

Главное, чтобы оно было замечено водителем, который к тому же долже н
иметь возможность убедиться, что данное требование исходит именно

от сотрудника милиции . Подобная возможность имеется, например ,
тогда, когда требование об остановке выражено понятным жестом руки
сотрудника милиции в форменной одежде на освещенном участке улицы
или дороги, тем более

если

оно сопровождено сигналом свистка,

использованием жезла, громкоговорящей установки, приборов световой

и звуковой сигнализации (сирена, проблесковые\ маячки) служебного
милицейского автомобиля или мотоцикла.

Для решения вопроса о законности использования огнестрельного
оружия, как, впрочем, и спецсредства <,Еж-Диана,>, не имеют значения
мотивы, в силу которых водитель не подчинился останавливающему его

сотруднику милиции (скажем, водитель может считать, что он не допустил
никаких нарушений правил дорожного движения, но даже если это так

и есть, он все равно обязан по требованию милиции остановиться) .

27

мая

около

1

час.

участковые инспектора милиции

осуществляя патрулирование

Р.

и

Б. ,

на служебном мотоцикле, у кинотеатра

<<Восток,> увидели мотоцикл <<Иж-Юпитер>>. Двое сидящих на мотоцикле
людей были без шлемов.

Сотрудники милиции решили проверить

документы у водителя. Догнав мотоцикл, Р. и Б. увидели, что едущие на

мотоцикле находятся в состоянии опьянения. Требование сотрудников
милиции об остановке

водитель мотоцикла не выполнил,

увеличил

скорость и стал опасно маневрировать на дороге, не пропуская мотоцикл

работников милиции. Не отреагировал он и на включенный световой
сигнал

на служебном

мотоцикле.

Несколько раз по вине

водителя

мотоцикла «Иж-Юпитер,> на дороге складывалась аварийная ситуация,

создающая реальную угрозу сотрудникам милиции и прохожим. Избегая
столкновения, Б. несколько раз был вынужден сворачивать на тротуар , в
кювет, в результате чего служебный мотоцикл получил

механические

повреждения.

Сидевший в коляске служебного мотоцикла Р., видя такую ситуацию,
принял решение для остановки преследуемого мотоцикла использовать
табельное оружие . Он несколько раз предупреждал ехавших на мотоцикле,

что будет стрелять, произвел выстрел вверх (в воздух). Водитель мотоцикла
<<Иж-Юпигер ,> отреагировал на это еще более опасными маневрами на

дороге . Когда расстояние между мотоциклами достигло 10-15 м, Р .
произвел два выстрела, целясь в скат заднего колеса мотоцикла. В момент
выстрелов водитель мотоцикла <<бросал» мотоцикл из стороны в сторону,
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после этого резко свернул на ул . Восточную и начал удаляться от
сотрудников милиции, но примерно через 400 м не справился с
управлением

и столкнулся с

Находившиеся

на

были задержаны.

заглохшем

ограждением стадиона льнофабрики.
мотоцикле

Один из них

-

лица

пассажир

-

пытались

скрыться,

но

получил огнестрельное

ранение мягких тканей шеи с правой стороны в тот момент, когда Р . вел
стрельбу по скатам мотоцикла . Использование оружия бьшо признано
здесь

правомерным.

Подобный вывод нельзя бьшо бы ,

с нашей точки зрения, делать,

оценивая действия сотрудника милиции в следующем случае .

22

августа

1991

г. около

20

час. возле шашлычной, расположенной по

Космическому проспекту в г . Омске,

милиционер роты отдела вне

ведомственной охраны при Октябрьском РОВД Д. в связи с подозрением
в

использовании

проверить

транспорта

документы

у

в

личных

водителя

государственной организации.
игнорировать требования

целях

пытался

;:штобуса,

остановить

и

принадлежащего

Водитель не остановился и продолжал

Д.,

преследующего

его

на

служебном

автомобиле. У автозаправочной станции автобус приостановился, и Д.
предупредил водителя о том, что если он не остановится и не предъявит

документы на право управления и технический паспорт, будет применено
оружие.

Автобус, однако,

выстрелил

из

продолжил движение.

закрепленного

за

ним

пистолета

по

Тогда Д.

дважды

переднему

колесу

автобуса. Автобус остановился, его водитель предъявил документы.
Представляется,

что в данном случае Д.

нарушением требований п . 1
автобуса, действительно,
сотрудника

милиции

ч.2

не

использовал ору~е с

ст . 15 закона о милиции.

Водитель

выполнив неоднократные требования

остановиться,

не

создавал

вместе

с

действиями реальной угрозы жизни и здоровью людей.

тем

своими

Милиционер

должен был принять для остановки другие, не связанные с применением
оружия

меры,

например,

в

момент,

когда

тот

остановится

на

запрещающий сигнал светофора . Когда такой возможности нет, сотрудник
милиции может соответствующим маневрированием своего автомобиля
ставить скрывающегося водителя перед выбором

-

или остановиться,

или, продолжая движение, создавать реальную угрозу жизни и здоровью

людей.

И если

водитель избирает последний вариант,

сотрудники

милиции приобретают право остановить его автомобиль при помощи
оружия .

В этом отношении характерен следующий пример.
около

2 час .

25

апреля

1992

г.

экипаж патрульной автомашины в составе сержанта милиции

Л . , младшего сержанта милиции М. , сержанта милиции О. и рядового
милиции Д. нес службу на ул.Луговой, чуть выше Лугового рынка. Подав
жест жезлом и сигнал свистком, Д . попытался остановить проезжавшую
мимо автомашину <<Жигули,> синего цвета . Водитель не остановился. Л .

и М . на патрульном автомобиле начали преследование <<Жигулей•> .

Водитель на неоднократные требования остановиться не реагировал,
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опасно маневрировал , не давая себя обогнать , и, увеличив скорость и
со здавая

помехи

и

угрозу

встречному транспорту,

попытался

уйти

от

преследования .

Л. передал по радиостанции о преследовании неостановившейся
автомашины и направлении ее движения ближайшим патрульным
нарядам . Навстречу преследуемой машине выехал заместитель командира

ОБДПС ГАИ УВД Г . , который, увидев ее, перегородил проезжую часть
своим автомобилем . «Жигули•, однако, скорость не сбавляли, в связи с
чем во избежание столкновения их пришлось пропустить и подключитьс я
к

преследованию .

В это время в районе роддома сотрудники милиции К. и Л. вышли н а
дорогу с целью остановить нарушителя . Но водитель «Жигулей• направил
их на К. , который отскочил в сторону, и, падая, произвел выстрел из
табельного пистолета по колесам

«Жигулей•.

После этого водитель

«Жигулей• направил автомашину на Л., который тоже бьш вынужден
отпрыгнуть,

переднего

упал и

левого

произвел три

выстрела из

колеса уходящего

пистолета в направлении

автомобиля .

Преследовани е

продолжалось.

Метров через

400,

не доезжая до поворота на ул.Ладыгина, одна из

патрульных автомашин, где находился М., поравнялась с «Жигулями~ .

Убедившись,

что водитель продолжает игнорировать требовани е

остановиться, М. произвел два выстрела по левому переднему и два
выстрела по левому заднему

колесам.

Преследуемая

автомашин а

повернула на ул.Ладыrина, где путем объездного маневра была, наконец ,
зажата тремя патрульными автомобилями.
При задержании водителя выяснилось ,
пулевое

ранение

в голень

левой

ноги .

что он получил сквозное
Кроме того,

в результате

использования оружия было пробито левое переднее колесо, дверца
водителя,

правый передний подфарник и крышка багажника.

водитель по внешним признакам (резкий запах алкоголя,

Сам

несвязная

речь и т.п.) находился в состоянии алкогольного опьянения.

Использование оружия всеми сотрудниками милиции в этом случ ае
было признано правомерным .

Закон

о

милиции

использовании

не ограничивает

огнестрельного

оружия

сотрудников

для

остановки

милиции

в

транспортных

средств видом, принадлежностью транспортного средства, а также местом

нахождения в момент использования оружия . Вместе с тем надо иметь в
виду, что Правилами применения специальных средств, состоящих на

вооружении

органов

внутренних дел

РСФСР,

постаномением Совета Министров РСФСР от

утвержденными

3 сентября 1991 г. № 455,

применение устройств принудительной остановки транспорта запрещено

в отношении
автомобилей,
пассажиров);

автотранспорта· общего

пользования

предназначенных для перевозки людей
автотранспорта,

и

грузовых

(при наличи и

принадлежащего дипломатическим

представительствам; мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов,
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а также на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью,
железнодорожных переездах , мостах, пугепроводах, эстакадах, в туннелях.

Здесь

достаточно

высок

риск

тяжелых

последствий,

и

поэтому

сотрудникам милиции следует, на наш взгляд, придерживаться указанных

ограничений при остановке транспортных средств с помощью оружия.
Останавливать транспортное средство с использованием огнестрель
ного

оружия

можно

только

пугем

повреждения

самого

транспортного

средства. Поэтому сотрудник милиции обязан принять все зависящие от
него меры, чтобы не поразить водителя и пассажиров, а также чтобы не
пострадали окружающие . Стрельба ведется, как правило, по задним
колесам преследуемого тр а нспортного средства,

с возможно более

близкого от него расстояния, позволяющего гарантировать безопасность
водителя

и

пассажиров,

на

о тносительно

ровном

и

прямом

дороги, свободном . от встречного транспорта и пешеходов,
возможность

беспрепятственного съезда по

обе стороны

Сотрудник милиции не должен использовать оружие,

участке

где есть
дороги .

если не уверен,

что сможет это сдел ать без риска причинения огнестрельных ранений
находящимся

24

в

сентября

ППСМ

Ю.

нарушителя

во

преследуемом

1991

г. в

время

правил

1

транспортном

час

получили

дорожного движения

и

водитель,

средстве

на

патрульном

открыл

В результате
и

людям.

No 2

мин. милиционер роты

преследования

колесам мотоцикла <<Ява-350,>.
ранение

50

пассажир ,

огонь

полка

автомобиле

из

автомата

по

выстрела огнестрельное

оказавшиеся

несовершен

нолетними . Ю . был привлечен к уголовной ответственности .
Вместе с тем сотрудник милиции, правомерно использовавший оружие
для остановки транспортного средства, не должен , на наш взгляд,

1:1ести

ответственность за гибель, телесные повреждения водителя, имуществен
ный

вред,

наступившие

препятствие

и

иных

в

результате

последствий

транспортного средства

из- под

опрокидывания ,

выхода

контроля его

наезда

поврежденного

на

оружием

водителя.

Сотрудник милиции , останавливающий при помощи оружия транспорт
ное средство и поразивший при этом водителя, будет нести ответственность
за неосторожное преступление, кроме тех случаев, когда он не должен бьш

и не мог предвидеть подобных последствий (например, пуля, срикошетив
от колеса транспортного средства, попадает в водителя; выстрел происходит

в момент, когда преследуемый водитель совершает резкий и неожиданный
маневр,

или

в

момент

сотрясения

транспортного

средства

сотрудника

милиции от наезда на выбоину в дорожном полотне и т. п.) .

Как показывает практика, строгое соблюдение требования закона о
причинении

вреда только транспортному

средству

при

его

остановке

весьма затруднительно в силу того, что при ведении огня по колесам

останавливаемого транспортного средства в сектор обстрела попадают

также водитель и пассажиры,

которые в нем находятся .

Кроме того ,

вести прицельную стрельбу во время преследования, как правило, из
движущегося транспортного средства довольно сложно .
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В

г. огнестрельное оружие для остановки транспортных средств

1993

использовалось сотрудниками органов внутренних дел России 6114 раз .
При этом получили ранения 402 чел . (из них 67 - третьи лица) , а 69 чел.
бьши убиты (из них 15 - третьи лица). Настораживает то, что такое условие ,
как << реальная опасность для жизни и здоровья» людей часто не является
первопричиной остановки, а возникает в ходе преследования транспортного
средства,

неостановившегося,

несмотря на неоднократные требования

сотрудника милиции. При этом причины преследования транспортного
средства могут быть самыми разными, в том числе, например, невыполнение

водителем требования сотрудника милиции об остановке транспортного
средства, что само

по себе является административно наказуемым
нарушением правил дорожного движения (ч.2 ст . 15 КоАП РСФСР)
независимо

от

причины

В соответствии с
огнестрельного

остановки.

Основными принципами применения силы и

оружия

должностными

правопорядка, эти лица должны

силы

и

действовать

исходя

из

лицами

по

поддержанию

проявлять сдержанность в применении

серьезности

правонарушения

и той

законной цели, которая должна быть достигнута 1 .
Представляется, что при преследовании транспортного средства, водитель
которого не остановился на требования сотрудника милиции,

а целью

остановки бьша, скажем, проверка документов, незначительное нарушение
правил дорожного движения, необходимость использовать транспортное
средство в служебных целях и т.п., остановка транспортного средства, на

наш взгляд, не должна преврашаться в самоцель . В такой ситуации сотрудник
милиции, начиная преследование, своими действиями в некоторой степени

способствует возникновению указанной в законе опасности , а затем не
менее опасным способом пьrгается ее устранить .

Думается, что в этих случаях нарушается принцип целесообразности
государственного

принуждения ,

использоваться только

в соответствии

в тех случаях,

когда

с

которым

отрицательные

оно

должно

последствия

его применения не превосходят достигаемого положительного эффекта 2 .
В связи с этим, очевидно, в законе следовало бы вести речь об остановке
с помощью оружия исключительно

автотранспортных средств,

поскольку,

во - первых, не остановившийся по требованию сотрудника милиции водител ь
мототранспортного средства если и представляет опасность, то в основном

только для себя, а ,

во - вторых,

в случае применения оружия по мото 

транспортному средству слишком велик риск поражения водигеля. Примеча
тельно, что уже и сейчас

70%

опрошенных нами начальников городских и

районных органов внутренних дел считают, что использовать огнестрельное

оружие для остановки мотоцикла, водитель которого пытается уйти от

преследующих его сотрудников милиции,

нельзя;

высказали противоположное мнение, и

затруднились ответить.

6%

24%

респондентов

1 См .: Восьмой Конгресс Орг анизации Объединенных Наций по предупреждению прес тупност и и

обращению с правонарушителями.- С.126.

2 См.: Козулин А . И. Правовое принуждение (Правовые начала государственного принуждения в
советском обществе): Автореф . дис . ... канд. юрид. наук. - 03ердловск, 1986.- С.10,11.
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Отдельные зарубежные исследователи 3 указывают на необходимость
запрещения стрельбы по любым движущимся транспортным средствам .
И

эта

точка

зрения

воплощена

французским пол ицейским ,
оружие

для

остановки

в

законодательстве

например,

транспортных

некоторых

прямо запрещено

средств,

водители

стран.

применять
которых

не

подчиняются приказу остановиться 4 . Политика в области применения
огнестрельного оружия американского штата Калифорния включает в
себя положение о том, что <<стрельба по движущимся автомобилям или

из них, как правило , запрещена,> 5 . Опыт показывает, что такие действия
редко ока зываются эффективными и весьма опасны для посторонних .
Стрельба из движущегося транспорта запрещена в большинстве штатов

США.
Наибольшую опасность

при

остановке транспортных

средств

представляют случаи неумелой стрельбы, особен~ю если при этом огонь
ведется

из

Так,

15

автоматического

января

1993

оружия

г.

в

20

очередями.

часов в

Отрадненском

районе

Краснодарского края участковый инспектор милиции Воронкин пытался
остановить автомашину <<Жигули ,>, но водитель не подчинился. Воронкин
открыл огонь вслед уходящей

ранил Еремкулова

-

автомашине и в результате смертельно

водителя автомашины <<Москвич», стоявшей на

обочине6 . И это не единичный случай.
Создание водителем транспортного средства реальной опасности для
.жизни и здоровья следует , на наш взгляд, расценивать как посягательство
на права и законные интересы граждан, при котором возникает состояние

необходимой

обороны

транспортному средству,

и допустимо
но и лицам,

С нашей точки зрения,
основание

использования

причинение

вреда не

только

которые им управляют.

целесообразно было бы анализируемое
оружия

рассматривать

как

основание

применения огнестрельного оружия , сформулировав его в законе с учетом
опыта

украинского

законодателя :

«Для остановки автотранспортного средства, водитель которого создает
реальную опасность для жизни и здоровья людей».

3 См.: БренЖ!р Р.Н. , Кравитц М. Озабоченность общественмсти применением полицией оружия

/Перевод № Д-15842. - М: ВЦП, 1982.- С.96,97.
4

См. : Приобретение, храЖ!ние и право ношения оружия /Перевод № А-89921.- М.: ВЦП, 1979.-

С. 2].

s Леонард ВА., Мор Г.У. Полиция : организация и управление. - Перевод № И-18469.- М.: ВЦП,
1985.- С.236.
6

См.: Бахлев З.Ц. Указ. соч. - С. 54.
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§ 2.

Защита граждан от угрозы нападения опасных
животных

Закон

разрешает сотрудникам милиции использовать оружие для

поражения опасных животных . Это такие животные, которые наносят
гражданам

и

сотрудникам

милиции телесные

повреждения

или создают

реальную угрозу причинения подобных повреждений. Речь здесь может
идти,

например,

о

волках,

медведях,

рысях ,

тиграх,

львах,

леопардах,

змеях, собаках , акулах , иных хищниках, а также любых других животных ,
нападающих на людей в силу ранения или каких-либо иных причин

(слон,

бык и т . д.).

Не

имеет значения,

где происходит или может

произойти нападение животного на людей,
оказалось

в

данном

месте,

в

каких

по каким причинам оно

условиях

-

естественных

или

искусственных оно содержится или содержалось, является ли чьей-либо

собственностью или нет, занесено в Красную книгу или нет.

Чаще всего по рассматриваемому основанию оружие используется
против собак .

Оружие может быть использовано уже тогда,

когда

достаточно крупная собака (овчарка, боксер, бультерьер, ризеншнауцер,

дог и т. п . ), нанесла укусы людям и бросается на них, вне зависимости от
ее,

так сказать,

намерений,

даже если

хозяин

животного

находится

поблизости.
Так, 20 января 1992 г . в 22 час. 40 мин. командир отделения роты
патрульно-постовой службы милиции Калининского РОВД г.Новосибирска

Фадеев и милиционер этой же роты Прохоров обратили внимание на
группу людей, споривших между собой . Рядом с ними находились две
овчарки. От группы отделился молодой человек, оказавшийся, как было
установлено впоследствии, гр-ном Ермиловым, и направился в сторону

аптеки.

За ним последовала женщина,

которая громко кричала и

нецензурно ругала уходившего. Спустив собаку с поводка,' она подала ей
команду <<фас>>. Собака схватила Ермилова за ногу, а последний с криком

о помощи начал отбиваться от нее . Фадеев крикнул женщине, чтобы она
убрала собаку, иначе он применит оружие . Хозяйка собаки не реагировала,

а собака продолжала нападать на Ермилова. Тогда Фадеев произвел
прицельный выстрел по животному. Собака повернулась в сторону
сотрудников милиции и упала только тогда, когда Прохоров произвел
по ней еще два выстрела. Оружие в данном случае бьшо использовано
правомерно.

Думается, что, с точки зрения закона о милиции, для использования
оружия вовсе не обязательно

дожидаться,

когда животное начнет

причинять людям телесные повреждения. Сотрудник милиции вполне
имеет, на наш взгляд, право, скажем, застрелить крупную собаку, если
она хотя пока никого и не укусила, но бегает по улице без поводка,

проявляет агрессивность, подбегает к прохожим , злобно лает на них, на
сотрудника милиции, требующего от хозяина взять ее на поводок,

последний отказывается выполнить данное требование.
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а

Подобного

мнения, кстати говоря, придерживается

67%

опрошенных нами началь

ников городских и районных органов внутренних дел, противоположного

- 27% (6% респондентов затруднились ответить).
Отдельные авторы допускают возможность применения оружия в
отношении владельцев собак и других животных, сознательно использу

ющих их в преступных целях7, поскольку, по их мнению, эти животные
по существу представляют собой орудие посягательства, причем порой

не менее эффективное, чем палка, камень, ружье. Однако вряд ли данный
довод является убедительным. Учитывая, что закон о милиции обязывает
сотрудника милиции при употреблении силы «стремиться в зависимости

от характера и степени опасности правонарушения

...

к тому, чтобы

любой ущерб, причиняемый при этом, был минимальным•, применение
оружия

в

отношении

владельца животного недопустимо.

Выгул собаки без поводка, содержание ее без привязи, натравливание
ее на людей влекут в зависимости от обс'!'оятельств дела администрати
вную или уголовную ответственность, но никак не являются основаниями
для применения

оружия

в отношении

владельца животного.

Чтобы исключить возможность расширительного толкования данного
полномочия, его следовало бы закрепить в законе в следующей
формулировке:
«для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью
людей• .

Оружие может быть использовано против животного лишь в том
случае, если в данный конкретный момент от него исходит реальная
угроза причинения вреда здоровью и имуществу граждан. При отсутствии
такой угрозы использовать оружие запрещается. Так, сотрудник милиции

Б. вполне справедливо, на наш взгляд, бьш подвергнут дисциплинарной
ответственности

за незаконное

использование

оружия при

следующих

обстоятельствах.
Б. неоднократно предупреждал rр-ку К. о том, чтобы она держала

1 декабря 1991 r. одна из собак К., находившаяся
без привязи, схватила за пальто малолетнего сына Б., чем сильно его
напугала. Узнав об этом, Б. прибыл к дому К. и тремя выстрелами из
табельного пистолета убил одну и ранил другую собаку. Поскольку к
своих собак на привязи.

тому времени обе собаки находились на привязи, и угроза нападения с
их

стороны

права

в тот момент

использовать

отсутствовала,

сотрудник

милиции

не

имел

оружие.

Рассматриваемая норма позволяет сотруднику милиции использовать
оружие против собаки задерживаемого им в соответствии с законом
лица,

которое,

отказываясь

проследовать

в

милицию

и

вынуждая

сотрудника милиции применять для доставления физическую силу, не

выполняет требования сотрудника милиции надеть на нее намордник,
успокоить, передать другому лицу, привязать к дереву, закрыть в салоне

автомобиля или иным образом устранить исходящую от собаки. угрозу
нападения.

7 См.: Коржов А., Милюков С., Побегайлс Э. Применение оружия: закон и практика //
Ленинградская милиция.-

1991.-

№

35.-

С.5.
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§ 3.

Предупреждение о намерении применить
\

оружие, подача сигнала тревоги или вызов помощи

В качестве одной из форм предупреждения лиц, против которых в
соответствии с ч . 1 ст . 15 закона о милиции возможно применение оружия,
допускается

производство

одного

или

нескольких

выстрелов

вверх,

в

землю и в ином направлении, исключающем гибель, ранение людей и
имущественный вред ,

преступных действий

в целях понуждения таких лиц к прекращению

и выполнению

всех требований

сотрудника

милиции.

Кроме того, выстрелы из огнестрельного оружия могут производиться
в качестве сигнала тревоги, с получением которого сотрудники милиции

начинают действовать в соответствии с планом охраны и обороны объекта
или иными заранее разработанными планами и инструкциями (например,

планом

проведения

задержания лиц,

операции

по освобождению

заложников или

оказывающих из какого-либо укрытия вооруженное

сопротивление).

Допускается также использование огнестрельного оружия для вызова
помощи . Закон при этом не называет случаев, в которых помощь может
вызываться посредством выстрелов из оружия. Полагаем, что сотрудник
милиции может это делать , во-первых, при возникновении угрозы чьей

либо жизни, здоровью или имуществу, в том числе и его собственным,
вследствие

действий

людей,

источников

повышенной

опасности,

стихийных сил природы, аварий или в силу иных обстоятельств; во
вторых, при пресечении любых преступных действий и задержании лиц,
подозреваемых

в совершении

преступлений;

наконец,

в-третьих,

при

заде ржании каких-либо лиц в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях,

если

такие

сотрудника

лица ока~ывают
милиции,

иными законодательными актами,

злостное

пытаются

неповиновение

требованиям

скрыться .

Отдаем отчет, что предлагаемое толкование закона несколько спорно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса начальников городских и

районных органов внутренних дел. Им бьшо предложено проанализи
ровать следующую взятую

из

практики

реальную

ситуацию .

Сотрудники милиции решили установить личность двух подростков

15-16
При

лет, продававших с рук возле магазина портативный магнитофон.
их приближении подростки бросили магнитофон и побежали,

пытаясь скрыться.

Лишь после двух предупредительных выстрелов

убегавшие остановились и были задержаны сотрудниками милиции.

При проверке оказалось, что магнитофон был похищен в одной из
средних общеобразовательных школ.

На вопрос о законности предупредительных выстрелов в данном

80% опрошенных

случае ответы респондентов распределились следующим образом : да

30%, нет - 68%,
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затрудняюсь ответить

- 2%.

В то же время

полагают,

что

сотрудники

милиции

имеют

право

делать

тельные выстрелы для пресечения групповой драки
придерживаются противоположного мнения и

(12%

предупреди

респондентов

8% затруднились ответить).

Как бы то ни было, нельзя не видеть того, что, используя оружие для

·

вызова помощи, сотрудник милиции, конечно, рассчитывает не только
на помощь услышавших выстрелы коллег и граждан, которые, возможно,

хотя бы сообщат о происшедшем в милицию, но и на то, что совершающее
преступление либо задерживаемое лицо, основания применения против
которого огнестрельного оружия отсутствуют, прекратит правонарушение

и не будет препятствовать задержанию .

23

1992

марта

Марьяновка

г.

Омской

около

Марьяновского РОВД Г.
мужчину с
милиции

3

час.

области

во

время патрулирования в р.п.

помощник оперативного дежурного

остановил идущего со стороны автовокзала

гружеными санями.

подозрительным

с

Неизвестный показался сотруднику

учетом

того,

что

в

последнее

время

из

помещения автовокзала бьmи совершены две кражи . Поинтересовавшись
маршрутом следования и грузом, Г. убедился в стремлении неизвестного
ввести его в заблуждение. Названный им груз в действительности оказался
другим.

На

проследовать

предъявленное
в

РО ВД для

сотрудником

милиции

установления личности

требование

задерживаемый

попытался скрыться . Тогда Г. в целях пресечения побега заподозренного
в

краже

лица

и

вызова

помощи

для

его

задержания

дважды

произвел

выстрел вверх из табельного оружия. Связавшись по рации с дежурной
частью,

Г.

при помощи быстро

прибывшего на место оперативного

дежурного РОВД задержал неизвестного. В ходе проверки выяснилось,
что последний совершил кражу различных товаров на сумму около
тыс.

рублей из коммерческого

магазина,

расположенного

18

в здании

автовокзала.

В данном случае основания для стрельбы на поражение отсутствовали:
неизвестный не бьm застигнут сотрудником милиции при совершении
тяжкого преступления против жизни, здоровья и собственности и

оказывал

вооруженного сопротивления.

Но

не

поскольку возникло

обоснованное подозрение в совершении им кражи, и требовалось его
задержать, вполне допустимо бьшо прибегнуть к стрельбе для вызова
помощи,

подачи

попытки

его

По

сигнала тревоги

и

одновременно

для

предотвращения

сопротивления.

поводу целесообразности

производства

предупредительных

выстрелов вообще в литературе высказаны различные точки зрения.

Одни авторы, как уже говорилось, допускают производство сотрудником
милиции выстрелов <<для оказания психологического эффекта» даже
тогда, когда основания для применения оружия отсутствуют, формулируя
тем

самым,

по

огнестрельного

сути,

дополнительное

основание

использования

оружия .

Другие, напротив, исходят из того, что <<применение силы оружия

-
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1
1

только мера реальная , но не мера устрашения,> 8 , и вообще не допускают

1

1

возможности стрельбы вверх или холостыми патронами, поскольку такая

1

стрельба может вы з вать р аз ного рода нежелательные, а иногда и пагубные

1

последствия.

По смыслу закона выстрелы из огнестрельного оружия в целях
предупреждения о

или

намерении

вызова помощи

его

применения,

производятся

направлении (обычно вверх).

подачи

сигнала тревоги

в безопасном для

окружающих

Возникает вопрос : вправе ли сотрудник

милиции для оказания большего устрашающего воздействия производить
предупредительные
1

выстрелы

в

пространство

непосредственно

возле

1

посягающего или задерживаемого лица?

1

быть положительным только в том случае, когда имеются основания для

1

стрельбы на поражение.

Так ,

1
1
1

30

октября

1991

Полагаf М, что ответ может

г . участковые инспектора милиции Ахтубинского

РОВД Астраханской области К. и Л . находились в форменной одежде в
общественном пункте охраны порядка пос . Капустин Яр .
В

15

час .

10

мин . у центрального входа кафе <<Ивушка,> они увидели

групповую драку. Прибыв к месту происшествия, сотрудники милиции
обнаружили,

что

в

драке

принимают

участие

братья

А-вы,

оба

неоднократно судимые. На требование сотрудников милиции прекратить

избиение лежавшего на земле человека А-в М. ударил Л. кулаком в
лицо .

После повторного требования прекратить хулиганские действия

А-вы, казалось , успокоились и прекратили избиение.
В это время из кафе вышел неоднократно судимый Е. А-вы вместе с
ним вновь набросились на сотрудников милиции, пытались их избить,

завладеть табельным оружием. Видя, что ситуация резко обострилась и
что другими мерами пресечь преступные действия А-вых и Е . нельзя, К.
предупредил

их

о

возможном

применении

оружия

и

сделал

два

предупредительных выстрела вверх . Нападавшие . не прекратили своих
агрессивных действий . Тогда Л . произвел четыре выстрела в землю возле
ног

наступавших

на

них

Е.

и

А-вых.

По

мере

отступления

к

общественному пункту охраны порядка сотрудники милиции произвели

еще четыре аналогичных выстрела. Нападавших это не остановило, и
уже в общественном пункте охраны порядка, когда А-в И.

пытался

повалить Л . на пол и вырвать из его рук пистолет, последний причинил
ему выстрелом ранение в брюшную полость .
Применщше оружия сотрудниками милиции бьmо признано здесь

правомерным.
основания

Сотрудники милиции вправе были , имея законные

стрелять

на

поражение,

производить

выстрелы

под

ноги

нападавшим, хотя в данном случае это и не возымело должного действия .

В

подобной ситуации также

никто не должен был бы ставить под

сомнение законность применения сотрущшками милиции огнестрельного

оружия , если бы они стреляли по посягающим, но допустили промах .
8 Мемнонов А. Указ. со ч . - С.30.
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При отсутствии оснований для применения оружия на поражение
производство предупредительных выстрелов в сторону посягающего или
задерживаемого
жизни

лица

и

умышленное

создание

тем

самым

угрозы

его

и здоровью следует считать превышением сотрудником милиции

своих служебных полномочий.

Так ,

30

июля

1992

г . около

час. в дежурную часть одного из РУВД

2

г.Москвы обратился по телефону из помещения автобусного парка

потерпевший Б.,

1975

г.р., с заявлением об ограблении его тремя лицами

нерусской национальности, которые силой забрали у него куртку и
часы. В

2

час.

20

мин. по указанию дежурного

29

о/м г.Москвы к месту

происшествия бьша направлена группа немедленного реагирования в
составе старшего

группы Т .

и

милиционеров

Н.

и

Р.

Прибыв к

автобусному парку, группа посадила в автомашину Б., который пояснил,

что ограбившие его лица направились в сторону Спартаковской улицы.
Группа проследовала в указанном направлении, въехала в сквер и осветила
фарами несколько человек, увидев которых , Б. сказал, что именно эти

люди похитили у него вещи.
вышли из

салона,

После этого все сотрудники милиции

оставив там

Б.,

и

приняли

меры

к задержанию

находящихся в сквере лиц . ~ процессе задержания двое мужчин были
доставлены к служебному автомобилю, а еще один попытался скрыться
с места происшествия. Преследуя его вместе с Н., Т. сделал несколько
автоматных очередей в воздух, требуя остановиться. Выскочив из сквера
на проезжую часть улицы, Н. и Т. увидели, что от них убегают двое
мужчин

-

один в светлой куртке, второй

остановиться,

предупредил

о

-

в белой рубашке. Н . потребовал

применении

предупредительный выстрел в воздух,

оружия,

а потом,

сделал

один

когда убегавшие не

остановились, два раза подряд выстрелил в асфальт около ног убегавших.

Один из задерживаемых упал, второй продолжал убегать во двор дома .
Н. и Т. попытались задержать его во дворе, но сделать этого так и не
смогли. Вернувшись на улицу, сотрудники милиции обнаружили, что на

земле с ранением черепа лежит потерпевший Б., который, как выяснилось
позже, вышел из служебного автомобиля и пытался преследовать одного

из подозреваемых. Еще до прибытия <<скорой помощи» Б. скончался. По

заключению судебно-медицинской экспертизы , смерть Б. наступила от
огнестрельной раны головы .

Прокуратурой милиционеру
совершении преступлений,

Н. было предъявлено обвинение в

ст.103 УК
РСФСР.
28 июня 1993 г. Москворецкий районный народный суд г. Москвы
пришел к убеждению о недоказанности вины Н. в предъявленных
обвинениях и вынес в отношении Н. оправдательный приговор, указав
при

предусмотренных ч.2 ст.171,

этом следующее:

<<Совершенно ясно, что если трое молодых парней глубокой ночью
отнимали у подростка вещи и при этом у одного из них бьш нож
назначение одно: угрозы его применения .

-

его

Групповой грабеж также

81

относится к тяжким преступлениям, а в данном случае у Н . были все

основания считать, что в отношении Б. бьmо совершено более тяжкое
преступление - разбойное нападение . Кроме того, при въезде в сквер и
освещении фарами группы лиц Б . прямо сказал, что перед ними те
самые грабители , а на одном из них отобранная у потерпевшего куртка.
При попытке обнаруженных преступников скрыться Н . стал преследовать
именно грабителя в куртке Б . .. . Таким образом, Н . применил оружие,
как он обоснованно считал, в отношении скрывающихся преступников,
совершивших преступление, перед самым заходом в проходные дворы и,

следовательно, у него

были основания в сложившейся ситуации в

соответствии с п.4 ст.15 Закона РСФСР <<О милиции>> применить оружие ,>.
Однако судебная коллегия по уголовным делам Московского
городского суда 24 декабря 1993 г., рассмотрев данное дело в кассационном

порядке, приговор народного суда от 28 июля 1993 г. в отношении Н.

отменила и дело направила дело на новое судебное рассмотрение в тот
же суд в новом составе судей .

Рассмотрев дело в новом составе судей Москворецкий районный
народный суд

20

апреля

1994

г.

вынес приговор, которым признал Н.

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.171 УК
РСФСР , назначив наказание в виде трех лет лишения свободы . <<Оценив
доказательства по делу,- отмечалось

Н. доказанной,

...

в приговоре,-

суд считает виновность

так как по делу установлено, что Н ., являясь работником

милиции, в нарушение п.4 ст.15 Закона <<0 милиции,> применил оружие,
получив устное сообщение от потерпевшего Б . о совершенном в отношении

него преступлении. Однако согласно требованиям Закона РСФСР от 18
апреля 1991 г. «О милиции>> оружие может быть применено <<для задержания
лица,

застигнутого

при

совершении

тяжкого

преступления

... >>,

т.е .

нарушитель должен быгь застигнут на месте совершения преступления

самим сотрудником милиции, а не другим лицом. В результате превышения
своих служебных полномочий Н. бьmо совершено неосторожное убийство

потерпевшего Б . Данные действия подсудимого Н. полностью охватываются

ч.2 ст.171 УК РСФСР,>9.
Поскольку подсудимый не имел умысла на убийство потерпевшего,
который оказался в зоне огня при преследовании убегавших лиц, по ст.

103

УК РСФСР Н . бьm оправдан.
Коллегия Московского городского суда,

рассмотрев кассационную

жалобу адвоката осужденного,

июня

народного суда от

в отношении Н. без изменения, а

20

апреля

21
1994 г.

1994

г.

оставила приговор

кассационную жалобу без удовлетворения .
Указанный случай при некоторой, на наш взгляд, спорности судебных
решений является достаточным подтверждением того, что производство
предупредительных выстрелов в сторону посягающего или задерживаемого

лица допустимо только при наличии законного основания для применения
оружия.

9 Архив За.москворецК,Qго районного народного суда г .Москвы за 1994 г.- Дело № 1-256/5.
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Глава

V.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Российский закон о милиции устанавливает не только основания, но
н порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции.
Порядок применения оружия

-

это предусмотренная законом процедура,

которой обязан следовать сотрудник милиции при возникновении
условий, наличие которых позволяет ему прибегнуть к огнестрельному
оружию .

Если основания применения оружия указывают на то, когда , в каких
случаях можно открывать

том,

огонь ,

то

порядок применения заключается в

как, каким образом это должно делаться.

действия сотрудника милиции
момент и

§ 1.

после применения

непосредственно

Он включает в себя
перед

применением,

в

оружия .

Порядок действий сотрудника милиции перед
применением огнестрельного оружия

1.

Информирование

сотрудником милиции лица,

против

которого

возможно применеш1е оружия, о своей принадлежности к милиции. Согласно
ч.4 ст . 5

закона о

милиции

<< сотрудник милиции

во

всех случаях

ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание
и

повод такого

ограничения,

права и обязанности».

а также

возникающие

в связи

с

этим

его

С учетом скоротечности ситуаций, в которых

встает вопрос о применении огнестрельного оружия, выполнение данной

нормы обязывает сотрудника милиции принять прежде всего меры к
тому, чтобы посягающему или задерживаемому лицу стало известно о
его принадлежности к милиции .

В большинстве случаев специальных

заявлений на этот счет не требуется,

поскольку сотрудник милиции

действует в форменной одежде в условиях достаточной видимости ,

и

ситуация ясна. Аналогично обстоит дело и тогда, когда посягающее или
задерживаемое лицо лично знает данного сотрудника милиции .

Однако если сотрудник милиции находится без форменной одежды
или в обстановке, когда посягающее или задерживаемое лицо в силу
rтохой видимости, наличия препятствий и иных причин имеет основания
усомниться в его должностном статусе, перед требованием прекратить

посягательство или остановиться он, если позволяет обстановка, должен
громко

(возможно, при помощи технических средств усиления речи)

объявить о том, что является сотрудником милиции, продемонстрировав,
если ситуация под контролем , свое служебное удостоверение.

К сожалению, в ряде случаев сотрудники милиции пренебрегают
рассматриваемым

требованием,

считая,

как справедливо

отмечают

83

Л.Л.Попов и В . А.Иванов, свою принадлежность к милиции фактом

само собой разумеющимся 1 . Между тем вряд ли это в интересах самих
сотрудников милиции .

Иногда своевременное объявление о своем

служебном положении помогает сотруднику милиции избежать риска и

обойтись не только без оружия, но и вообще без применения силы . в
противном случае может произойти, например, следующее.

Вечером

2

февраля

1992

г. в свободное от службы время младший

инспектор оперативно-поискового отделения В. употребил спиртное .

24

Около
на

час. он пришел домой и , имея при себе табельный пистолет,

почве личных неприязне~ных отношений вступил на лестничной

площадке в конфликт со своим соседом, ранее судимым Х. О том, что В .
является сотрудником милиции, Х. не знал, так как последний скрывал
от

сосе д ей

место

своей

работы ,

форменную

представлялся работником кооператива.

одежду

не

Во время ссоры В . ,

носил,

пресекая

агрессивные действия Х., д остал пистолет и произвел предупредительный
выстрел в пол.
которого

В ответ Х. неожиданно нанес В .

сотрудник

милиции

потерял

на

удар по голове,

некоторое

время

от

сознание.

Воспользовавшись этим, Х . забрал пистолет В. и ушел в неизвестном
направлении. Очнувшись, В . сообщил о случившемся в дежурную часть
УВД .

Принятыми мерами поиска Х. чере з два часа бьm задержан на

улице . При задержании никакого противодействия сотрудникам милиции
он н е оказывал и пояснил , что пистолет, изъятый у него при задержании,

он взял у В . Ударил его по голове потому, что полагал хранение и

ношение В. оружия незаконным.

Из дома ушел по той причине, что

жена В . , явившаяся очевидцем ссоры , обещала позвать друзей мужа,
которые с

ним << быстро разберутся>> .

пользоваться

не

умеет,

Пистолетом,

намеревался сдать

его

в

по словам Х . ,

он

милицию.

В . бьm подвергнут дисциплинарному взысканию в виде предупреж
дения о неполном служебном соответствии <<за недостойное поведение в
быту в состоянии опьянения, неправомерное использование при этом
табельного огнестрельного оружия и его утрату».

Доказанное

впоследствии

материалами

дела добросовестное

заблуждение лица, задерживавшегося сотрудниками милиции, по поводу

их принадлежности к милиции (например , водитель останавливаемого
сотрудниками
прес л едуют

милиции

вымогатели,

транспортного
а

средст~а

сотрудники

полагает,

милиции,

что

его

находящиеся

в

гражданской одежде на автомобиле без опознавательных знаков милиции,
не

предпринимали

статуса) ,

никаких действий

существенно

смягчает,

а

в

целях удостоверения

то

и

вовсе

своего

исключает

его

ответственность за оказанное сотрудникам милиции противодействие ,

даже если оно повлекло причинение кому-либо из них смерти или
телесных повреждений .

1
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Попов Л.Л., Иванов В.А . Указ. соч . - С.31.

В

подтверждение

сказанного

приведем

пример,

описанный

в

литературе. Пыжиков поздно ночью шел на работу по улице, на которой
накануне бьшо совершено разбойное нападение. По этой же улице с
работы возвращался домой сотрудник уголовного розыска в гражданской

одежде. Он принял шедшего за лицо, совершившее указанное
преступление, и, приблизившись к нему, скомандовал : «Руки вверх!,),
ничего не сказав о том, что он

-

работник милиции. В свою очередь,

Пыжиков посчитал, что имеет дело с преступником,

и камнем ударил

сотрудника милиции по голове, причинив тяжкие телесные повреждения.

Поскольку в сложившейся ситуации Пыжиков не должен был и не
мог предвидеть,

что

его

остановил сотрудник

милиции,

он

не

несет за

предпринятые им действия какой-либо ответственности 2 .

2.

Обнажение огнестрельного оружия и приведение его в готовность для

производства выстрела. До принятия закона о милиции судебная практика
часто исходила из того, что <<приготовление к применению огнестрельного

оружия и демонстративная угроза приведенным в боевую готовность

оружием недопустимо при отсутствии оснований к его применению,) 3 .
Иными словами, основания обнажения оружия и приведения его в
готовность к стрельбе приравнивались к основаниям непосредственного
ero применения . Между тем следование неоправданному правилу «доставай

оружие только тогда,

когда уже

можно стрелять,),

не раз

оборачивалось трагедиями. В связи с этим закон о милиции специально
оговорил право сотрудника милиции обнажать огнестрельное оружие и
приводить его в боевую готовность.

В соответствии с ч.1 ст.16 закона о милиции <<сотрудник милиции имеет
право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность,- если
считает, что в создавшейся обстановке могут возникнуть предусмотренные
статьей

15

образом,

настоящего Закона основания для его применения». Таким

закон,

по сути дела,

предоставляет сотруднику милиции

возможность заранее подготовиться к применению оружия.

Примерами ситуаций, в которых обнажение сотрудником милиции
огнестрельного

оружия

и

приведение

его

в готовность

(снятие

с

предохранителя, досьшание патрона в патронник или взведение курка)

будут юридически обоснованными, могут служить: осмотр сотрудником
милиции,

особенно

в ночное

время,

подвалов,

чердаков,

нежилых

строений, строящихся зданий, неосвещенных гаражных кооперативов и
иных мест возможного нахождения лиц, причастных к преступлениям;

осмотр

объекта (магазина,

квартиры и т.д.),

на котором сработала

охранная сигнализация; доставление в милицию задержанного на месте

преступления

лица,

физически

явно

превосходящего

сотрудника

милиции, или группы лиц одним сотрудником милиции; преследование

транспортного средства, не остановившегося по требованию сотрудника
милиции, и т. п.

2 См.: Як.убович М.И. Основания и 11орядок. 11рименения оружия участк.овы.м инс11ек.тором
MUЛl/ЦUU.- С. 76, 77.

3 Куц Н.Т. Ук.аз. соч.- С.53.
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В

под а вляющем бол ь шинстве приведенных и аналогичных им

ситуаций основания для применения огнестрельного оружия так и не
возникают ,

но

сотрудников

по

этой

причине

закон

о

возможности быть готовыми

милиции

не

лишает

ее

к отражению внез а пного

нападения . Не испол ьзуя такую возможность, сотрудники милиции
подвергают себя неоправданному риску .

Вместе

с тем

решение

об

извлечении

оружия

должно

быть

обоснованным и взвешенным , соответствовать конкретной обста новке .
В противном случае для сотрудника милиции может возникнуть момент,
когда ,

имея

в

руках

оружие

и

не

располагая

законными

основаниями

для его применения , ему придется спрятать его обратно. Но тем самым
у

окружающих

сотрудника

со здается

милициии,

впечатление

его

Подобное развитие конфликта,
з арубежный опыт,

непродуманности

<< капитуляции ,>

перед

действий

правонарушителем.

как показывает отечественный

в ряде случаев

и

<< влечет ужесточение действий и

необоснованную агрессивность полицейского ,> 4 .
Кроме того, в анализируемых случаях повышается риск << ошибочного,>
выстрела,
пытается
свое

когда,

например,

продемонстрировать

психологическое,

как

невооруженный
окружающим
ему

может

преступник

или

неразумно

сотрудникам

казаться,

милиции

превосходство,

пренебрежение к опасности или храбрость (такое бывает, скажем, при
вмешательстве сотрудников милиции в семейно-бытовые конфликты).

Если сотрудник милиции, подготовивший оружие к применению,
произведет в результате собственных неумелых или

неосторожных

действий выстрел , причинивший кому-либо вред при отсутствии для

этого законных оснований , то он будет нести уголовную ответственность
за

неосторожное

3.

преступление.

Предупреждение сотрудником милиции лица, против которого возможно

применение оружия, о своем намерении применить его. Абзац

1

ч . 3 . ст.12

закона о милиции обя з ывает сотрудника милиции при применении
огнестрельного

оружия

предупредить

лицо об этом своем намерении,

посягающее

или

задерживаемое

предоставив достаточно времени для

выполнения предъявленных требований, за исключением случаев, когда
промедление
граждан

и

создает

непосредственную

сотрудников

милиции,

опасность

может

жизни

повлечь

и

здоровью

иные

тяжкие

последствия , или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке
является

неуместным

или

невозможным .

Ранее действовавшие нормативные акты требовали от сотрудника
милиции перед применением оружия обя зательно делать предупреждение

окриком : <, Стой! Стрелять буду!» и выстрелом вверх (за исключением
случ а ев,

когда жизни сотрудника милиции или жизни граждан

угрожает

4 Обеспе чение ли чно й безоп асности 11ол ицейс1шх за рубежш,1: Экспресс -информ ация. - М.:
1993.- Вьт . 2. - С.З.

Акаде11ия МВД Ро сс ии,
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непосредственная опасность).
подобной

нормы,

дававшей

Практика доказала несправедливость
неоправданные

преимущества

лицу,

совершающему преступное посягательство. Не случайно, что она теперь
существенно

изменена.

Хотя предупреждение по-прежнему остается общим предварительным
условием

применения

возможности

сотрудником

применения

его

милиции

без

огнестрельного

предупреждения

оружия,

значительно

расширены.

Случаями, когда промедление в применении огнестрельного оружия
создает

непосредственную

опасность

жизни

и

здоровью

граждан

и

сотрудников милиции, что позволяет последним применять оружие без
предупреждения, следует признавать,

в частности, внезапное нападение,

вооруженное нападение, нападение с использованием боевой техники,
транспортных средств,

летательных аппаратов,

морских

и речных судов

.
16 июня 1992 г. в 23 час. 52 мин. на ПЦО отдела вневедомственной

и т.п.

охраны при Советском РОВД г.Омска поступил сигнал о срабатывании
охранной сигнализации в магазине

No 7

по пр.Мира,

21.

Через две

минуты группа задержания в составе милиционеров С., К. и А. прибыла

на место. При осмотре подвала со стороны второго подъезда дома С.
обнаружил пролом в стене и стоящий рядом мешок с вещами из магазина.
С. продолжил осмотр подвала, однако внезапно неизвестный мужчина

выбил из рук С. фонарик и нанес ему удар ногой в живот. С., державший
пистолет

готовым

нападавшему

без

к

стрельбе,

произвел

предупреждения.

прицельный

После

этого

выстрел

по

подозреваемый,

оказавшийся, как было установлено позже, гр-ном Д.

и получивший

несмертельное огнестрельное ранение шеи, был доставлен в больницу.

Впоследствии Д. и его сообщник, задержанный при осмотре чердачного
помещения, были привлечены к ответственности. Применение оружия
признано

законным .

Другой пример. Некий Джобава

9

ноября

1980

г. в г.Ростове-на-Дону

застрелил из пистолета сотрудника милиции Шабанова, после чего
скрьшся. На следующий день для задержания Джобавы на квартиру, где
он

находился,

прибыли сотрудники уголовного розыска

Винников и Луданный.

Закшевер,

Закшевер предупредил лежавшего на кровати

Джобаву, что они из уголовного розыска. Джобава вскочил, выхватил
из-за пояса пистолет и направил его на Закшевера. Последнему удалось
опередить выстрел, схватить Джобаву за руку, в которой бьш пистолет,

отвести ее вниз, и пуля попала в пол. Но и после этого Джобава продолжал
оказывать сопротивление сотрудникам милиции, угрожал им убийством,

пытался направить на них пистолет, укусил за руку Винникова. Тогда

Закшевер выстрелил Джобаве в руку, после чего тот бьш обезоруженs.
5 См. : Бюметень ВерХJJвного Суда СССР.- 1983.- № 3.- С.10.
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Сотрудники милиции, как было признано, действовали здесь законно .

Более того, с нашей точки зрения, применение оружия против Джобавы
без предупреждения бьшо бы признано правомерным уже в тот момент ,
как только он

еще выхватывал

пистолет и з -за пояса .

В соответствии с законом предупреждение не делается также и тогда,
когда

промедление

в

применении

огнестрельного

оружия

может

повлечь

иные тяжкие последствия, например, взрыв, возгорание какого-либо объекта,
железнодорожную катастрофу, утечку отравляющих веществ и т. п.

Обстановкой, в которой согласно з акону предупреждение о намерении
применить

огнестрельное

оружие

считается

неуместным

или

невозможным, имеет место при освобождении заложников; при побеге
из-под стражи лица, имеющего оружие или использующего транспортное

средство; при побеге содержащегося под стражей лица из транспортного

средства во время его движения либо

в ночное время,

в условиях

пониженной видимости, лесистой местности и т.п. случаях.

Иными словами, сотрудник милиции предупреждает посягающее или
задерживаемое

лицо

огнестрельного оружия,

о

возможном

если считает ,

применении

против

него

что обстановка позволяет это

сделать без ущерба для достижения целей применения оружия.

Предупреждение о намерении применить оружие подается голосом и
(или)

выстрелами вверх либо

в ином направлении,

исключающем

поражение людей или повреждение имущества прямым попаданием или
рикошетом

пуль.

Предупреждая о своем намерении применить оружие,

сотрудник

милиции должен также , если это возможно в создавшейся обстановке,
дать

время

посягающему

требования,

например,

или

задерживаемому

лицу

остановить транспортное

выполнить

средство,

его

сложить

оружие, выйти из укрьпия, не приближаться ближе указанного расстояния
И Т.Д.

Указанные положения в целом соответствуют Основным принципам
применения

силы

поддержанию

и

огнестрельного

правопорядка,

лица по поддержанию
и

дают

четкое

в

оружия

соответствии

должностными

с

которыми

правопорядка представляются

предупреждение

о

намерении

лицами

по

<<должностные

в качестве таковых

применить

огнестрельное

оружие, предоставляя достаточное время для ответной реакции на это
предупреждение за исключением тех случаев, когда эти действия создают
для должностных лиц по поддержанию правопорядка ненужную опасность

или создают опасность смерти или нанес.ения серьезного ущерба друтим
лицам, или же были бы явно неуместными или ненужными в создавшихся

обстоятельствах инцидента,>6 .
В

законе о

милиции

не оговаривается форма

предупреждения

(словесная, выстрел в воздух), а указывается только на его необходимость.
6 . Вос ьмой

Конгресс Организации Обьединенных Наций /!О 1tреду1tреждению 1tpecmy1tнocmu и

обращению с 1tравонарушителями.- С.126.
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Вместе с тем в Основных принципах содержится оговорка о том, что
нормы и положения о применении огнестрельного оружия должностными

лицами

по

поддержанию

правопорядка должны

включать

руководящие

принципы, определяющие <<Предупреждения, которые в соответствующих

случаях даются перед выстрелом из огнестрельного оружия,> 7 . Таким
образом, Основные принципы не связывают предупреждение о намерении
применить оружие с производством выстрела из огнестрельного оружия.

В законодательстве зарубежных стран встречаются различные подходы
к использованию сотрудниками милиции (полиции) предупредительных

выстрелов.

Например, в украинском законе о милиции производство

предупредительного

выстрела из

огнестрельного оружия специально

не

предусмотрено. А подавляющее большинство инструкций полицейских

управлений

США, регламентирующих

оружия полицейскими,

применение огнестрельного

вообще запрещают производить предупреди

тельные выстрелы 8 . К примеру, в инструкциu по применению оружия
полицией

штата

Иллинойс указывается,

что

<<Предупредительные

выстрелы запрещены при любых обстоятельствах>>. Думается, что такой
подход ставит полицейского в довольно жесткие рамки при обращении
с оружием, поскольку выстрел может производиться только на поражение.

В отличие от этого российский закон о
возможность

производства

предупреждения

о

выстрела

намерении

из

применить

произвести выстрел на поражение).

милиции предусмотрел

огнестрельного

его

(т.е.

оружия

перед

тем

для

как

Производство предупредительного

выстрела не является обязательным

элементом

порядка применения

оружия, как это бьшо ранее, а предусматривается в перечне оснований
использования

огнестрельного

оружия

и

рассматривается

как

право

сотрудника милиции, а не обязанность. Поэтому по смыслу ст.ст.12 и
российского закона о
применить

оружие

милиции для

достаточно

лишь

15

предупреждения о намерении
словесного

предупреждения.

Решение произвести предупредительный выстрел при наличии законного
основания

сотрудник

милиции

принимает

самостоятельно,

исходя

из

складывающейся обстановки.

Интересно отметить, что в последнее время предполагаются изменения
в политике ФБР (США), касающейся производства предупредительных
выстрелов.

В ситуации, требующей выстрела, сотруднику будет дана

большая свобода в соблюдении узкого правила <<стрелять, чтобы убивать,>.
Новая политика позволит агентам делать предупредительные выстрелы,

если это не сопряжено с риском для невиновных 9 .
Восьмой Конгресс Организации Обоединенных Наций по предупреждению преступности и

7

обращению с правонарушителями

-

С.127.

8 С.м.: О применении полицейскими огнестрельного оружия (США) //Проблемы преступности в
капиталистических странах (по материалам иностранной печати).- М.: ВИНИТИ,

1980.- № 4.-

С.10.

9 Берг Т.В. Предупредительные выстрелы: пересмотр существующей политики.- М.: ГИД МВД
1991.- С.2.
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Значение
сотрудник

предупреждения

милиuии

отражения

нападения

предупреждение

заключается

ориентируется

или

на

осуществления

нападающего

либо

в том ,

принятие

что,

всех

во-первых,

других

задержания;

задерживаемого

мер

для

во-вторых,

голосом

или

выстрелом дает возможность сотруднику милиuии еще раз убедиться в
серьезности его н амерений и необходимости применения оружия ; и, в
третьих, ука зание на случаи , когда применение оружия допускается без

предупреждения, дает возможность сотруднику милиuии эффективно
выполнять свои служебные обязанности .

§ 2.

\

Порядок действий сотрудника милиции при
применении огнестрельного оружия

1.

Причинение лицу, против которого применяется огнестрельное оружие,

по возможности наименьшего вреда. В соответствии с абз . 2 ч . 3 ст.12 закона
о милиuии при применении физической силы, специальных средств и

огнестрельного
зависимости

оружия

сотрудник милиции

от характера

и

степени

обязан

опасности

<<стремиться

правонарушения

в

и лиu,

его совершивших, и силы оказываемого противодействия к тому, чтобы
любой ущерб, причиняемый при этом, был минимальным ,> .

Отсюда следует, что огнестрельное оружие применяется в качестве
крайней меры, когда сотрудник милиuии не располагает временем или

другими необходимыми
задержания

условиями для пресечения

совершающих их лиu при

преступлений

помощи физической

и

силы,

спеuиальных и иных менее опасных средств, такие средства не дали или

явно не дадут нужных результатов либо попросту отсутствуют.

Причинение телесных повреждений, а , тем бо)):ее , смерти ни в коей

мере не является uелью применения огнестрельного оружия. Такими
uелями выступают пресечение преступного посягательства и задержание

лиuа , его совершившего , для передачи в руки правосудия . Следовательно,

если ситуаuия все же вынуждает сотрудника милиuии прибегнуть в
соответствии с ч.1 ст. 15 закона о милиции к огнестрельному оружию, он
должен

стремиться

произвести

по

задержание

имущественного ,

возможности
лиuа,

пресечь

пытающегося

а не физического вреда.

посягательство

скрыться,

или

причинением

Например, для задержания

лиuа, совершающего побег из-под стражи на угнанном или захваченном
транспортном

средстве,

в

ряде

случаев

может

оказаться

достаточным

применение оружия по колесам транспортного средства , но не по самому

беглеuу (хотя основания для этого имеются) .
Наконеu , когда сотрудник милиuии вынужден стрелять по человеку ,
он по воз можности должен стремиться сохранить ему жизнь

(вести

огонь по рукам, ноrам)1°.
10 См.: Соблюдение законности 1111равuл обращения с оружием: Памятка рабо тнику .милиции /
1980.- С.8.

Под ред . В. Е.Нас uновского . - М. : МВД СССР,
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11

июля

г. в О час.

1991

мин . наряд отдела вневедомственной

55

охраны в составе милиционеров ПЦО

патрулирование в районе домов

П.

No 4-10

и Ю.

осуществлял пешее

по ул. Свободы . У первого

подъезда д . 8 внимание сотрудников милиции привлекла автомашина

марки УАЗ-469, водитель которой, делая разворот, наехал на ограждение
возле подъезда.

При проверке документов водителя наряд установил,

что за рулем находится
признакам,

в

состоянии

гр-н

Н.,

пребывающий,

алкогольного

судя

по внешним

опьянения.

Во время разбирательства в разговор вмешался пассажир автомобиля
Г., также находившийся в состоянии опьянения. Он стал обвинять
сотрудников

милиции

в

незаконном,

водительского удостоверения,
наряд

в

нецензурных

выражениях,

сотрудников милиции от Н.
противоправные действия

Г.

по

его

мнению,

потребовал вернуть его
угрожал

Требования

изъятии

Н ., оскорблял

расправой,

отталкивал

милиционеров прекратить

игнорировал,

продолжая

вести

себя

агрессивно и высказывать угрозы. Тем временем Н., разорвав на себе
рубашку, обвинил в этом П .
Пререкания продолжались около получаса в присутствии многих
жильцов д . 8 по ул.Свободы, которые, услышав удар автомашинь1 об
ограждение и крики Н. и Г., вышли на балконы.
Несмотря

на

неоднократные требования

прекратить противоправные действия,

Н.

сотрудников милиции

и Г. вели себя агрессивно,

хватали сотрудников милиции за форменную одежду, пытаясь отобрать
изъятое водительское удостоверение и вынуждая милиционеров отходить

в глубь двора. Видя осложнение ситуации, П . извлек из кобуры табельное
оружие и несколько раз громко потребовал от нападавших прекратить
сближение, предупредив, что будет применять оружие . Окрики не дали

желаемого результата, и тогда П . произвел предупредительный выстрел
вверх.

Милиционер Ю. также обнажил оружие, предупредил нападавших,

что будет стрелять, и произвел выстрел вверх .

Г . , оставив П., резко

бросился к Ю . со словами, что он сейчас с ним <<разделается>>. П., видя
стремительное приближение Г. к Ю. и сознавая, что последнему угрожает
реальная опасность, произвел одиночный прицельный выстрел по ногам

нападавшего, причинив ему касательное ранение правого бедра.
Прибывшие на помощь два экипажа патрульно-постовой службы и
экипаж отдела вневедомственной охраны применили в отношении Г.,
не прекратившего оказывать сопротивление, физическую силу,

после

чего доставили задержанных в дежурную часть милиции . Г. сбежал из
травмпункта, куда он был доставлен, но впоследствии его личность была
установлена.

Применение оружия в этом случае было признано правомерным.

Сотрудник милиции

поступил правильно,

причинив нападавшему

минимальный в создавшейся ситуации вред.
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В то же время следует подчеркнуть, что при наличии оснований
применения огнестрельного оружия, предусмотренных ч.1 ст.15 закона
о

милиции , допускается

причинение

посягающему или задерживаемому

любого вреда, вплоть до лишения жизни. Не случайно в законе идет

речь не о жесткой обязанности сотрудников милиции причинять
наименьший ущерб, а об обязанности <<стремиться,> к тому, чтобы ущерб
от применения оружия был минимальным . Подобный подход объясним

хотя бы тем, что сотрудник милиции, как и любой другой человек, не в
состоянии

полностью

огнестрельного

контролировать пределы поражающего действия

оружия,

тем

более

в такой

сложной,

стрессовой

обстановке, которая возникает в случае необходимости его применения.

Вот почему сотрудник милиции,
избежать

причинения смерти лицу,

пытавшийся,

но не сумевший

против которого он

применял

огнестрельное оружие с соблюдением всех других требований закона

(скажем, вел стрельбу по ногам, а попал в туловище), не несет за это
никакой юридической ответственности .

Признаются правомерными

также действия сотрудника милиции, который, имея в соответствии с

законом право прибегнуть в данной ситуации к огнестрельному оружию,
рассчитывает обойтись без него, но все же причиняет посягающему или
задерживаемому лицу физический вред своим неосторожным выстрелом.

В пункте

7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа
No 14 по этому поводу указывается, что <<причинение посягающему

1984

г.

при

отражении

общественно опасного

посягательства

вреда

по

неосторожности не может влечь уголовной ответственности,> 11 .

12

июня

1991

г. в

5

час.

50

мин. в дежурную часть Называевского

ГОВД позвонил гр-н К. и заявил, что его избил сын

-

К.А. На место

происшествия выехали участковый инспектор милиции М . и инспектор
ДПС ГАИ К-ов. По прибытии они обнаружили, что К.А. заперся изнутри .

М. стал вести с К.А. переговоры, уговаривал его открыть дверь. К.А.
М. выставил в доме окно и проник
внутрь, а К.А. через дверь выскочил в огород, следом за ним побежал К
ов. В огороде К.А., развернувшись, бросился на К-ова с ножом.
отказывался, угрожая расправой.

Последний позвал на помощь М., который, подбежав к ним и обнажив
пистолет, сказал: <<Бросай нож,>. К.А. продолжал размахивать ножом,
угрожая сотрудникам милиции, и тогда М . сделал предупредительный
выстрел вверх. К.А. продолжал наступать на сотрудников милиции с
ножом, и тогда М. сделал еще один предупредительный выстрел. К.А.
упал на землю с криком, что он сдается, бросив при этом нож, но затем
неожиданно резко вскочил и бросился в дом, где снова заперся изнутри .

М. вновь через окно проник в дом, где К.А. ожидал его с ножом .
Отступая от него, М. запнулся и при падении непроизвольно выстрелил,
причинив К.А. ранение мягких тканей правой ноги. К.А. бьm задержан,
ему оказали медицинскую помощь,

после чего он был направлен

психиатрическую больницу.
11 Бюллетень Верховного Суда СССР.-
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1984.- № 5.- C.JJ.
/

в

Действия сотрудников милиции бьmи признаны правомерными.
Следует также подчеркнуть, что сотрудник милиции, посчитавший
невозможным сохранять нападающему или задерживаемому лицу жизнь

в силу реальной угрозы наступления тяжких последствий несмертельного

ранения (например, поразивший оружием насмерть лицо, угрожавшее
окружающим взрывом находившейся в его руке гранаты), признается
действовавшим законно.

Принятие сотрудником милиции, применяющим огнестрельное оружие,

5.

мер к недопущению ущерба посторонним лицам. Закон о милиции прямо

такую общую обязанность сотрудника милиции не закрепляет, но она
вытекает из уголовного закона. Исходя из смысла ст.9 УК РСФСР,
сотрудник

милиции,

применивший оружие,

причиненный посторонним,

отвечает

окружающим лицам,

за ущерб,

если он

предвидел

возможность наступления таких последствий применения огнестрельного

оружия, но легкомысленно рассчитывал »а их предотвращение либо не
предвидел

возможности

наступления

этих

последствий,

хотя

должен

был и мог их предвидеть.

Часть
эту

3

ст.15 закона о милиции в определенной мере конкретизирует

обязанность

сотрудника милиции,

огнестрельное оружие
этого

могут

<<при

пострадать

запрещая

ему

применять

значительном скоплении людей,

посторонние

когда от

лица,>.

Следовательно, порядок применения огнестрельного оружия будет
соблюден,

если сотрудник милиции

принял зависящие от него в

создавшейся обстановке меры к тому, чтобы не пострадали посторонние
лица. Не будучи твердо уверенным в том, что никто из окружающих не
пострадает,

сотрудник

огнестрельного

милиции

оружия.

должен

Например,

воздержаться

если

от

проводится

применения

операция

освобождению заложников, то огонь ведется так (в частности,
помощи

снайперов),

застигнутого

при

чтобы не

совершении

поразить

тяжкого

заложников;

преступления

по

при

если кроме

против

жизни,

здоровья и собственности лица в автомобиле находятся посторонние,
когда об этом известно сотруднику милиции, огонь ведется по колесам
транспортного

средства,

но

не

по

салону;

если

задерживаемое

лицо

находится на многолюдной остановке общественного транспорта, возле
многоквартирного

дома,

огнеопасного

или

взрывоопасного

склада

или

хранилища, попадающих в сектор обстрела, сотрудник милиции должен
воздержаться

от

применения

оружия

и

продолжать

преследование

до

безопасного места; если оружие применяется для пресечения массовых

беспорядков, то огонь ведется не просто по толпе, а только по тем ее
участникам,

которые

разрушения,

поджоги,

оказывают

вооруженное

непосредственно

самосуды,

иные

сопротивление

осуществляют

погромы,

насильственные

действия,

силам

охраны

порядка;

если

Происходит групповая драка, т.е. взаимное нанесение побоев, то оружие
для ее пресечения, как правило, не применяется, за исключением случаев,

когда один или несколько участников драки, стремясь причинить более
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тяжкий вред, прибегают к таким способам или средствам нападения,
которые по своей опасности явно
нападения,

применяемые

их

превосходят способы

противниками;

если . оружие

и средства
применяется

возле границы, зданий и территорий, занимаемых дипломатическими и
консульскими

учреждениями

иностранных

государств,

огонь

ведется

так , чтобы пул и не пересекали госуда рственную гра ницу и не пострадали
пограничные

наряды,

представители

и

имущество

иностранных

госуда рств ; если сотрудник милиции находится в самолете (вертолете),
осуществляющем
случаев

полет ,

отражения

пассажиров и

оружие,

как

вооруженного

членов

экипажа ,

правило ,

не

нападения,

применяется,

угрожающего

кроме
жизни

и т. д .

В указанных и им подобных ситуациях смерть и ранение посторонних
граждан

будут

признаваться

(за

исключением

казусных

случаев)

нарушением порядка применения сотрудником милиции огнестрел ьного

оружия

и

влечь

уголовную

ответственность

за

неосторожное

преступление .

_ § 3.

Порядок действий сотрудника милиции после
применения огнестрельного оружия

1.

Обеспечение доврачебной помощи лицам, получившим в результате

применения огнестрельного оружия телесные повреждения. Абзац
ст . 12 закона о

милиции

прямо

возлагает на сотрудника

3

ч. 3

милиции ,

применившего оружие, такую обязанность. Доврачебная помощь состоит
в данном случае прежде всего в перенесении пострадавшего в безопасное
место (если это необходимо), остановке кровотечения и самостоятельном
или через оперативного дежурного органа внутренних дел вызове скорой

медицинской помощи либо доставлении пострадавшего в лечебное
учреждение .

Помощь должна быть оказана всем пострадавшим от применения
оружия

-

и посягавшим, и задерживаемым, и случайным лицам, причем

независимо от того, правомерно или не правомерно применялось оружие .

Неоказание

помощи

сотрудником

милиции

таким лицам

влечет

дисциплинарную или уголовную ответственность в соответствии со ст.127

УК РСФСР .
Вместе с тем, оказывая помощь посягавшим и задерживаемым лицам,
сотрудник милиции должен соблюдать

меры предосторожности

от

внезапного нападения с их стороны. Необходимо осмотреть их одежду и
находящиеся при них вещи, с тем чтобы изъять оружие или предметы ,
которые могут быть использованы в качестве оружия.

2.

Обеспечение охраны места применения оружия, повлекшего смерть,

ранение граждан или значительный материальный ущерб. Если применение
оружия

повлекло

смерть ,

ранение

граждан

или

значительный

имущественный вред (например, взрыв автомобиля), и необходимость в
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дальнейшем использовании оружия отпала, сотрудник милиции, как и в

любом другом случае, когда он сталкивается с событием, угрожающим

личной или общественной безопасности, обязан в соответствии с ч.2
ст . 18 з акона о милиции принять возможные меры к охране места
проис шествия и сообщить в ближайшее подразделение милиции .

Посторонние к телу убитого не подпускаются, стреляные гильзы и
пули не подбираются, оружие не чистится, не разряжается, а лишь
ставится

на

предохранитель .

Оперативный дежурный органа внутренних дел, получив сообщение
о применении сотрудником милиции огнестрельного оружия, немедленно

докладывает об
напра вляет на

этом начальнику органа и в случае

место

происшествия

наряд

необходимости

милиции.

По прибытии работников прокуратуры и (или) органа внутренних
дел для прои зводства следственных или служебно-проверочных действий
сотрудник

милиции,

применивший

оружие,

информирует

их

о

случившемся и действует в соответствии с их указаниями . Оружие вместе
с оставшимися боеприпасами сотрудник милиции передает прокурору
(следователю,

оперативному

дежурному

или

начальнику

органа

внутренних дел). Если оружие использовалось только для производства
предупредительных

выстрелов,

сдача

оружия,

неизрасходованных

боеприпасов и стреляных гильз осуществляется в порядке, определяемом
начальником

3.

органа

внутренних

дел.

Уведомление прокурора о случаях смерти или ранения граждан,

наступивших в результате применения сотрудником милиции огнестрельного

оружия. Абзац

4

ч.З

ст. 12 закона о милиции требует от сотрудников

милиции уведомления прокурора о всех случаях смерти или ранения как

следствий применения ими физической силы , специальных средств и

огнестрельного оружия . Это обусловлено тем, что представитель
прокуратуры, которой, как известно, подследственны уголовные дела о
преступлениях,

возможность

совершенных

своевременного

сотрудниками

выезда

на

милиции,

место

должен

происшествия

иметь

для

его

осмотра. Поэтому уведомление прокурора должно осуществляться, как
правило, оперативным дежурным либо руководителем органа внутренних

дел по месту применения оружия (обычно по телефону) сразу же после
получения информации с места происшествия .

4. Уведомление в возможно
телесные

повреждения

в

короткий срок родственников лиц, получивших

результате

применения

сотрудником

милиции

огнестрельного оружия. Эту обязанность милиции, закрепленную абз . 3
ч . 3 ст . 12 закона о милиции , реализует, как правило, не сам сотрудник
милиции,

применивший

оружие ,

а руководитель

или

оперативный

дежурный органа внутренних дел. О происшедшем и местонахождении
пострадавших уведомляется кто-либо из родственников
родитель,

усыновитель,

совершеннолетние

дети

или

-

супруг,

усыновленные,

другие лица, родственные по прямой или нисходящей линии , а равно по
линии

кровного

родства.
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Срок, в течение которого уведомляются родственники, не установлен,
хотя

он должен быть

производится
пострадавшего

лишь
и

его

кратчайшим .

после

В любом случ а е уве домл е ние

достоверного

установления

Представление ·сотрудником милиции

5.

личности

родственников .

рапорта

о

применении

огнестрельного оружия. Часть 4 ст.15 закона о милиции обязывает сотрудника
милиции о каждом случае применения огнестрельного оружия в течение
часов

с

момента

его

применения

представить

рапорт

о

24

случившемся

начальнику органа милиции по месту своей службы или по месту применения

огнестрельного оружия.

В рапорте сотрудника милиции отражаются

обстоятельства , которые привели к применению оружия ; вид оружия, время
и

место

его

применения;

имеющиеся

сведения

о

лицах,

против

которых

оно применялось; условия, цели и результаты применения оружия ; сведения

о

возможных

свидетелях

предупредительных

(очевидцах)

выстрелов

и

происшедшего;

израсходованных

количество

патронов;

меры

по

оказанию пострадавшим помощи ; время информирования о случившемся
оперативного дежурного органа внутренних дел.

Своим рапортом сотрудник милиции должен, оп1;1раясь на конкретные
обстоятельства дела , по существу доказать, что создавшаяся обстановка
давала ему право прибегнуть к огнестрельному оружию .

Если после предупредительного выстрела (выстрелов) оружие на
поражение не применялось, сотрудник также должен сообщить об этом
оперативному дежурному (или начальнику) органа внутренних дел и
составить

рапорт,

указав

в

нем,

когда,

где,

в

отношении

кого

и

при

каких обстоятельствах сделан предупредительный выстрел, его результаты,
количество

израсходованных

выстрел производился

не один

патронов,
раз,

почему

предупредительный

а несколько .

Правомерность применения огнестрельного оружия сотрудником
милиции устанавливается

в результате служебной

проверки лицом,

н азначенным начальником органа внутренних дел. Закон не требует
обязательного ее проведения по каждому факту применения или

использования оружия . В практике служебная проверка назначается
когда применением огнестрельного оружия кому-либо

обычно тогда,

причинен физический и (или)

имущественный вред, либо поступила

жалоба на соответствующие действия сотрудника милиции, либо по
факту случившегося возбуждено уголовное дело.

При этом прокурор может в соответствии со ст.21 Закона Российской
Федерации от 17 января 1992 г. << О прокуратуре Российской Федерации ,>
обязать начальника органа внутренних дел осуruествить проверку любого
случая

применения

подчиненными

ему

сотрудниками

огнестрельного

оружия с представлением в прокуратуру материалов и своего заключения
по

ним.

Начальник
сотрудника

органа

милиции,

внутре~них дел ,
применившего

усмотревший

огнестрельное

в действиях

оружие,

признаки

преступления или установивший невозможность обеспечения полноты

и достоверности выводов такой проверки без производства следственных
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действий,

передает материалы

проверки

в

прокуратуру для решения

вопроса о возбуждении уголовного дела.
По факту смерти, причинения телесных повреждений,
имущественного ущерба или наступления

иных вредных

применения

огнестрельного

сотрудником

свидетельствующих

преступления,

о

милиции

совершении

прокурор

деяния,

может счесть

нанесения

последствий
оружия,

содержащего

признаки

необходимым

провести

доследственную проверку или возбудить уголовное дело. В этом случае
законность

и

обоснованность

устанавливается

в порядке,

действий

предусмотренном

сотрудника

милиции

уголовно-процессуальным

законодательством, например, в форме вынесения постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного
дела за отсутствием в его действиях состава преступления. В аналогичном
порядке правовой оценке со
также

законность

огнестрельное

оружие,

возбужденного

по

насильственного
которого

стороны органов прокуратуры

действий
в

факту

сотрудника . милиции,

ходе

сопротивления

применялось

рассл'едования

посягательства
или

иного

на

подлежит

применившего

уголовного

жизнь,

дела,

оказания

преступления

лица,

ему

против

оружие.

Как показывает практика, сотрудники милиции прибегают к оружию
чаще всего тогда, когда их жизнь или здоровье либо жизнь или здоровье
других сотрудников милиции

под угрозу . Так, в

1993

или граждан

непосредственно поставлены

г. сотрудники органов внутренних дел применяли

огнестрельное оружие для защиты жизни или здоровья граждан
для самозащиты

1136

сотрудника органов внутренних дел

- 229

70%

раз,

раз, при задержании лица ,

оказывающего вооруженное сопротивление,примерно

360

раз, при пресечении попытки завладения оружием

255

раз. Это составило

общего количества случаев применения огнестрельного

оружия.

Исследования зарубежных психологов показывают, что ситуации,
связанные с применением оружия, в полной мере можно рассматривать
как

сверхстрессовые,

вызывающие

посттравматическую

стрессовую

реакцию или стресс критического инцидента 12. После применения оружия
полицейские могут переживать пять различных состояний:

отрицание

сложившейся

попр~вить

ситуации,

гнев

и

негодование,

положение, депрессию и безразличие.

готовность

Эти состояния могут длиться

разное время и переживаться в различной последовательности . Иногда
это влечет за собой изменение отношения к своему служебному или
даже

семейному

положению

-

нередко

полицейские · расстаются

со

службой в полиции или с семьей В.
l2 См. : Пирсон Т. Стресс крити•1есК,QгО инцидента: серьезная проблема полиции /Перевод № Т-

21132.-

М.: вцп,

1991.-

С.3,4.

11 См.: Стрессовое состояние полицейсК,Qго после применения им огнестрельного оружия //
Проблемы преступности в капщпалистических странах.- М. : ВИНИТИ, 1986.- № 3.- С. 54-56.
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С такими же проблемами сталкиваются и сотрудники милиции, в
особенности если применение огнестрельного оружия влечет за собой

ранение или гибель людей 14 . В связи с этим особую актуальность
приобретает изучение американского опыта обращения с полицейскими ,

применившими оружие при исполнении служебных обязанностей 15 .
Основные рекомендации здесь сводятся к следующему:

-

на месте

проявите заботу.

психологическую

-

Окажите первую

физическую

и

помощь ;

создайте психологическую паузу

-

уведите полицейского от тела и

на некоторое расстояние от места происшествия. Полицейскому следует
оставаться с напарником, который его поддерживает; возвращаться на

место происшествия следует только в случае необходимости;

-

объясните полицейскому, какие служебно-проверочные действия

будут предприниматься в течение следующих нескольких часов и почему

-

чтобы он не воспринимал расследование как персональные нападки;

-

если оружие рассматривается как улика, то изымите его немедленно

или при первой возможности;

-

следует посоветовать полицейскому подумать о найме адвоката,

который будет защищать его интересы;

-

необходимо предоставить полицейскому некоторое время для

восстановления перед тем, как начинать детальную беседу. Полицейский
должен находиться в безопасном положении, быть изолирован от прессы
и шобопытствующих полицейских;

-

полная

изоляция

полицейского

вызывает чувство обиды

и

отчуждения . Полицейский может находиться с другом, поддерживающим
его, или напарником, имеющим подобный опыт;

-

если полицейский не ранен, то или он, или департамент должны

связаться с семьей полицейского и дать знать о том, что произошло, до

того, как слухи из других источников дойдут до семьи: Если полицейский
ранен, то сотрудник департамента, знакомый с его родными, должен
заехать за ними и отвести их в госпиталь;

-

персональная забота и поддержка полицейского, применившего

оружие, со стороны высокопоставленного руководителя во время личной

встречи оказывает долговременное воздействие на смягчение будущих

эмоциональных проблем.

Руководитель не должен комментировать

ситуацию и делать каких-либо преждевременных заявлений;

-

полицейскому следует предоставить отпуск для стабилизации

эмоционального состояния. Некоторые полицейские, однако, предпо
читают отпуску легкие обязанности . В зависимости от ситуации и реакции
14 См. :Яубил чеf1()6ека //Российскиемилицейскиеведомости.-1991.-№

10,11; Казаков В. Никто
1992.- № 37,38.
15 См.: Фатальные чувства //Российские милицейские ведомости.- 1992. -№ 5,6.- С. 11; Соломон

не ХQтел убивать //Российские милицейские ведомости . -

Р. М. Административные рекомендации ,ю обращению с rюлицейскими, применившими оружие при

исполнении служебных обязанностей //Вопросы борьбы с преступностью за рубеж.ом.- М.: ГИЦ
МВД России, 1991.- Вып . 14.- С. 5-8.
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полицейского, возможно, будет лучше временно отстранить его от улич

ных дежурств. Все участники происшествия, в зависимости от их реакции,
в случае необходимости, могут получить отпуск или использовать иные
формы отдыха;

-

руководителю следует сообщить другим сотрудникам департамента

о том, что произошло, чтобы не подвергать полицейского граду вопросов
и держать слухи под контролем;

-

необходимо ускорить завершение административного и уголовного

расследований и сообщить результаты работы полицейскому;

-

соблюдайте интересы полицейского при подготовке сообщений

для средств массовой информации;

-

желание общения с коллегами, имевшими подобный опыт, может

быгь вполне полезно для всех участников происшествия. Такие полицейские
обладают ценным опытом, который может быть использован при проведении
собеседований и при обеспечении последующей роддержки;

-

после прохождения всех этапов восстановления полицейский может

вернуться к своим обязанностям и патрулировать с напарником или,
возможно, работать в другом районе или в другую смену.

Следует отметить, что в настоящее время в соответствии с порядком,
предусмотренным приказом МВД РСФСР от 4 февраля 1991 г. № 14 •О
мерах по медико-психологической реабилитации работников органов
внутренних дел•, сотрудникам милиции сразу же после инцидента может

быть предоставлен краткосрочный отпуск для оздоровительного отдыха
от 3 до 7 суток, возможно на неполный рабочий день. Предусматривается
также возможность направления на период данного отпуска в лечебно
профилактические учреждения.

Подобные меры

призваны

помочь

сотруднику милиции выйти из постстрессового синдрома, который, как
правило,

возникает после результативного

применения

оружия .

Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ ЗА
НЕЗАКОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Решение о применении огнестрельного оружия согрудник милиции
принимает самостоятельно и полностью отвечает за его последствия. Закон
о милиции не устанавливает особых правил применения сотрудником
милиции оружия, когда он действует в составе отдельной группы или
подразделения (например, во время проведения специальных операций в

условиях чрезвычайных происшествий криминального характера) . Оружие
в таких случаях

операции,

но

применяется,

это не

снимает

как

правило,

по

ответственности

команде

с

руководителя

непосредственного

исполнителя за правомерность соответствующих действий.
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Как устанавливает ч.3 ст.25 закона о милиции, <<При получении приказа
или указаний, явно противоречащих закону, сотрудник милиции обязан
руководствоваться

законом,>.

Следовательно,

сотрудник милиции,

выполнивший явно, очевидно для него незаконный приказ о применении
оружия, привлекается к ответственности наряду с должностным лицом,

отдавшим подобный приказ. Так, сотрудник милиции должен отказаться
от

исполнения

приказа

о

применении

оружия

против

участников

несанкционированной массовой акции протеста, не сопровождающейся

нападением на людей

(в том числе сотрудников милиции), жилища,

помещения предприятий, учреждений и организаций либо вооруженным
сопротивлением со стороны участников этой акции.

В соответствии с ч.4 ст.12 закона о милиции пр~менение физической
силы,

специальных

полномочий

средств

влечет

для

и

огнестрельного

сотрудника

оружия

милиции

с

превышением

ответственность,

установленную законом. В зависимости от характера правонарушения и

тяжести наступивших последствий такая ответственность может быть
дисциплинарной или уголовной.

При этом подчеркнем, что специальной статьи об ответственности за
незаконное применение

огнестрельного оружия сотрудниками милиции

в УК РСФСР нет. С учетом обстоятельств происшедшего им вменяется
в вину, как правило, совершение умышленного либо неосторожного
преступления против личности и (или) должностного преступления либо
превышение пределов необходимой обороны.
Сотрудник милиции, незаконно, вне какой-либо связи с возложен
ными на него служебными обязанностями применивший против кого

либо вверенное ему оружие (мотивы могут быть различными
месть,

хулиганские

или

корыстные

побуждения

ответственность за содеянное как частное лицо по

и

-

ревность,

т.п.),

несет

ст.ст.102,

103

(умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах или без
таковых), 108 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 109
(умышленное менее тяжкое телесное повреждение), 206 (хулиганство с
применением оружия) УК РСФСР.
Приведем пример. Верховным Судом Карельской АССР Левчук бьш
осужден по ст. 206, ч.2 УК РСФСР (злостное хулиганство), ст.171, ч . 2 УК
РСФСР (превышение власти) и по ст.102, пп.,>б» и <<д>> УК РСФСР
(умышленное убийство из хулиганских побуждений и способом, опасным
для многих).
Преступления, по признанию суда, бьши совершены им при следую
щих обстоятельствах.

Левчук был принят на работу в милицию и после окончания трехмесяч
ных

курсов

направлен

на

должность

участкового

уполномоченного

в

один из отдаленных районов Карелии .

18 августа, возвращаясь ночью из сельского клуба, осужденный из
хулиганских побуждений затеял ссору, а затем драку с гр-ном Пикалевым,
во время которой нанес последнему рукояткой пистолета несколько ударов,

а затем из тех же побуждений открьш из пистолета беспорядочную стрельбу.
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Придя после этого домой , Левчук переоделся в милицейскую форму,
взял пистолет и около трех часов ночи вновь вышел на улицу . Встретив
около дома Жебовых неизвестного ему гр-на Ланrуева, осужденный в
грубой форме, под угрозой применения оружия потребовал от последнего
предъявить документы . Лангуев объяснил, что документы находятся в

доме его сестры Жебовой, и с согласия Левчука вошел в дом . Через
несколько минут, не дождавшись возвращения Лангуева, осужденный
стал стучать в д верь указанного дома, требуя впустить его и выкрикивая
при

этом

различные угрозы .

На его стук вышла потерпевшая Жебова и заявила, что в дом его не
пустит. В связи с этим между потерпевшей и Левчуком возникла ссора,
во время которой осужденный произносил угрозы, пытался проникнуть
в дом , а потерпевшая

сорвала с Левчука погоны и столкнула его с

крьшьца, отчего он упал . Поднявшись с земли,

« Бандитов скрываете , всех перестреляю! ,>

-· и

осужденный крикнул :

выстрелил в Жебову .

Жебова была доставлена в больницу, где, не приходя в сознание,
августа

26

умерла .

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР
приговор оставила без изменения .

Президиум Верховного Суда РСФСР исключил из указанных судебных
решений обвинение Левчука по ст. 102 , п . ,>д>> УК РСФСР за недоказан
ностью.

Председатель Верховного Суда СССР, находя обвинение Левчука в
хулиганстве неосновательным , внес в Пленум Верховного Суда СССР
протест,

в

котором

поставил

вопрос

о

прекращении

дела

в

части

осуждения Левчука по ст.206, ч.2 УК РСФСР и о квалификации его
действий не по ст . 102, п . ,>б >>,

а по ст.103 УК РСФСР

(умышленное

убийство без отягчающих обстоятельств, указанных в ст . 102 УК РСФСР).
Пленум Верховного Суда СССР нашел, что протест удовлетворению
не подлежит по следующим обстоятельствам.

В обоснование предложения об изменении квалификации преступле
Пикалевым носила
обоюдный характер и не представляла грубого нарушения общественного
порядка. Что касается убийства Жебовой, то в протесте ставится под
ния в протесте указывается, что драка Левчука с

сомнение вывод о наличии у Левчука в данном случае хулиганских
побуждений , поскольку по делу установлено, что он действовал с
намерением проверить документы у незнакомого ему Лангуева .

Приведенные в протесте доводы не могут быть признаны обоснованными.
Из дела видно, что Левчук 18 августа в пьяном виде пришел на танцы
в клуб поселка . Как показал в судебном заседании свидетель Крепко, во
время разговора с ним в коридоре клуба Левчук сказал: << Кому бы морду

нахлестать?,> После этого, уже на улице, Левчук встретил незнакомого
ему Пикалева, с которым затеял драку и при этом нанес удары пистолетом

Пикалеву и подошедшему Бикмулину. После того как драка была
прекращена, Левчук подошел к дому Ильина и выстрелил, крича при
этом : << Кто идет? Буду стрелять ,> .
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Вскоре

пьяный Левчук

присутствии людей вновь

появился

в общественном

пытался затеять д раку с

месте

Пикалевым .

и

в

Эта

попытка была пресечена депутатом сельсовета Фоминым, который вместе
с женой увел Левчука домой. Левчук обещал им лечь спать, но после их
ухода надел форменную одежду и, зарядив оружие , вышел на улицу.

Здесь он повстречал супругов Лангуевых, пристал к ним с требованием
предъявить документы и произвел все последующие действия, приведшие

к убийству Жебовой .

Оценивая изложенные обстоятельства, следует признать правильным
вывод суда о том, что действия Левчука бьши совершены из хулиганских
побуждений.
он,

Собранные по делу доказательства свидетельствуют , что

находясь

в

состоянии

опьянения,

являлся

зачинщиком

всех

столкновений , несмотря на попытки других лиц остановить его.

Неосновательна ссылка в протесте на то, что убийство Жебовой
было

связано с действиями Левчука по службе.

Это

преступление

находится в общей цепи со всеми его предшествующими хулиганскими
действиями и по своим мотивам ничем от них не отличается . Проверка
документов в данном случае была лишь поводом для хулиганского
приставания

к гражданам ,

о чем

свидетельствовали

и

все

совершенные

Левчуком при этом действия .

Учитывая изложенное, Пленум Верховного Суда СССР протест
Председателя Верховного Суда СССР на приговор и последующие

судебные постановления по делу Левчука оставил без удовлетворения 1 .
Умышленное, в нарушение установленных законом оснований и
порядка,

связи с

применение

сотрудником

возложенными

милиции

огнестрельного

на него обязанностями

ответственность за превышение

оружия

в

влечет уголовную

власти или служебных полномочий в

соответствии с ч.2 ст. 171 УК РСФСР .

Следует отметить , что ч . 2 ст. 171 УК РСФСР, в соответствии с которой
применение

оружия

является

отягчающим

уголовную

ответственность

должностного лица за превышение им власти или служебных полномочий

обстоятельством, исходит из более широкой, в сравнении с законом о
милиции, трактовки данного юридического понятия.
огнестрельного

оружия

здесь

признается

Применением

использование

его

как

для

физического воздействия на потерпевшего путем причинения ему смерти
или нанесения телесных повреждений, в том числе и в результате ударов
оружием, так и для психического воздействия путем угрозы причинения
такого

вреда,

если

у

потерпевшего

имелись

осно~ния

считать,

что его

жизни и здоровью грозила реальная опасность 2 .
1 С1,1.: Бюллетень Верховного Суда СССР.- 1970.- № 3.- С.25,26.
2 См.: пост ановление ПленуJо1а Верховного Суда СССР от 30 марта

1990 г.

по делаJоt о элоу11отреблени11 властью или служ.ебным положением ,

,:Q судебной практике

превышении власпш или

служебных 1юлн0Jоючий, халатности и должностн0Jо1 подлоге» //Бюллетень Верховного Суда
СССР.-

1990. - № 3.-

С.17; Бюллетень Верховного Суда СССР.-

1978.- № 6. -

С.15, 16; Комментарий

к Уголовному кодексу РСФСР /Под ред. Ю.Д Северина.- М.: Юрид. лит. , 1984. - С.360; Галахова А.В.
Превышение власти или служебных 11олно1,ючий.- М. : Юрид. лит. , 1978. - С.90.
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Примером подобного рода должностного преступления может быть
ситуация,

когда

сотрудник

милиции,

домогаясь

у

задержанного

лица

признания в содеянном, извлекает пистолет из кобуры или служебного
сейфа и угрожает им этому лицу .

Незаконное применение сотрудником милиции огнестрельного
оружия при выполнении служебных обязанностей расценивается как
превышение власти прежде всего тогда, когда он не находился в состоянии

необходимой обороны, крайней необходимости или принятия мер к
задержанию

лица,

совершившего

преступление.

Сотрудник милиции будет нести ответственность за превышение масти,
если,

например,

применит

оружие

в

отношении

лица,

оказывающего

:3лостное неповиновение его законному требованию; лица, совершившего
административное
показавшегося

правонарушение

сотруднику

<<Подозрительным,>;

лица,

и

пытающегося

милиции,

скрыться;

находящемуся

задерживаемого

в

связи

с

в

лица,

засаде,

совершением

преступления, когда применение· оружия цели задержания не преследовало,
а бьmо вызвано мотивами мести, расправы с задержанным, который не
пьrгается или не

может скрыться и не

оказывает сопротивления.

Так, участковый инспектор милиции Лунин, заподозрив в гр-не
Кротове насильника, последовал за ним, чтобы в удобный момент
проверить личность подозреваемого. Заметив, что его преследуют, Кротов
напал на Лунина, нанес ему камнем удар по голове и пытался скрыться,
но бьш задержан подоспевшими гражданами. Лунин подбежал к Кротову
и выстрелом из пистолет_а в упор ранил его.

Независимо от того, являлся ли Кротов насильником или нет,
применение огнестрельного оружия Луниным не вызывалось необходи

мостью, а потому является уголовно наказуемым превышением масти 3 .
Если,

превышая

служебные

причиняет

потерпевшему

телесные

повреждения,

полномочия,

огнестрельным

то

сотрудник

оружием

содеянное

им

смерть

милиции

или

тяжкие

квалифицируется

по

совокупности ст.ст.102,103,108 и ч.2 ст. 171 УК РСФСР 4 .
Так,

4

декабря

1992 r.

около

2

час . группа захвата получила указание

дежурного отдела вневедомственной охраны

«Паланга,> и оказать помощь сотрудникам

прибыть

14-ro

к ресторану

отделения милиции,

которые выясняли обстоятельства происшедшей в ресторане драки.

Прибыв на место, сотрудники милиции увидели находящихся у двух
машин пятерых молодых людей и потребовали, чтобы они предъявили
документы, положили руки на капот автомобиля и не препятстщ,вали

их личному досмотру. Однако граждане вели себя дерзко, оскорбляли
сотрудников милиции, документы предъявить отказались, угрожали им,

заявляя, что в дальнейшем с ними расправятся.

з См.: Куц Н.Т. Указ. соч.- С.28.
4 См.: постановление Пленума Верхсвного Суда СССР от

30 марта 1990 г . «О судебной практике

по делш,1 о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или
служебных полномочий, халатности и должностном подлоге» //Бюллетень Верхсвного Суда
СССР.- 1990. - № 3.- C.JZ
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Милиционер-водитель К. проверял граждан Б . и Г . Между ним и Б.
возникла словесная перепалка. В это время Б . стоял, положив руки на
крышу автомобиля, но постоянно убирал руки и поворачивался в сторону
К., говорил, что будет жаловаться в прокуратуру . К. дважды выстрелил
из пистолета вверх и сказал Б., что следующий выстрел будет в него.

Тем временем ·к месту происшествия уже подъехало несколько
служебных машин более чем с десятью сотрудниками милиции. Несмотря

на это , К . произвел выстрел в упор в затьmочную часть головы Б., от
которого

тот

скончался

на

месте

происшествия.

Народный суд квалифицировал действия милиционера - водителя К.
по ч . 2 ст . 171 и ст.103 УК РСФСР и приговорил его к восьми годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно - трудовой

колонии усиленного режима 5 .
Если, действуя в рамках предоставленных полномочий, сотрудник
милиции обнажит огнестрельное оружие, а затем в результате собственных
неумелых или неосторожных действий произведет выстрел, причинивший

кому-либо вред при отсутствии для этого законных оснований, то он

будет нести уголовную ответственность по ст.ст.106
убийство) или

114

(неосторожное

(неосторожное тяжкое или менее тяжкое телесное

повреждение) УК РСФСР .
Например,

3.,

работавший старшим участковым инспектором милиции

Алапаевскоr:о ГОВД, бьm признан виновным в том, что, помогая другим
работникам милиции задерживать Т.,

ударил его по спине рукой,

в

которой находился пистолет, при этом неосторожно нажал пальцем на

спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел. От
полученного пулевого ранения в голову Т. умер .
В судебном заседании
ровал действия

3.

3.

не признал себя виновным . Суд квалифици 

по ст.106 УК РСФСР и приговорил его к

3

годам

лишения свободы условно с испытательным сроком два года .
Рассмотрев настоящее дело в кассационном

потерпевшей

(матери погибшего), Судебная

порядке по жалобе

коллегия по уголовным

делам Верховного Суда РСФСР своим определением от 26 июня
нашла, что приговор постановлен законно и обоснованно.
Из показаний самого

3.

1989 r.

усматривается, что он действительно ударил

по спине задержанного Т. рукой, в которой держал пистолет, в результате
чего произошел выстрел ,

но сделал он

это неумышленно.

Свидетель Ф . показал, что он совместно с другим работником милиции
задержал Т., однако тот отказывался следовать за ними, отталкивал их,

вырывался . Неожиданно сзади раздался выстрел, и Т. упал. Оглянувшись,
Ф. увидел 3. с пистолетом в руке .
Из показаний свидетелей К. , Ш . , Н . , Р-а и Р-ой следует, что два
работника милиции вели задержанного Т. Сзади к ним приблизился

3.

и

нанес в область спины потерпевшего удар рукой , в которой держал пистолет.

Одновременно с ударом раздался выстрел, после чего Т. упал.
5 С.м .: Архив КировсКQго районного н ародного суда г. Санкт-Пепwрбурга за
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1993 г. -Дело № 1-238.

По заключению эксперта-криминалиста, пуля, изъятая из трупа Т.,
выстрелена из пистолета

3.

Из указанного пистолета без нажатия на

спусковой крючок выстрелы произойти не могут.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, о наличии у

на убийство несостоятельны. Утверждение

3.

3.

умысла

о том, что выстрелил он

неумышленно, ничем не опровергнуто. Оснований считать, что

3.

желал

или сознательно допускал наступление смерти потерпевшего, не имеется.

В то же время при совершении своих действий (нанесении удара рукой,
в которой находился пистолет на боевом взводе)
предвидеть возможность выстрела и

в связи

о

чем

суд

правильно

3.

квалифицировал

неосторожное убийство.

должен бьш и мог

наступления смерти потерпевшего,

его

действия

как

·
3.

Доводы, содержащиеся в жалобе, о необоснованном оправдании

по ч.2 ст . 171 УК РСФСР также несостоятельны. Учитывая конкретную

ситуацию,

связанную с доставлением в милицию Т . , оказывавшего

неповиновение, нанесение
действием,

явно

3.

выходящим

удара в спину потерпевшего не является
за пределы

предоставленных ему прав и

полномочий. Не сопровождались его действия и применением оружия,
так

как он

не

использовал

пистолет

в соответстви:и

с

его

назначением.

Поэтому суд правильно пришел к выводу об отсутствии в действиях

3.

состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.171 УК РСФСР.
С учетом изложенного ~удебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР приговор Свердловского областного суда от
марта

1989

г.

оставила без изменения, а кассационную жалобу

-

28

без

удовлетворения6.
Сотрудник милиции может быть привлечен

соответствии со ст.ст.106 или

114

к ответственности в

УК РСФСР, если вред в результате

применения или использования огнестрельного оружия будет причинен
совершенно посторонним гражданам, но при условии, что в его действиях
имеет

место

неосторожная

Группа хулиганов,
прутьями,

вина .

вооруженных ножами,

камнями и железными

напала на участкового инспектора милиции Лукьяненко.

Преступники нанесли ему несколько сильных ударов.

Защищаясь от

нападения, угрожающего его жизни, Лукьяненко укрьшся в полуподваль
ном помещении, открьш стрельбу по наседавшим на него преступникам
и случайно убил стоявшего неподалеку постороннего гражданина.

При расследовании обстоятельств этого дела было установлено, что

сотрудник милиции применил оружие на законном основании. Что
касается убийства оказавшегося на месте происшествия гражданина, то

здесь имел место несчастный случай. Исходя из сложившейся обстановки,

Лукьяненко не мог предвидеть, что этот человек окажется около группы
хулиганов, в которых он стрелял, защищая свою жизнь. Таким образом,
6 . См.:

Архив ВерХJJвного суда РСФСР за 1989 г.- Дело № 45-089-40.
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состава неосторожного убийства в действиях Лукьяненко не было. Но
ес л и бы, как спр а ведливо отметил автор примера, по обстоятельствам
дела Лукьяненко мог предвидеть , что его пули попадут в посторонних
людей ,

он подлежал бы уголовной ответственности за неосторожное

убийство 7.

·

Незаконное

применение

сотрудником

милиции

огнестрельного

оружия, если он находился в состоянии необходимой обороны, крайней
необходимости или принятия мер к задержанию лица , совершившего

преступление, влечет уголовную ответственность по ст.105
при превышении пределов необходимой обороны), ст.111
менее

тяжкое

телесное

повреждение

при

(убийство

(тяжкое или

превышении

пределов

необходимой обороны) УК РСФСР.
Превышение пределов необходимой обороны будет иметь место, скажем,
в

действиях

сотрудника

индивидуальной защиты

милиции,

экипированного

бронежилетом, шлемом ,

-

средствами

щитом,

который

причинит табельным оружием смерть, тяжкие или менее тяжкие телесные
повреждения

лицу,

в

одиночку

совершающему

невооруженное

на

него

нападение . Аналогично решается вопрос об ответственности применившего
огнестрельное

оружие

сотрудника

совершающее указанные деяния,

милиции

задерживается

и

тогда,

когда

группой

лицо,

сотрудников

милиции либо является женщиной или несовершеннолетним.

В теории и практике возникает вопрос: во всех ли случаях отступления

от оснований применения оружия, предусмотренных ст."15 закона о
милиции, сотрудник милиции, находившийся в состоянии необходимой
обороны,

крайней необходимости или принятия мер по задержанию

лица, совершившего преступление, должен нести ответственность?

По мнению

Н.Т.Куца,

<<не признается правомерным применение

огнестрельного оружия работником органов внутренних дел, хотя и
находящимся · в состоянии необходимой обороны или принимающим
меры по задержанию преступника, но нарушившим какое-либо условие
(ограничение)

из числа предусмотренных законом или

подзаконным

актом,> 8 . Указанный автор полагает, что сотрудник милиции, применив
ший в таких случаях оружие, должен нести ответственность за превыше

ние пределов необходимой обороны независимо от тяжести наступивших
последствий.

Вряд ли, однако , можно согласиться с подобной позицией . Закон о
милиции, как уже говорилось , безоговорочно распространяет действие

общих

норм о

необходимой обороне и крайней необходимости на

сотрудника милиции .
сотрудником

Отсутствие чрезмерного вреда,

милиции

посягавшему

или

причиненного

задерживавшемуся

лицу,

исключает само превышение пределов необходимой обороны. Этот вывод,
7 См.: Куц Н.Т. Указ. соч . - С.19,20.

8 Там ж.е . - С.31
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следующий из разъяснений Пленума Верховного Суда СССР, в общем
Н.Т.Куц

не оспаривает, но тем не менее не распространяет его на

применение сотрудником милиции огнестрельного оружия, по-видимому,

в силу так называемой исключительности данной мерьi. Иными словами,
имея

право

причинить

телесные

повреждения

в

целях

пресечения

преступления и задержания лица, его совершившего, скажем, собственной
физической

силой,

резиновой

палкой

и

другими

специальными

средствами, сотрудник милиции, действующий в состоянии необходимой
обороны, крайней необходимости или принятия мер к задержанию лица,

совершившего преступление, не может , если согласиться с Н.Т.Куцем,
достигать указанных целей в пределах того же вреда применением оружия.

Между тем прав, с нашей точки зрения, Г.В.Бушуев, отмечающий,

что человек,

совершающий преступление,

должен

быть

передан

правосудию , << И вопрос заключается лишь в том, посредством причинения

какого вреда он может быть задержаю>9 .
С нашей точки зрения, правильного · подхода к решению данного
вопроса придерживаются Э.Ф.Побегайло и В.П.Ревин . _ Они
подчеркивают,

что

хотя

нормативные

акты,

предусматривающие

основания и порядок применения сотрудниками милиции огнестрельного

оружия,

<<разумеется,

соблюдению ...

подлежат неукоснительному

рассматривать их требования как условия правомерности необходимой

обороны

-

значит существенно ограничивать право на саму оборону.

Вполне возможны случаи правомерной обороны и нарушения при этом

действующих

правил

применения

оружия .

Это

должно

влечь

здесь будет выступать тяжесть

вреда,

самостоятельную юридическую оценку,> 10 .
Определяющим

моментом

причиненного применением
считаться превысившим

оружия .

Сотрудник милиции должен

пределы необходимой обороны

и нести

ответственность не тогда, когда он только лишь применит огнестрельное
оружие

для

задержания

совершении,

могилой,

пытающегося

например,

а тогда,

простого

когда он

скрыться

лица,

хулиганства,

применением оружия

лицу смерть (а в некоторых случаях

-

застигнутого

надругательства

при

на

причиняет данному

тяжкие телесные повреждения).

Менее тяжкое, легкое телесное повреждение, тем более один только
факт производства выстрелов, не повлекших телесных повреждений, не
могут признаваться, с нашей точки зрения, вредом, явно несоразмерным

характеру и опасности этих,

пусть и не квалифицируемых законом в

качестве тяжких, преступлений. Кстати, уголовной ответственности за
причинение легких телесных повреждений при превышении пределов

необходимой обороны закон вообще не предусматривает.
9 Бушуев Г. В. СсzJzюльная и уголовно-правовая оценка nричинения вреда преступнику при
задержании: Учебное пособие.- Горький: Высшая школа МВД СССР,

1976.-

С. 64,65.

10 Побегайло Э. Ф. , Рев ин В.П. Правомерность действий сотрудников органов внутренних дел и

граждан при необходимой обороне и задержании преступника . - Брянск,

1988.-

С.54.
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В полтверждение сказанного обратимся к практике.
около

30

мая

1992

г.

час. участковый инспектор милиции Калачинского РОВД

23

Омской области Б . в форменной одежде на служебной автомашине ГАЗ-

52

выехал в село Стародубка для проверки информации о кражах свиней

из свинокомплекса и незаконной рыбной ловле на приписном озере
Калачинского мехзавода.
Вскоре он заметил гужевую повозку, двигавшуюся от свинокомплекса

в сторону Калачинска .

В повозке находились трое неизвестных и

поросенок в мешке. Б . на автомобиле стал преследовать заподозренных,

подавая им звуковой и световой сигналы. Повозка не остановилась, и
тогда Б . своим автомобилем перегородил дорогу. Сидевшие в повозке
люди спрыгнули с нее и бросились бежать в разные стороны. Б. побежал
за управлявшим повозкой лицом,

которым оказался,

как выяснилось

впоследствии, М . В ходе преследования Б . произвел два предупредитель
ных выстрела вверх, но М . не останавливался, намереваясь скрыться в
лесопосадке. Понимая, что заподозренный наверняка не сможет быть
обнаруженным в темное время суток в лесопосадке, Б. применил оружие

-

на поражение, причинив М. легкое ранение

повреждение кожного

покрова левой лопатки. После применения оружия М . был задержан и
привлечен

к уголовной ответственности за совершение

преступления,

предусмотренного ч.3 ст.89 УК РСФСР . Прокуратура района признала
применение
застигнутое

оружия
при

законным,

совершении

Другой пример.

24

июля

хотя,

нетяжкоrо

1991

г. в

23

заметим,

задерживалось

лицо,

преступления.

час .

25

мин . милиционеры роты

№ 2 полка ППСМ УВД Омской области С. и Т. получили сообщение по
рации о грабеже - срыве кепки <<волан» с гр-на П. тремя неизвестными
лицами . Принятыми поисковыми мероприятиями в районе места
происшествия милиционеры обнаружили трех граждан,

похожих по

приметам с разыскиваемыми. Увидев сотрудников милиции, неизвестные
бросились бежать .
при

этом

С.

начал преследование одного из подозреваемых,

предупреждал

его

окриком

и

двумя

выстрелами

вверх

о

возможном применении оружия . Поскольку это действия не возымело,
С. произвел по убегавшему прицельный выстрел, причинив ему ранение .
Задержанный, которому бьша оказана медицинская помощь, а также два
соучастника, разысканные позже, были привлечены к уголовной
ответственности

задержание .

за

преступление,

в

связи

с

которым

Применение оружия было признано

производилось

законным,

их

хотя

сотрудники милиции, на что необходимо обратить внимание, сами не
застигли

В

подозреваемых

при

совершении

обоих случаях сотрудники

оружие ,

вышли за рамки полномочий,

милиции,

престутшения.

милиции,

однако с учетом степени

применяя

огнестрельное

предост,авленных законом о

причиненного

выстрелами вреда их

действия бьmи признаны законными с точки зрения уголовно-правовых
норм, предусматривающих обстоятельства, исключающие общественную
опасность
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и

противоправность

деяния.

Вопрос об

ответственности сотрудников милиции,

применявших

оружие для задержания лица, совершившего побег из-под стражи или
тяжкое преступление против жизни, здоровья и собственности,
эти

сотрудники

действий

милиции

данного

лица

сами

или

не

не

являлись

очевидцами

участвовали

в

когда

преступных

непосредственном

пресечении попытки побега, нередко возникает в практике.

В

качестве примера приведем следующий достаточно типичный

случай . Сотрудники милиции, прибывшие к месту убийства и выяснившие
у очевидцев приметы подозреваемого, в результате поисковых мероприя

тий вскоре обнаружили недалеко от места совершения преступления
внешне похожего на него гражданина. Поскольку задерживаемый вот
вот

мог скрыться

в

многолюдном

месте,

старший

наряда

милиции

применил по убегавшему оружие и причинил смертельную травму.

Оружие здесь применилось с отступлением от требования п.4 ч.1
ст.15 закона о милиции, прямо разрешающего стрелять на поражение
только тем сотрудникам,

которые сами застигли

лицо при совершении

тяжкого преступления против жизни, здоровья и собственности, если
оно

пытается

скрыться.

«Сомневаешься

-

не стреляй!•>

-

этого

известного

каждому

американскому полицейскому правила следовало бы неукоснительно
придерживаться и сотрудникам милиции. Решая вопрос, применять или
не применять оружие, мало подозревать какое-либо лицо в совершении

преступления, надо быть уверенным в этом. И эта уверенность сотрудника
милиции должна быть основана на бесспорных и очевидных в момент
применения оружия фактах .

30 июня 1991 г. в 02 час . экипаж автопатруля в составе милиционеров
3. получил по рации сообщение о разбойном нападении . Прибыв в

Н. и

район

происшествия,

людей,

похожих по

сотрудники

милиции увидели

группу

приметам на разыскиваемых .

молодых

Проходя

мимо

сотрудников милиции, неизвестные в разговоре между собой сказали,

что нужно срочно исчезать отсюда,

иначе милиция их схватит.

На

требование сотрудников милиции остановиться подозреваемые побежали
в разные стороны. Двое из них забежали в кусты, у одного из них в руках
бьш продолговатый предмет,

завернутый в тряпку .

В

сообщении по

рации прозвучало, что у одного из разыскиваемых преступников имеется

обрез.

3.

~;:~отребовал у подозреваемых выйти из кустов, но те, затаившись,

молчали. Тогда

3. крикнул, что

будет стрелять . Это тоже не подействовало,

после чего сотрудник милиции произвел

кустов .

Раздался крик:

из автомата очередь

<<Мужики, не стреляйте! Сдаюсь,>.

по верху

Один

из

подозреваемых вышел из кустов, другой побежал в противоположном
направлении,

но

был задержан

подоспевшим

нарядом

милиции.

Сдавшийся был ранен в ногу. Впоследствии выяснилось, что им оказался
один из тех, кто совершил разбойное нападение. Применение оружия
было признано законным.
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В своем постановлении от
делам

о

злоупотреблении

превышении

власти

марта

1990

г.

властью

или

служебным

30

или - служебных

<<0

судебной практике по

полномочий,

положением,
халатности

и
должностном подлоге,> Пленум Верховного Суда СССР отметил, что <<В
случаях, когда действия должностного лица, связанные с нарушением
своих служебных полномочий, бьши совершены в целях предупрежления
вредных последствий, более значительных, чем фактически причиненный
вред , когда этого нельзя бьшо сделать другими средствами, такие действия
в соответствии с законодательством о крайней необходимости не могут

быть признаны преступными ,> 11 .
Отсюда следует, что сотрудник милиции не должен нести уголовную
ответственность,

если,

применяя

за

неимением

других

средств

огнестрельное оружие с отступлением от требований закона о милиции,
предотвращает тем не менее вред более значительный, чем тот, который
он

причинил

Так ,

выстрелами.

не будет привлечен

к ответственности сотрудник милиции,

ведший стрельбу по колесам угнанного транспортного средства, даже
если не останавливавшийся по его сигналам водитель не создавал, как

того требует п.1 ч.2 ст.15 закона о милиции, реальной угрозы жизни и
здоровью людей, либо автомобиля, на котором пытается скрыться лицо,
только

что

применения

25

совершившее
оружия

февраля

1992

нетяжкое

никто

г.

не

19

около

преступление,

если

в

результате

пострадал.

час . участковый инспектор милиции

Полтавского РОВД Омской области В. вместе с преподавателем средней
школы К. на одной из улиц села Еремеевка увидели автомобиль <<Нива,>
без номерных знаков . В машине находились четверо неизвестных молодых
мужчин,

пребывавших,

судя

по

внешним

признакам,

в состоянии

опьянения . На требование В. предъявить водительское удостоверение и
документы на автомобиль водитель и пассажиры ответили нецензурной

бранью . Приняв решение задержать автомобиль, В . попытался извлечь
ключ

из замка

зажигания,

но

водитель

воспрепятствовал

этому,

оказав

сопротивление. Пресекая указанные действия, В. применил специальное
средство << Черемуха,> . Двое из сидевших в машине вышли из нее и
направились к В. со словесными угрозами, а водитель попытался, заведя
машину , скрыться. В целях предупрежления нападающих о возможном
применении оружия и пресечения попытки водителя скрыться В .
произвел

предупредительный выстрел

колесам автомобиля.

Нападавшие,

вверх,

а затем три

выстрела по

отказавшись от своего замысла,

сбежали с места происшествия, а водитель автомобиля с помощью К. и
подоспевшего сотрудника милиции С. был задержан . В результате
последующей проверки выяснилось, что автомобиль <<Нива» четвертый
день находится в розыске как угнанный из совхоза <<Путиловский,>
Называевского района Омской области . Участники преступления были
задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Действия В.
прокуратура района признала законными .
11 Бюллепwнь Верховного Суда СССР.-
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1990.- № 3.-

С. 15. Сы . таКЖЕ: Гал=ваА.В. Указ. соч.- С.29.

Вместе

с тем,

думается,

что

подобные факты

применения

и

использования огнестрельного оружия должны быть не правилом, а
исключением. Иначе, если огнестрельное оружие будет применяться не
в строго установленных законом случаях, а в качестве <<универсального,>

подручного

средства при необходимой обороне,

задержании лица,

совершившего прес'I)'пление, защиты правопорядка в условиях крайней

необходимости, то такое его применение или использование, на наш
взгляд, может создать сотрудникам милиции массу проблем в обеспечении
их правовой защищенности.

На практике имеют место случаи применения огнестрельного оружия
сотрудниками милиции в условиях мнимой обороны.

Пленум Верховного Суда СССР в этой связи указал, что необходимо
«различать состояние необходимой обороны и так называемой мнимой
обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство

и лицо лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства. В
тех случаях, когда обстановка происшествия давала основания полагать,
что совершается реальное посягательство и лицо, применившее средства

защиты,

не

сознавало

и

не

могло сознавать

ошибочность

своего

предположения, его действия следует рассматривать как совершенные в

состоянии необходимой обороны...

Если же лицо причиняет вред не

сознавая мнимости посягательства, но по обстоятельствам дела должно
и могло это сознавать, действия такого лица подлежат квалификации по
статьям

уголовного

кодекса,

предусматривающим

ответственность

за

причинение вреда по неосторожности,> 12 .
Из этого разъяснения Пленума следует, что сотрудник милиции,
применивший

огнестрельное

оружие,

не

несет

юридической

ответственности за причиненный вред, если он находился в состоянии

так называемой извинительной 13 мнимой обороны.
Приведем пример. Находясь в нетрезвом состоянии, Войтюк и Заика
в вечернее время ошибочно приняли чистившего у дороги мотоцикл
инспектора ГАИ Силенка за своего товарища, с которым они ранее
служили в армии.

Надумав

<,пошутить,>,

они подошли к работнику

милиции и, угрожая ножом, потребовали отдать им мотоцикл и пистолет.

«В.ас двое, придется ус'I)'пить ... •>

-

с этими словами Силенка вынул из

кобуры пистолет, немного отс'I)'пил, быстро привел оружие в боевое
положение и без предупреждения произвел в нас'I)'павшего на него с

ножом в поднятой руке человека выстрел. Войтюк крикнул: <<Толя, это
не он!,>

-

и, испугавшись выстрела, стал убегать, а раненный в живот

Заика упал возле мотоцикла.
12 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от

16 августа 1984 г. № 14 «О применении

судами законодательства, обеспечиsающего право на необходимую оборону от общественно
опасных посягательстs» //Бюметень Верховного Суда СССР.- 1984.- № 5.- С.12.
11 См.: Куц Н.Т. Указ. соч.- С. 15.
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Обстановка происшествия свидетельствовала в данном случае о то:ч,
что Силенко не сознавал, а также не должен был и не мог сознавать
ошибочности своего предположения о наличии общественно опасного

посягательства . Фактическая ошибка Силенко исключает как умышленную,

так и неосторожную вину за причинение вреда здоровью Заики 14 .
Аналогично
применения

задержания

решается

вопрос

сотрудником

лица,

об

милиции

застигнутого

при

ответственности

и

огнестрельного

совершении тяжкого

в случаях

оружия

для

преступления

против жизни, здоровья и собственности и пытающегося скрыться либо
совершающего побег из-под стражи.

В

этом

отношении характерен следующий пример.

Кировский

районный народный суд г . Уфы осудил Низамутдинова по ст.171, ч.2 УК

РСФСР (превышение власти при отягчающих обстоятельствах).
Президиум Верховного Суда Башкирской АССР дело в отношении
Низамутдинова прекратил за отсутствием состава преступления .

Прези диум

Верховного

Суда РСФСР

отменил

постановление

президиума Верховного Суда Башкирской АССР, а приговор_ народного
суда оставил без изменения .
Низамутдинов признан виновным в превышении власти, сопряженном
с применением оружия и причинением потерпевшему Беспалову менее

тяжких телесных повреждений . Это преступление, как указал суд, было
совершено при следующих обстоятельствах.

25

мая младший сержант милиции Низамутдинов нес службу по

охране общественного порядка в Уфимском аэропорту. В это время к
нему обратился не установленный следствием пассажир с заявлением о
подозрительном поведении неизвестного ему гражданина,

оказавшегося

Беспаловым . Низамутдинов задержал Беспалова и доставил его в
дежурную комнату участкового уполномоченного при аэропорте . С
разрешения Низамутдинова Беспалов позвонил по телефону инструктору
отдела службы МВД БАССР подполковнику Тарыкину, в разговоре с
которым жаловался на незаконное задержание, а .затем передал трубку

Низамутдинову.

Тарыкин

по телефону сказал

осужденному, что на

Беспалова в Кировском РОМ есть уголовное дело, он привлекается за

хулиганство по ст. 206, ч.2 УК РСФСР, на вызовы следователя не является,
в связи с чем его необходимо до прибытия конвоя задержать .

После

этого Беспалов бьш оставлен в комнате, расположенной рядом с кабинетом

участкового уполномоченного. Увидев прибывших за ним работников
милиции Григорьева и Булаву, Беспалов, воспользовавшись тем, что остался
в этот момент без присмотра , из милиции убежал и скрьmся.

Низамутдинов принял меры к розыску Беспалова и обнаружил его в
этот

день

в

поле,

в

трех

километрах от

потерпевшего, убегавшего в сторону леса,
остановиться,

расстояния
14

112

произвел

70-80

два

аэропорта.

Преследуя

Низамутдинов требовал

предупредительных

выстрела,

а

затем

с

м произвел прицельный выстрел в ногу Беспалова,

CJ.,.: Куц Н.Т. Указ. соч- С.15, 16.

чем причинил ему менее тяжкие телесные повреждения. После этого
осужденный доставил потерпевшего в аэропорт, где ему бьша оказана
медицинская

помощь.

Председатель Верховного Суда СССР,
действовал

по

задержанию

преступника

находя, что Низамутдинов
правомерно

и

не

допустил

нарушения правил применения оружия, внес в Пленум Верховного Суда
СССР протест, в котором поставил вопрос об отмене постановления
Президиума Верховного Суда РСФСР и оставлении в силе постановления
Президиума Верховного Суда Башкирской АССР.
Пленум

Верховного

удовлетворению

по

Суда

следующим

СССР

нашел

протест

подлежащим

основаниям .

Правильно установив фактические обстоятельства происшедшего
события,

суд вместе

с

тем

без достаточных оснований

признал

Низамутдинова виновным в превышении власти.
Материалами
задержание

лица,

дела

доказано,

относительно

опасным преступником.

что

которого

Цизамутдинов

производил

он

тот

полагал,

что

является

Имеющиеся в деле данные свидетельствуют,

что Низамутдинов имел основания для такого умозаключения, хотя в
действительности

оказалось,

что

Беспалов

особой опасности

не

представлял.

Отрицая вину в превышении власти и в неоправданном применении

оружия,

Низамутдинов показал, что из разговора с подполковником

Тарыкиным и работниками милиции, приехавшими за Беспаловым,
которые

свободы,

жестами

а также

показали

из того,

ему,

что

задерживаемому

грозит

лишение

что конвой приехал весьма быстро и с

наручниками, он понял, что Беспалов является опасным преступником,
скрывающимся от правосудия.

Воспринимая всю эту обстановку, он,

Низамутдинов, посчитал, что Беспалов бежал из-под стражи.
Низамутдинов пояснил далее, что выстрел в ноги преследуемого он

произвел потому, что последний убегал в лес, несмотря на его крики и
предупредительные выстрелы, и другими способами задержать его было
невозможно.

Объяснения Низамутдинова подтверждены показаниями Тарыкина,
участкового уполномоченного Еникеева, милиционера Григорьева.
Как видно из дела, до рассматриваемого происшествия в отношении

Беспалова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злостном
хулиганстве и вынесено постановление о его приводе. Это постановление
до

25

мая не бьшо исполнено.

Заключением судебно-психиатрической экспертизы

Беспалов как

душевнобольной признан невменяемым.

Оценивая конкретные обстоятельства настоящего дела,

следует

признать, что Низамутдинов с учетом тех сведений, которыми он
располагал о лице, бежавшем из дежурной комнаты, и будучи обязанным
принять меры по задержанию, действовал правомерно, в соответствии с
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той сложившейся обстановкой, как она объективно воспринималась им.
Нельзя согласиться

с

имеющейся

в

постановлении

Президиума

Верховного Суда РСФСР ссьшкой на то, что действия Низамугдинова
должны

влечь

уголовную

ответственность,

поскольку

оказалось,

что

потерпевший на самом деле не является таким лицом, при задержании

которого

следовало применять оружие.

Данное обстоятельство

не

охватывалось сознанием обвиняемого, и в то же время вся фактическая
сторона события создавала у него представление, требовавшее совершения
им активных,

незамедлительных действий.

С учетом изложенного Пленум Верховного Суда постановление
Президиума

Верховного

Суда РСФСР отменил,

а постановление

Президиума Верховного Суда Башкирской АССР, который прекратил

против Низамутдинова дело за отсутствием в его действиях состава

преступления, оставил в силе 15 .
Если же сотрудник милиции, применивший огнестрельное оружие,
находился в состоянии неизвинительной мнимой обороны, когда он не
сознавал,

но

должен

был

и

мог

сознавать

ошибочность

своего

предположения о наличии оснований для применения оружии, он будет
привлечен

к

ответственности

за

неосторожное

преступление.

Поскольку в то же время покушения на совершение неосторожного
преступления
милиции

быть

оружия

не

может,

постольку

в состоянии

применение

неизвинительной

сотрудником

мнимой

обороны,

которое не повлекло вредных последствий, ни при каких условиях не

должно влечь уголовной ответственности сотрудника милиции (возможна

дисциплинарная ответственность).

Например,

сотрудник милиции,

преследовавший в ночное время не остановившееся по его требованию
транспортное средство, заметил в его салоне вспышку огня. Посчитав,
что

скрывающийся водитель

произвел

выстрел

из оружия,

сотрудник

милиции применил против него табельное оружие, но промахнулся. Как
выяснилось впоследствии, вспышка произошла от того, что преследуемый

водитель, прикуривая сигарету, воспользовался зажигалкой 16 .
Если же, попустительствуя тяжкому преступлению против жизни,
здоровья и собственности, сотрудник милиции из корыстной или иной
личной заинтересованности не примет мер, в том числе и связанных с

применением огнестрельного оружия, когда в этом была необходимость,
к

его

пресечению

и

задержанию

лица,

его

совершившего,

он

несет

уголовную ответственность за злоупотребление властью или служебным

положением (ст . 170 УК РСФСР) .
За нарушение правил применения и использования огнестрельного
оружия,

не

повлекшее

существенного

общественным интересам,
граждан ,

сотрудники

вреда

милиции

несуг

дисциплинарную

15

С,11.: Бюмепwнь Верховного Суда СССР.- 1970.- № 6.- С.28,29.

16

Сд: Влади,1ш[Х)в В.А ., Ляпунов Ю.И. Указ. соч.- С.91.
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государственным

и

охраняемым законом \ правам и интересам
ответственность .

7

марта

1992

г. в

19

час.

30

мин. участковый инспектор милиции И. с

женой пошел в кафе на вечер, взяв с собой табельное оружие. В кафе И.

с женой и родственниками р11спили две бутьшки водки. В 24 час . его
жена yuma домой, а сотрудник милиции остался в кафе. Спустя некоторое
время, И. вышел из кафе и, находясь в состоянии сильного опьянения,

бесцельно произвел несколько выстрелов из пистолета вверх. После
этого И ., проходя мимо клуба, увидел, что в аппаратной горит свет. В
первом часу ночи он стал стучать в дверь клуба, но ее никто не открыл .

Тогда И . произвел два выстрела в дверь и один в окно аппаратной .

Выбежавшие из клуба на выстрелы гр-не Ц., П . и В. нанесли И.
металлическим прутом удар по голове, свалили на землю и отобрали
пистолет,

после чего связали сотрудника милиции и сообщили о

происшедшем

оперативному

дежурному

РОВД.

По

прибытии

оперативной группы на место происшествия пистолет с обоймой и
двумя

патронами

передали

сотрудникам

м.илиции.

За совершение проступка, дискредитирующего звание сотрудника
милиции,

участковый инспектор милиции И. бьm уволен

из органов

внутренних дел.

В заключение следует отметить, что огнестрельное оружие, обладая
высокой поражающей способностью, является предметом повышенной

опасности и требует внимательного с ним обращения. Поэтому точное
знание и выполнение требований нормативных актов, о которых речь

шла выше, строгое соблюдение служебной дисциплины, систематическое
повышение
составляют

боевой

и служебной подготовки

гарантии

использования

ими

правомерного

огнестрельного

и

сотрудников милиции

умелого

применения

и

оружия .
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО
ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА
Принят

17

декабря

г. резолюцией Генеральной Ассамблеи
оон № 34/169

1979

(Извлечение)

Статья

3

Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять
силу только в случае крайней необходимости и в той мере , в какой это
требуется для выполнения их обязанностей .

Комментарий:
а)

В этом положении

должностными

лицами

по

исключительный характер ;
лица по поддержанию

подчеркивается,
поддержанию

что применение силы

правопорядка

должно

носить

хотя оно подразумевает, что должностные

правопорядка могут быть уполномочены

на

применение силы, какая является разумно необходимой при данных

обстоятельствах,
проведении

в целях предупреждения преступления

правомерного

задержания

или при

правонарушителей

или

подозреваемых правонарушителей , или при оказании помощи при таком

задержании не может применяться сила, превышающая необходимые
для этих целей пределы.

Ь)

Национальное законодательство, как правило,

ограничивает

применение силы должностными лицами по поддержанию правопорядка

в соответствии с принципом пропорциональности. Это следует понимать
таким образом, что при толковании этого положения должны уважаться
эти национальные принципы пропорциональности. Это положение ни
в коем случае не Т<;>Лкуется таким образом, будто оно уполномочивает на
применение такой силы , какая является несоразмерной законной цели,
которую нужно

достичь.

с) Применение огнестрельного оружия считается крайней мерой .
Следует приложить все усилия к тому, чтобы исключить применение
огнестрельного

оружия,

осо.бенно

против детей .

Как

правило,

огнестрельное оружие не должно применяться, за исключением случаев,

когда

подозреваемый

правонарушитель

оказывает

вооруженное

сопротивление или иным образом ставит под угрозу жизнь других и
когда

другие

недостаточны

меры ,

для

имеющие

осужден· ия

менее

или

исключительный

задержания

характер,

подозреваемого

правонарушителя . О каждом случае применения огнестрельного оружия
должно быть незамедлительно сообщено компетентным властям.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА
Приняты

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и

VIII

обращению с правонарушителями, состоявшимся

27.08 .-7.09.90

г. в Гаване

(Извлечение)
Учитывая, что работа должностных лиц по поддержанию правопорядка

имеет большую социальную важность и что поэтому необходимо
поддерживать на должном уровне и,
условия труда и положение

учитывая,

при необходимости, улучшать

этих должностных лиц,

что угроза жизни и безопасности должностных лиц по

поддержанию

правопорядка

должна

рассматриваться

как

угроза

стабильности общества в целом,
учитывая,

что

должностные

лица

по

поддержанию

правопорядка

играют исключительно важную роль в защите права человека на жизнь,

свободу и безопасность ...
учитывая,

...

что

должностные

лица

по

поддержанию

правопорядка

могут применять силу только в случае крайней необходимости и в той

мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей,

...

учитывая, что
правопорядка
при

применение должностными лицами по поддержанию

силы

надлежащем

учитывая, что
безопасности

и

огнестрельного

уважении

.. .

прав

оружия

должно

осуществляться

человека,

целесообразно, уделяя должное внимание личной

должностных

лиц

по

поддержанию

правопорядка,

рассмотреть их роль в связи с отправлением правосудия, защитой права

человека на жизнь, свободу и безопасность, их задачами по обеспечению
государственной безопасности и общественного порядка и значением

их квалификации, подготовки и поведения,
правительствам следует принять во внимание и соблюдать в рамках
своего

национального

Основные

законодательства

принципы,

и

практики

разработанные с

целью

государствам-членам в осуществлении их задачи

изложенные

оказания

ниже

помощи

по обеспечению и

содействию выполнению соответствующей роли должностными лицами
по

поддержанию

сведения

правопорядка;

должностных

лиц

по

и

следует

довести

поддержанию

эти

принципы

правопорядка,

а

до

также

других лиц, таких, как судьи, работники прокуратуры, юристы, работники
исполнительной власти и законодательной власти и населения в целом.

Общие положения

1.

Правительства и правоохранительные органы

осуществляют

должностными

нормы

и

лицами

нормативные

по

поддержанию

огнестрельного оружия против людей.
положений

правительства

учитывают

этические

огнестрельного

и

положения

применении

правопорядка

силы

и

При разработке таких норм и

правоохранительные

вопросы,

принимают и
о

связанные

с

органы

постоянно

применением

силы

и

оружия.
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2.

Правительства и правоохранительные органы разрабатывают как

можно более широкий арсенал средств и обеспечивают должностных
лиц

по

поддержанию

боеприпасов,

правопорядка

различными

видами

оружия

и

позволяющими дифференцированно применять силу и

огнестрельное оружие. · В их число входит разработка не приводящих к
смерти, но нейтрализующих видов оружия, применяемого в надлежащих

ситуациях, в целях все большего сужения сферы использования средств,

способных убить или ранить. В тех же целях необходимо также иметь
возможность оснащения должностных лиц по поддержанию правопорядка

для

их

самозащиты

таким

пуленепробиваемые

снаряжением ,

транспортные

как

средства

щиты ,

для

каски ,

уменьшения

необходимости использования любого рода оружия.

3.

Следует

использовании

тщательно

рассмотреть

вопрос

не приводящих к смерти,

о

разработке

и

но нейтрализующих видов

оружия, чтобы свести к минимуму риск нанесения ущерба посторонним
лицам, и осуществлять строгий контроль в отношении использования
такого

4.

оружия.

Должностные

осуществлении

своих

ненасильственные

лица

по

ф ункции,

средства

до

поддержанию
насколько

это

вынужденного

\

правопорядка

возможно,

при

используют

применения

силы

или

огнестрельного оружия. Они могут применять силу и огнестрельное
оружие

только

в

неэффективными
намеченного

5.

тех

случаях,

когда

другие

или не дают каких-либо

средства

являются

надежд на достижение

результата.

Во всех случаях, когда применение силы или огнестрельного оружия

неизбежно, должностные лица по поддержанию правопорядка:
а) проявляют сдержанность в таком применении силы и действуют
исходя из серьезности правонарушения и той законной цели, которая

должна быть достигнута;

Ь) сводят к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения
ранений и охраняют человеческую жизнь;

с) обеспечивают предоставление медицинской и другой помощи
любым раненым или пострадавшим лицам в самые кратчайшие сроки;

d)

обеспечивают, чтобы родственники или близкие друзья раненых

или пострадавших лиц уведомлялись в как можно более короткий срок.

6.

Если

применение должностными лицами по

правопорядка

-силы

или

огнестрельного

оружия

поддержанию

приводит

к

ранению

или смерти, они немедленно сообщают об этом вышестоящему начальству
в соответствии с принципом

7.

Правительства

злонамеренное
должностными
соответствии

8.
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с

22.

обеспечивают,

применение
лицами

их

по

законом

силы

чтобы

или

поддержанию

как уголовное

произвольное

огнестрельного
правопорядка

или

оружия

каралось

в

преступление .

Чрезвычайные обстоятельства, такие, как внутренняя политическая

нестабильность или любые другие чрезвычайные общественные явления,
не могут служить оправданием для любого отхода от настоящих Основных
принципов.

Специальные положения

9.

Должностные лица по поддержанию правопорядка не применяют

огнестрельного

оружия

против

людей,

за

исключением

случаев

самообороны или защиты других лиц от неминуемой угрозы смерти или
серьезного ранения или

с целью предотвращения совершения особо

серьезного преступления, влекущего за собой большую угрозу для жизни,
с

целью

ареста

лица ,

представляющего

такую

опасность,

сопротивляющегося их власти, или с целью предотвращения его побега
и лишь в тех случаях , когда менее решительные меры недостаточны для

достижения этих целей.

В любом случае преднамеренное применение

силы со смертельным исходом может иметь место лишь тогда, когда оно

абсолютно неизбежно для защиты жизни.

10.

При обстоятельствах, предусмотренных в принципе

лица по поддержанию
и

дают четкое

оружие,

9, должностные

правопорядка представляются в качестве таковых

предупреждение

о

предоставляя достаточное

намерении

применить

ог~естрельное

время для ответной реакции на это

предупреждение, за исключением тех случаев, когда эти действия создают
для должностных лиц по поддержанию правопорядка ненужную опасность

или создают опасность смерти или нанесения серьезного ущерба другим

лицам,

или же были

бы

явно неуместными

или ненужными

при

создавшихся обстоятельствах инцидента .

· 11. Нормы и положения о применении огнестрельного оружия
должностными
руководящие

лицами

принципы,

по

поддержанию

правопорядка

включают

которые :

а) определяют обстоятельства, при которых должностные лица по
поддержанию правопорядка уполномочены носить огнестрельное оружие,

и оговаривают разрешенные виды огнестрельного оружия и боеприпасов;

Ь) обеспечивают, чтобы огнестрельное оружие применялось лишь в
надлежащих обстоятельствах и таким образом, чтобы можно бьшо бы
уменьшить опасность причинения чрезмерного ущерба;

с) запрещают применение таких видов огнестрельного оружия и

боеприпасов, которые наносят чрезвычайно тяжелые ранения или служат
источником

d)

неоправданного

риска;

регулируют контроль, хранение и выдачу огнестрельного оружия,

включая процедуры,

обеспечивающие подотчетность должностных лиц

по поддержанию правопорядка за выданное им огнестрельное оружие и

боеприпасы;
е) определяют предупреждения, которые в соответствующих случаях
даются перед выстрелом из огнестрельного оружия;

f)

предусматривают систему отчетности во всех случаях, когда

должностные

лица

по

поддержанию

правопорядка

применяют

огнестрельное оружие при исполнении служебных обязанностей .
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Поддержание порядка в случае незаконных собраний
Поскольку в соответствии с

12.

Всеобщей

декларации

гражданских

и

принципами,

прав человека и

политических

правах,

изложенными

во

Международном пакте

участие

в

законных

и

о

мирных

собраниях может принимать каждый человек, правительства и учреждения
и должностные лица по поддержанию правопорядка признают, что сила
и

огнестрельное

принципами

13

оружие

и

могут

применяться

лишь

При разгоне противозаконных собраний

13.

в

соответствии

с

14.
ненасильственного

характера должностные лица по поддержанию правопорядка избегают
применения

силы

или,

если

это

невозможно,

ограничивают

такое

применение до необходимого минимума .

При разгоне собраний насильственного характера должностные

14.
лица

по

оружие

поддержанию
лишь

средства,

в

тех

правопорядка

случаях,

и лишь в той

когда

мере,

могут

нельзя

применять
применить

в какой это

огнестрельное
менее

опасные

минимально необходимо.

Должностные лица по поддержанию правопорядка не применяют
огнестрельного

оружия

в

таких

случаях,

за

исключением

условий,

9.

оговоренных в принципе

Квалификация, подготовка и консультирование

18.

Правительства и правоохранительные органы обеспечивают, чтобы

все должностные лица

по

поддержанию

помощью надлежаших процедур отбора,
моральными,

психологическими

и

правопорядка отбирались

с

обладали соответствуюшими

физическими

качествами

для

эффективного выполнения своих функций и проходили непрерывную и
тшательную профессиональную подготовку.

Необходимо периодически

осушествлять проверку их пригодности .пля исполнения таких функций .

19.
все

Правительства и правоохранительные органы обеспечивают, чтобы

должностные

лица

по

подготовку и проверялись

поддержанию

в соответствии

правопорядка

с

надлежащей

проходили

специальной

подготовкой к действиям в условиях применения силы. Должностные
лица

по

поддержанию

огнестрельное оружие,

правопорядка,

которые

должны

носить

получают соответствующие разрешения лишь

по

завершении специального курса обучения их применению.

20.

При подготовке должностных лиц по поддержанию правопорядка

правительства .и правоохранительные органы oбpallifIOT особое внимание
на вопросы полицейской этики и прав человека, особенно в процессе
ведения

расследований,

на

альтернативы

применению

силы

и

огнестрельного оружия, включая мирное урегулирование конфликтов,

понимание поведения больших масс людей и методы убеждения, ведения
переговоров

и

посредничества,

а

также

:гехнические

средства

с

целью

ограничения применения силы или огнестрельного оружия. Правоохрани
тельным органам следует пересматривать свои учебные программы и
оперативные
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процедуры

в свете

конкретных

инцидентов.

Правительства и правоохранительные органы уделяют особое

21.

внимание

консультированию на случай стресса должностных лиц по

поддержанию

правопорядка,

попадающих

в

ситуации,

в

которых

применяется сила или огнестрельное оружие.

Процедуры представления и разбора рапортов
Правительства и правоохранительные органы устанавливают

22 .

эффективные процедуры представления и разбора рапортов в отношении
всех инцидентов, упомянутых в принципах
рапорты

в

отношении

принципами,

которых

правительства

обеспечивают

и

эффективный

процесс

при

независимыми

административными

серьезного

надлежащих

судебное

ранения

11 (f) .

и
в

По инцидентам,

соответствии

правоохранительные

осуществления

осуществляющими

6

представлены

разбора

и

обстоятельствах
органами

преследование.

или других тяжелых

В

с

этими

учреждения

возможность
юрисдикции

или

органами,

случаях

последствий

смерти

и

немедленно

направляется подробный рапорт компетентным органам, ответственным
за независимый административный разбор дела и судебный контроль.

23.

Лица, пострадавшие от применения силы и огнестрельного оружия,

или их законные представители имеют доступ к независимому процессу,

включая судебный процесс.
положение

В

случае смерти таких лиц настоящее

соответствующим

образом

распространяется

на

их

иждивенцев .

Правительства и правоохранительные органы обеспечивают

24.

привлечение старших должностных лиц к ответственности, если им известно

или должно было бьпь известно об имевшихся или имеющихся случаях
незаконного применения силы или огнестрельного оружия находяшимися
в их подчинении должностными лицами по поддержанию правопорядка и

они

не

предприняли

всех

имеющихся

в

их

распоряжении

мер

для

предотвращения, пресечения таких случаев или сообщения о них.

25.

Правительства и правоохранительные органы обеспечивают, чтобы

в отношении должностных лиц по поддержанию правопорядка, которые

в соответствии с Кодексом поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка и настоящими Основными принципами отказываются
выполнять приказ о

применении силы или огнестрельного оружия или

которые сообщают о таком применении силы или огнестрельного оружия
другими

должностными

или дисциплинарные

26.

лицами,

не

применялись

никакие

уголовные

меры.

Исполнение приказов вышестоящих должностных лиц не является

оправданием,

если

должностные

лица

по

поддержанию

правопорядка

знали о явной незаконности приказа о применении силы и огнестрельного
оружия,

что привело

к смерти или серьезному ранению какого-либо

лица, и имели разумную возможность отказаться от его исполнения. В

любом

случае ответственность возлагается также

должностных лиц,

на вышестоящих

отдавших незаконные приказы.
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
. ФЕДЕРАЦИИ
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 декабря 1993 r.

Принята всенародным голосованием
(Извлечение)

Статья

4.

16

Общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы . Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то

применяются

Статья

1.

правила

международного

договора.

45

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в

Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не

запрещенными

Статья

3.

законом .

55

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты

конституционного строя, нравственности,

и законных интересов других лиц,

здоровья,

обеспечения обороны

прав

страны и

безопасности государства .

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР
(Извлечение)

Статья

13.

Необходимая оборона

Каждый имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
прав и законных интересов другого лица, общества, государства от
общественно опасного

посягательства независимо

от возможности

и збежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам
или органам

власти.

Правомерной является защита личности, прав и законных интересов
обороняющегося, другого лица, общества и государства путем причинения

любого вреда посягающему, если нападение бьmо сопряжено с насилием,
опасным

для жизни

обороняющегося

или

другого лица,

либо

с

непосредственной угрозой применения такого насилия.
Защита от нападения,

не сопряженного с насилием, опасным для

жизни обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения
такого насилия является правомерной, если при этом не бьmо допущено
превышения пределов необходимой ~бороны , то есть умьшmенных
действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства

(в ред. Федерального закона от 1 июля 1994 r. - Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 10, ст. 1109).
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Статья

14. Крайняя необходимость

Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под
признаки деяния ,

предусмотренного Особенной частью настоящего

Кодекса, но совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности, угрожающей интересам Советского
государства, общественным интересам, личности или правам данного

лица ил и других граждан, если эта опасность при данных обстоятельствах
не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред
является менее значительным, чем предотвращенный вред .

Статья

103. Умышленное убийство

Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств,
указанных в статье

102

настоящего Кодекса,-

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет (в ред .

Закона РСФСР от 25 июля
1962, № 29, ст.449).

Статья

105.

1962

г.- Ведомости Верховного Совета РСФСР,

Убийство при превышении пределов необходимой

обороны
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны,наказывается

лишением

свободы

на

срок

до

двух

лет

или

исправительными работами на тот же срок (в ред. Указа Президиума

Верховного Совета РСФСР от · 3 декабря
Совета РСФСР, 1982, № 49, ст.1821) .

Статья

106.

1982

г.- Ведомости Верховного

Неосторожное убийство

Убийство, совершенное по неосторожности,наказывается

лишением

свободы

на

срок

до

трех

лет

или

исправительными работами на срок до двух лет (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г.- Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1982, № 49, ст.1821) .

Статья

108.

Умышленное тяжкое телесное повреждение

Умышленное телесное повреждение,

опасное для жизни

или

повлекшее за собой потерю зрения, слуха или какого-либо органа либо
утрату органом его функций, душевную болезнь или иное расстройство

здоровья , соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее
чем

на одну треть,

или повлекшее прерывание беременности, либо

выразившееся в неизгладимом обезображении лица,наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Те же действия, если они совершены в отношении лица в связи с
выполнением им своего служебного либо общественного долга или в
отношении его близких родственников, а также иных лиц, на жизнь и
здоровье которых совершается посягательство с целью воспрепятствовать

законной деятельности указанного должностного лица, либо если эти

действия повлекли за собой смерть потерпевшего, либо носили характер
мучения

или

истязания,

либо

были

совершены

особо

опасным

рецидивистом,-
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадuати лет

(в

ред .

Федерального

закона

от

24

законодательства Российской Федераuии,

Статья

111.

апреля

1995 r .- Собрание
1995, No 17, ст . 1471) .

Тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение,

причиненное при превышении пределов необходимой обороны
Тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное при
превышении пределов необходимой обороны,наказывается

лишением

свободы

на срок до одного

года

или

исправительными работами на тот же срок.

Статья

114.

Неосторожное тяжкое или менее тяжкое телесное

повреждение

Неосторожное тяжкое телесное повреждение
наказывается

лишени е м

свободы

на

-

срок

до

двух

лет

или

исправительными работами на тот же срок.

Неосторожное менее тяжкое телесное повреждение

-

наказывается исправительными работами на срок до одного года или
\

общественным порицанием (в ред. Указа Президиума Верховного Совета

РСФСР от

3

1982, No 49,

ст . 1821) .

Статья

декабря

127.

1982 r.-

Ведомости Верховного Совета РСФСР,

Оставление в опасности

Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии,
необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи ,

если она

заведомо могла быть оказана виновным без серьезной опасности для
себя или других лиu, либо несообщение надлежащим учреждениям или

-

лиuам о необходимости оказания помощи

наказывается исправительными работами на срок до шести месяuев

или

общественным

порицанием

либо

влечет

применение

мер

общественного воздействия.
Заведомое оста вление бе з помощи лица, находящегося в опасном
для

жизни

состоянии

самосохранению
вследствие

по

и

лишенного

малолетству,

своей беспомощности,

возможности

принять

меры

старости,

болезни

или

в случаях

если виновный

к

вообще
имел

возможность оказать потерпевшему помощь и бьm обязан иметь о нем
заботу либо сам поставил его в опасное для жизн.и состояние , -

наказывается

лишением

свободы

на

срок

до

двух

лет

или

исправительными работами на тот же срок (в ред. Указа Президиума

Верховного Совета РСФСР от 3 декабря
Совета РСФСР , 1982, No 49, ст . 1821).

Статья

170.

Злоупотребление

1982

г. - Ведомости Верховного

властью или служебным

положением

Злоупотребление

властью или · служебным

положением,

то есть

умышленное использование должностным лицом своего служебного
положения вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной
или иной личной заинтересованности и причинило существенный вред
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государст в енным

или общественным

законом правам и

интересам rраждан , -

нака з ывается

лищением

интересам либо охраняемым

свободы

на

срок

исправительными работами на срок до двух лет,

до

трех

лет,

или

или увольнением от

должност и .

Злоупотребление властью или служебным положением, если оно
вызвало

тяжкие

последствия,-

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Примеч а ние .

Под должностными лицами в статьях настоящей главы понимаются
лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителей

власти ... (в ред . Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3
декабря 1982 г.- Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1982, № 49,
ст . 1821) .

Статья

Превышение власти или служебных полномочий

171.

Превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы
прав и полномочий, предоставленных ему законом, если оно причинило

существенный вред государственным или общественным интересам либо
охраняемым

законом

наказывается

правам

и

лишением

интересам

свободы

rраждан,-

на

срок до

трех

лет ,

или

исправительными работами на срок до двух лет, или увольнением от
должности .

Превышение
сопровождалось

власти

или

насилием ,

служебных

применением

полномочий,

оружия

или

если

оно

мучительными

оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями,

и

-

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет (в ред. Указа

Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря
Верховного Совета РСФСР, 1982, № 49, ст.1821).

Статья

172.

1982

г. - Ведомости

Халатность

Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом

своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к
ним отношения, причинившее существенный вред государственным или

общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам
rраждан,-

наказывается

лишением

свободы

на

срок до

трех

лет,

или

исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трех
минимальных

месячных

размеров

оплаты

труда,

или

увольнением

от

должности (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от

3

декабря 1982 г. и Закона Российской Федерации от 20 октября 1992 г. Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1982, № 49, ст . 1821; Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, No 47, ст.2664).
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Статья

219.

Небрежное хранение оrнестрельноrо оружия

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для
использования этого

оружия

другим лицом,

если

это

повлекло

тяжкие

.

последствия,-

наказывается лишением свободы на срок до одного года или
исправительными работами на тот же срок.

ЗАКОН РСФСР ОТ

АПРЕЛЯ

18

1991
.

Г.

<<0

МИЛИЦИИ,>

(Извлечение)
Статья

5.

Деятельность милиции и права rраждан

Всякое ограничение граждан
допустимо

лишь

на

основаниях

в их правах и свободах милицией

и

в

порядке,

прямо

предусмотренных

законом.

Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод
гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения,
а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Милиция предоставляет возможность задержанным лицам реализовать
установленное законом право на юридическую помощь; сообщает по их
просьбе (а в случае задержания несовершеннолетних
порядке)

о задержании

их родственникам,

-

в обязательном

администрации по

месту

работы или учебы; при необходимости принимает меры к оказанию им
доврачебной помощи, а также к устранению опасности чьей-либо жизни,
здоровью или имуществу, возникшей в результате задержания указанных
лиц.

Милиция не имеет права разглашать сведения, относящиеся к личной
жизни

гражданина,

порочащие

его

честь

и

достоинство

или

могущие

повредить его законным интересам, если исполнение обязанностей или
правосудие не требуют иного.

Статья

12.

Условия и пределы применения физической силы,

специальных средств и оrнестрельноrо оружия

Милиция имеет право применять физическую силу, специальные
средства

и

огнестрельное

оружие

только

в

случаях

и

порядке,

предусмотренных настоящим Законом.
Сотрудники милиции обязаны проходить специальную подготовку, а
также периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях,

связанных с применением физической силы,
огнестрельного

При

специальных средств и

оружия.

применении

физической

силы,

специальных средств

или

огнестрельного оружия сотрудник милиции обязан:
предупредить

о

намерении

их

использрвать,

предоставив

при

этом

достаточно времени :П.ЛЯ выполнения требований fОтрудника милиции,
за

исключением

физической
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силы,

тех

случаев,

когда

про _медление

специальных средств

в

применении

или огнестрельного

оружия

создает

непосредственную

опасность

жизни

и

здоровью

граждан

и

сотрудников милиции, может повлечь иные тяжкие последствия или
когда

такое

неуместным

предупреждение
или

стремиться

в

создавшейся

обстановке

является

невозможным;

в

зависимости

правонарушения

и

лиц,

его

характера

и

степени

совершивших,

от

и

силы

опасности

оказываемого

противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при этом,
был минимальным;

обеспечить

лицам ,

получившим

предоставление доврачебной

помощи и

телесные

повреждения,

уведомление

в

возможно

короткий срок их родственников;
уведомить прокурора о всех случаях смерти или ранения.

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия с

превышением полномочий влечет за собой ответственность,

установленную

Статья

законом.

Применение и использование огнестрельного оружия

15.

Сотрудники милиции имеют право применять огнестрельное оружие
в следующих случаях:

1) для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или
здоровья;

2)

для отражения нападения на сотрудника милиции, когда его жизнь

или здоровье подвергаются опасности, а также для пресечения попытки
завладения

3)
4)

его

оружием;

для освобождения заложников;
для задержания лица,

застигнутого при совершении тяжкого

преступления против жизни, здоровья и собственности и пытающегося
скрыться ,

5)

а

также

лица,

оказывающего

вооруженное

сопротивление;

для отражения группового или вооруженного нападения на жилища

граждан,

помещения

государственных

органов,

общественных

объединений, предприятий, учреждений и организаций;

6)

для пресечения побега из-под стражи:

подозрению

в

совершении

преступления;

лиц,

лиц задержанных по
в

отношении

которых

мерой пресечения избрано заключение под стражу; лиц, осужденных к
лишению свободы;

а также для

пресечения попыток насильственного

освобождения этих лиц.

Сотрудники

милиции имеют

право,

кроме того,

использовать

огнестрельное оружие в следующих случаях :

1)

для остановки транспортного средства путем его повреждения,

если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью людей и

отказывается остановиться,
сотрудника

2)
3)

несмотря на неоднократные требования

милиции;

для защиты граждан от угрозы нападения опасных животных;
для предупреждения о намерении применить оружие,

подачи

сигнала тревоги или вызова помощи .
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Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин ,
л иц

с

явными

возраст

при з н а к а ми

очевиден

оказания

ими

или

инвалидности

известен

вооруженного

и

несовершеннолетних,

сотруднику

милиции ,

сопротивления,

совершения

кроме

когда

случаев

вооруженного

либо группового н ападения , угрожающего жизни людей , а также при
значительном скоплении людей,
посторонние

когда от

этого

могут

пострадать

л ица .

О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудник
милиции в течение

24 часов с момента его

применения обязан представить

р а порт н ачальнику органа милиции по месту своей службы или по месту
применения

огнестрельного

Перечень

оружия.

видов огнестрельного

оружия и

боеприпасов к нему,

состоящих на вооружении милиции, утверждается Советом Министров
РСФСР . Запрещается принимать на вооружение огнестрельное оружие
и боеприпасы к нему, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или
сл ужат

источником

Статья

16.

неопра вданного

Гарантии

риска .

личной

безопасности вооруженного

сотрудника милиции

Сотрудник милиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и
привести его в готовность, если считает , что в создавшейся обстановке

могут возникнуть
основания

для

его

предусмотренные статьей

15

настоящего

Закона

применения.

Попытки лица, задерживаемого сотрудником милиции с обнаженным
огнестрельным

оружием , приблизиться

к нему,

сократив при

этом

указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию предоставляют
сотруднику

милиции

соответствии с пунктом

Статья

17.

право

2

применить

огнестрельное

части первой статьи

15

оружие

в

настоящего Закона .

Сотрудник милиции

Сотрудник милиции имеет право на постоянное хранение и ношение
т а бельного

огнестрельного

оружия

прохождения соответствующей

Статья

и

специальных

средств

после

подготовки .

18. Служебные обязанности

и права сотрудника милиции

Сотрудник милиции выполняет обязанности и пользуется правами
милиции, пред усмотренными настоящим Законом,

в пределах своей

компетенции в соответствии с занимаемой должностью.

Сотрудник милиции на территории РСФСР независимо от занимаемой
должности, места нахождения и времени обязан:

оказывать помощь , в том числе первую доврачебную, гражданам,
пострадавшим от преступлений,

административных правонарушений и

несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином
состоянии,

опасном для

их жизни;

в случае обращения к нему граждан с заявлениями о событиях,
угрожающих личной или общественной безопасности , либо в случае
непосредственного обнаружения сотрудником милиции таких событий
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принять

меры

к

спасению людей ,

правонарушения ,

охране

места

подразделение

предотвращению и

задержанию лица по

происшествия

и

пресечению

подозрению в его совершении,

сообщить

об

этом

в ближайшее

милиции .

Для выполнения служебных обязанностей, установленных частью
настоящей статьи ,
милиции,

2

сотрудник милиции может использовать права

предусмотренные настоящим Законом.

Статья

23. Обязательность исполнения законных требований

сотрудника милиции

Законные требования сотрудника милиции обязательны для
исполнения

гражданами

и должностными лицами.

Невыполнение законных требований сотрудника милиции и действия,
препятствующие выполнению возложенных на него обязанностей, влекуг

на собой ответственность в установленном законом . порядке .
Сотрудники милиции не несут ответственности за моральный,
материальный и физический вред, причиненный правонарушителю
применением

в

предусмотренных

настоящим

Законом

случаях

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, если
причиненный вред ·соразмерен силе оказываемого противодействия.

Статья

Необходимая оборона и крайняя необходимость

24.

применительно к деятельности сотрудника милиции

На деятельность сотрудника милиции распространяются положения
о необходимой

обороне и

крайней необходимости,

установленные

законодательством .

3.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВА

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РСФСР ОТ
ФЕВРАЛЯ 1991 Г. № 14 «О МЕРАХ ПО МF.дИКО

4

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ~
(Извлечение)
В целях снижения последствий неблагоприятного воздействия условий
несения

службы

на

состояние

здоровья личного

состава

органов

внутренних дел приказываю:

1. Начальникам служб МВД РСФСР и непосредственно подчиненных
Министерству подразделений , министрам внутренних дел республик,
входящих в РСФСР, начальникам ГУВД, УВД, УВДТ, УЛИТУ:
1.1.

Предоставлять при необходимости работникам, принимавшим

участие в оперативных мероприятиях, сопряженных с риском для жизни,

применением оружия, в иных экстремальных ситуациях с повышенной

физической и психоэмоциональной нагрузкой, краткосрочные отпуска
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для оздоровительного отдыха от

рабочий день (на основании п .

3
57

до

7 суток, возможно на неполный
Положения о прохождении службы

рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел).

1. 2.

Направлять на период данного отпуска работников в лечебно

профилактические учреждения по месту службы или в другие лечебно
профилактические учреждения (по согласованию) с целью проведения

медико-психологической реабилитации (амбулаторной или стационарной
в зависимости от состояния здоровья) .

1.3.

Обеспечить

первоочередное,

по

возможности,

проведение

интенсивных лечебно-оздоровительных мероприятий лицам указанной
категории в подведомственных лечебно-профилактических учреждениях.

ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РСФСР ОТ
МАЯ

1991

Г. №

20

70 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА
РСФСР «О МИЛИЦИИ»
(Извлечение)

В

целях реализации требований

Закона РСФСР

милиций>>

<<0

приказываю :

l. Начальникам служб и других подразделений МВД РСФСР,
министрам внутренних дел республик, входящих в состав РСФСР ,
начальникам управлений
дел

(главных управлений) и отделов внутренних.

исполнительных комитетов Советов народных депутатов краеJ3,

областей, автономных областей и округов, городов Москвы и Ленинграда,
начальникам управлений

(отделов)

внутренних дел

на транспорте,

начальникам учебных заведений и н аучно-исследовательских учреждений

МВД РСФСР:

1.6. Обеспечить строгое соблюдение сотрудниками органов внутренних
<<0 милиции,> принципов, условий

дел установленных Законом РСФСР
и

пределов применения

физической

силы,

специальных средств

и

огнестрельного оружия . Во всех случаях, когда применение физической
силы ,

специальных средств

сотрудники

оружия

неизбежно,

милиции обязаны проявлять сдержанность,

и

огнестрельного

действовать

исходя из складывающейся обстановки и той законной цели, которая
должна быть достигнута,

сводя к минимуму воз можность причинения

ущерба и нанесения телесных повреждений .

l. 7.

Предусмотреть в планах служебной подготовки,

тематических

планах,

программах

первоначальной

в учебно

подготовки

-

й

повышения квалификации, подготовки слушателей и курсантов учебных
заведений специальные занятия по применению сотрудниками органоJ3

внутренних дел физической силы, специальных средств и огнестрельного

оружия, оказанию доврачебной помощи; . проверить до

1 сентября 1991

г.

в установленном порядке профессиональную пригодность каждого
сотрудника

к

действиям

в

условиях,

связанных

с

применением

специальных средств и огнестрельного оружия. Впредь такие провер:кй
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проводить ежегодно . Лиц, не вьщержавших проверки , не допускать к
выполнению

служебных обязанностей,

связанных

с

возможным

применением специальных средств и огнестрельного оружия .

При

повторном неудовлетворительном результате проверок решать вопрос о

несоответствии сотрудника занимаемой должности .

4. МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ ТАТАРЕНКО
Из приговора судебной коллегии по уголовным делам Амурского
областного суда от

10

октября

1991 r.:

мая 1991 r. примерно в 20 час. 45 мин . оперуполномоченный ОУР
Завитинского РОВД старший лейтенант милиции Татаренко, будучи в

22

тяжелой степени алкогольного опьянения, шел по тротуару ул . Куйбышева

в гор . Завитинске и был остановлен с целью пошутить находящимися
возле киоска «Соки-воды• у магазина № 1 Завитинского райпо ранее
незнакомыми несовершеннолетними Чепаковым С.,

Бородиным А.,

Трухачевым А. Трухачев свистом привлек к себе внимание Татаренко,
который бьш одет в гражданскую одежду, а затем спросил у него, есть ли
у него выпить и закурить.

Получив отрицательный ответ, Трухачев

спросил у .Татаренко : «Сэр, я вас не обрызгал?•, после чего Татаренко
при отсутствии оснований, предусмотренных Законом РСФСР «О
милиции• дЛЯ применения огнестрельного оружия, в нарушение ст. 15
указанного

закона,

запрещаюшей применение оружия в отношении

несовершеннолетних, умышленно превысил свои служебные полномочия,
неправомерно применив закрепленное за

пистолет Макарова .

-

ним табельное оружие

Выражая явное неуважение к обществу, желая

противопоставить себя окружающим и показать свое пренебрежительное
к ним отношение,

используя незначительный повод как предлог для

убийства, не сходя с тротуара, произвел три выстрела на поражение в
спину убегающего от него Трухачева, причинив ему телесные повреждения
в виде слепого огнестрельного пулевого ранения грудной клетки, которые

повлекли смерть потерпевшего на месте преступления.

Подсудимый

Татаренко после совершенного убийства подошел к Трухачеву, после
чего пошел домой и лег спать и через некоторое время бьш задержан .

Подсудимый Татаренко в суде вину не признал и показал, что вечером

22

мая

1991 r.

он выпил

300-350

граммов водки и, будучи одет в

гражданскую одежду и имея при себе пистолет с патронами, шел по

направлению к райотделу милиции.

В районе общежития райпо на

лавочке увидел трех парней , которые выразились оскорбительно в его
адрес,

затем парень высокого роста остановил его и

подошел к нему .

Этого парня он принял за совершеннолетнего. Парень попросил его
выпить и закурить, на что он ответил, что у него этого нет. Затем этот
Парень спросил: «Сэр, я вас не обрызгаю , если помочусь?•
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Боясь угрозы, Татаренко предупредил, что он милиционер, и что он
может стрелять.

Парень подтвердил, что знает, что он милиционер и

спросил : <<За что вы третируете пацанов?,> При этом он назвал фамилию
Милоглядова и сказал, что предупреждать больше не будет, что ему

будет плохо, вытащил , из кармана продолговатый предмет и схватил
Татаренко за одежду на груди. Татаренко отклонился и упал, а когда
поднимался, увидел, что два парня

идут в его сторону .

Вставая , он

достал пистолет . Высокий парень замахнулся предметом продолговатой
формы и вновь угрожал ему. Татаренко крикнул:
выстрел вверх.
направлению

<<Стой!,> и произвел

Парень отскочил в сторону, и он, держа пистолет по
в

его

сторону,

стал

смотреть

на

других

парней

и

непроизвольно произвел два выстрела. Парни побежали, и он увидел,

что один лежит в стороне от киоска. Он подумал, что парень упал от
испуга,

подошел

к нему и

сказал,

что он

с

ним еще разберется.

Подсудимый показал, что на улице были сумерки, и он хорошо не
разглядел лиц этих парней, посчитал их за взрослых.

Будучи допрошенным
что около

21

приему стеклотары и

ему

показалось,

угрожали,

и

23

мая

1991

г., подсудимый Татаренко показал,

час. он проходил мимо общежития райпо и магазина по
на скамейке увидел трех ранее незнакомых, как

совершеннолетних парней,

когда

он

поравнялся

с

ними,

которые оскорбляли его,
находясь

на

тротуаре,

они

направились к нему . Один из парней стал хватать его за горло, и он

предупредил, что может применить оружие. Парень пригнулся и, увидев
у него в руках какой-то предмет, который он принял за нож, Татаренко
достал пистолет и выстрелил вверх.

Парни стали его окружать,

и он

выстрелил в сторону того, который пытался его душить. Увидев, что
этот

парень

упал,

происшествия

он

ушел.

подумал,

что

Данные

парень

упал

показания

от

страха

и

подсудимый

с

места

написал

собственноручно.

Однако, несмотря на непризнание вины подсудимым, его вина нашла
полное подтверждение в судебном заседании.

Так,
сентября

мать погибшего показала, что Андрей Трухачев родился

1977

г., имел рост около
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см, бьm щуплым, худеньким

мальчиком, не выглядел старше своих лет, лицо его бьmо детское , На
месте

происшествия

возле

мертвого

сына

она видела

палочку.

Отец убитого показал в суде, что хотя сын и бьm высокого роста, он
выглядел ребенком и его никак нельзя бьmо принять за взрослого парня.

Допрошенный в суде очевидец убийства несовершеннолетний Бородин
показал, что он, Чепак и Трухачев играли вечером

22

мая и увидели, что

по тротуару шел пьяный мужчина. Трухачев Андрей предложил подойти
к нему.

Он попросил у мужчины закурить, выпить, на что мужчина

сказал, что у него этого нет. Почему Андрей спросил об этом, он не
знает. Андрей не пил и не курил. После этого Андрей произнес: <<Сэр, я

вас не обрызгал?,> Мужчина из-под зеленой куртки-пуховика достал

132

\

'

пистолет и прицелился в Трухачева. Чепак и Трухачев стали убегать.
Мужчина начал стрелять, выстрел бьш направлен в Трухачева.

После

второго выстрела Андрей упал , сказав : <<Пацаны , бегите домой>> .
Аналогичные показания дал в суде свидетель Чепак, показавший, что
в руках у него и потерпевшего были ручки от сачков .

Показания несовершеннолетних свидетелей Чепака и Бородина
судебная коллегия находит правдивыми, достоверными, так как они
объективно подтвержда ются другими доказательствами .

В судебном заседании, в частности, была осмотрена металлическая
ручка от сачка для ловли рыбок из аквариума .

Доводы подсудимого Татаренко о том, что Трухачев оскорблял его,
высказывал в его адрес угрозы расправой, пытался схватить его за горло,

схватил его за одежду на груди, и в результате этого он бьш вынужден
применить оружие для предупредительного выстрела, необоснованны и
опровергаются

всеми

исследованными

в

суде

доказательствами .

То обстоятельство, что у подсудимого Татаренко имелись телесные
повреждения в виде

ссадин и царапин на передней поверхности шеи

справа и в области внутренней поверхности пальца левой руки, и что, по
утверждению

потерпевшего,

экспертизы от

подсудимого ,

он

опровергаются

24

мая

1991

подвергся

нападению

заключением

со

стороны

судебно-медицинской

г . о том, что срок давности образования

телесных повреждений у подсудимого более четырех суток до момента
освидетельствования.

Эти доводы подсудимого опровергаются и тем обстоятельством, что,
как показал сам Татаренко, он подумал, что Трухачев упал от испута .
Однако Татаренко не принял мер к доставлению Трухачева в отдел
милиции за совершенное на него нападение со стороны Трухачева .

То обстоятельство, что около скамейки на расстоянии

2

метров

перпендикулярно от нее к тротуару, слева от общежития райпо, была

обнаружена

пуговица,

криминалистической

Татаренко,

которая,

экспертизы,

согласно

была ранее

заключению

пришита к

не может служить доказательством,

рубашке

подтверждающим

показания Татаренко в данной части . Место обнаружения пуговицы не
только

не

совпадает с

показаниями

о

месте

происшествия

очевидцев

Бородина, Чепака, Попова и Колотилина, но и самого подсудимого,
который первоначально в своих собственноручных показаниях указал
местом

происшествия

показания

тротуар

напротив скамейки,

и местом происшествия

затем

изменил

назвал бетонную дорожку

между

КЛуМбами, напротив общежития райпо, что находится соответственно
На расстоянии около

10

метров от места обнаружения пуговицы.

Судебная коллегия, оценивая данное обстоятельство в совокупности
с другими доказател ьствами по делу, находит, что пуговица попала в

данное место при других обстоятельствах, возможно, была брошена в

УI<азанное место неустановленным лицом с целью ввести в заблуждение
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следствие и суд, чем помочь Татаренко избежать ответственности за
содеянное.

Доводы подсудимого о том,

что погибшиц Трухачев выглядел

взрослым, и он принял его за совершеннолетнего, необоснованны. Как
установлено в суде, Трухачев Андрей родился 16 сентября 1977 г., на
момент убийства ему было полных тринадцать лет. Как установлено в
суде, хотя Трухачев Андрей и бьш высокого роста, однако выглядел
ребенком и соответствовал по своим внешним данным своему возрасту.

Следовательно, Татаренко как сотрудник милиции, работающий, как он
сам пояснил, с подростками, не мог принять тринадцатилетнего подростка

за

взрослого

парня .

Утверждение подсудимого о том, что в то время на улице было
темно, и поэтому Трухачева он принял за взрослого, также несостоятель
ны

и опровергаются

исследованными

в суде доказательствами .

В

частности, справкой Амурского областного гидрометцентра подтверждает
ся, что еще бьши сумерки .

Доводы Татаренко о том, что погибший Трухачев держал в руках
продолговатый предмет, который он принял за нож, необоснованны .
Как установлено в суде,
находились

суде

ручки

от

в руках у Бородина, Чепака и Трухачева

сачков,

Бородин и Чепак,

которыми

они

играли

и,

как

показали

Трухачев никаких угр.ожающих жестов

в

по

отношению к Татаренко не совершал. Как показал свидетель Попов, у
погибшего в руках бьша трубка, которую никак нельзя бьшо принять за
нож.

По делу установлено, что Трухачев спокойно попросил у Татаренко
выпить и закурить и затем на его отрицательный ответ спокойно спросил:

«Сэр, я вас не обрызгал?•.

Подсудимый Татаренко использовал эти

слова Трухачева как незначительный повод или предлог для убийства.
Судебная коллегия, учитывая конкретные обстоятельства дела и то,
что эти слова произнес подросток, а подсудимый являлся сотрудником

милиции, имевшим определенный опыт работы в органах милиции, не
может эти слова Трухачева для Татаренко расценить как оскорбительные,

а расценивает их как незначительный повод, как предлог для убийства
несовершеннолетнего Трухачева.
Судебная коллегия квалифицировала действия Татаренко как убийство
из хулиганских побуждений и превышение власти, предусмотренные

п . •б • ст.102 УК РСФСР и ч . 2 ст.171 УК РСФСР, определив наказание в
виде 15 лет лишения свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР,
рассмотрев в кассационном порядке настоящее дело 31 марта 1992 г. ,
наuша обоснованными выводы областного суда о доказанности вины

Татаренко в умыuшенном убийстве Трухачева. Вместе с тем коJШегия не

согласилась с правовой оценкой этого убийства как убийства из
хулиганских побуждений .
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<<Как усматривается из показаний очевидцев происшествия Бородина
и Чепака , - отмечается в определении Судебной коллегии по уголо1шым
делам Верховного Суда РСФСР,- они и Трухачев остановили пьяного
Татаренко , и Трухачев попросил у осужденного выпить и закурить, а

получив отказ, оскорбил осужденного. В ответ на эти действия Татаренко
достал пистолет и убил потерпевшего. При таких обстоятельствах нельзя

согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что Татаренко
исполь зовал это поведение потерпевшего как незначительный повод и

убил Трухачева из хулиганских побуждений.
Со стороны потерпевшего было оскорбительное приставание к
осужденному , что и послужило единственной причиной убийства,
совершенного Татаренко, т.е. убийства на почве ссоры . Поэтому действия

осужденного Татаренко подлежат переквалификации на ст. 103 УК
РСФСР.
То обстоятельство , что Трухачев являлся несовершеннолетним, не

может служить основанием для оправдания его действий и, как ошибочно

указал суд, это поведение было незначительным поводом для убийства

из хулиганских побуждений. Потерпевший имел рост 174 см и
утверждение Татаренко о том, что он принял его за взрослого человека,
судом оставлено без внимания,>.

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР приговор изменила, переквалифицировав

действия Татаренко с п.»б>> ст. 102 и ч.2 ст. 171 УК РСФСР на ст.'103 и ч . 2
ст.171 УК РСФСР. Наказание бьшо снижено до 10 лет лишения свободы 1 .
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ ШОРНИКОВА
Из приговора судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского

областного суда от 31 октября 1991 г.:
16 марта 1991 г. Шорников , помощник командира взвода ППС
Борского ГОВД, заступив в 14 час . на охрану общественного порядка,
имея при себе табельное оружие пистолет ПМ и резиновую палку ПР-

на автомашине ГОВД осуществлял патрулирование по улицам г.
Бора Нижегородской области. Около 18 час . , получив разрешение

73,

дежурного по ГОВД, поехал к себе домой на ужин . По дороге в магазине

№ 16 на талон приобрел две бутьшки водки . Подъехав к своему дому,
Шорников взял бутьшки и пошел в подъезд . На крьшьце у подъезда
стояли его сосед Грачев с приятелями Сазоновым и Беленковым, которые

были в легкой степени опьянения, так как незадолго до этого , находясь
в гостях у Грачева, употребили спиртные напитки по поводу дня рождения

его дочери. Грачев и Шорников поздоровались, и в этот момент Беленков
в Шутку сказал, что вот, работник милиции несет водку , а говорят, что ее
нигде нет. Шорников в резкой форме ответил, что это его личное дело

-

что и куда он несет. Беленков ответил Шорникову, что уж ему и пошутить
1

См. : Архив Верховного Суда Российской Федерации за 1992 г . - Дело № 59-091-32.
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нельзя, если он

оскорблений

-

Шорников

в адрес

-

работник милиции. Каких-либо угроз и

Шорникова

никто

из присутствуюших

не

высказывал. После этого Шорников зашел в подъезд, поставил там на

пол бутылки и вновь вышел на крыльцо. Из чувства обиды и с целью
отомстить за высказывания, произнесенные Беленковым по поводу
имевшейся у него водки,

Шорников, превышая предоставленные ему

служебные полномочия, неожиданно нанес несколько ударов резиновой

палкой

Беленкову по различным

частям тела.

Шорникова, за что он бьет Беленкова.

Сазонов спросил

В ответ на это Шорников,

продолжая действовать из чувства обиды и мести,

ударил Сазонова

палкой по голове, от чего у последнего пошла кровь, и он зажал голову
руками.

Грачев стал просить Шорникова, чтобы он прекратил бить, говоря,
что это его друзья. Шорников пошел в подъезд, за ним

-

Беленков и

Грачев. Беленков пытался выяснить у Шорникова, за что он его ударил,
а также за что он ударил Сазонова, оставшегося на улице.

Грачев же

просил Шорникова успокоиться . В подъезде Шорников нанес Беленкову
еше несколько ударов палкой, после чего, схватив бутьшку водки, ударил

ею последнего по голове, от чего бутьшка разбилась. После удара бутьшкой

Шорников забежал на площадку первого этажа и, продолжая действовать
из чувства мести,

выхватил из кобуры пистолет. Увидев это,

Грачев

подбежал к Шорникову, пытался его успокоить, просил не применять

оружие. Несмотря на утоворы, Шорников произвел выстрел из пистолета
в Беленкова, который находился от него в нескольких метрах внизу у
входной двери в подъезд. Пуля попала в стену над головой Беленкова,

никого не задев.

Грачев продолжал просить Ш~рникова прекратить

стрельбу, на что последний сказал, чтобы тот отошел в сторону и не лез

не в свое дело. Выстрелив в Беленкова второй раз, Шорников вновь
промахнулся. Пуля пробила входную дверь в ее верхней части . Не реагируя
на уговоры Грачева,
него на расстоянии

Шорников выстрелил в Беленкова, стоявшего от

3,5

м, в третий раз. От полученного огнестрельного

ранения в голову (в лоб) Беленков скончался на месте происшествия.
В судебном заседании Шорников свою вину признал не полностью.
Он показал, что, проходя мимо Грачева и его знакомых Беленкова и
Сазонова, Беленков в ироничной форме сказал, что вот, мол, милиционер
с водкой и в форме.

Поставив бутьшки на пол в подъезде, он вновь

вышел на улицу с целью успокоить знакомых Грачева, так как последние,
будучи в нетрезвом состоянии, могли придраться к друтим гражданам.

Увидев Шорникова, Беленков спросил его, почему он с ними так грубо
разговаривал, может, он и дубинку против них применит.
ответил, что если понадобится, то применит.

Шорников

Беленков взял за конец

резиновую палку, висевшую у него на поясе, и спросил: <<Эту, что ли?,>
Шорников отбил его руку. В этот момент Сазонов схватил его за портупею
справа, где висела кобура с пистолетом, и дернул за нее, от чего частично
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оторвался погон на шинели .

Грачев тем временем пытался успокоить

Сазонова и Беленкова , отталкивая их от Шорникова. Последние, однако,
по словам Шорникова , не слушали Грачева и пытались приблизиться к
нему с явно недобрыми намерениями. Посчитав, что назревает драка и
его могут избить и отобрать оружие, Шорников выхватил резиновую
палку и нанес несколько ударов Беленкову и Сазонову по различным
частям тела, поп а в при этом Сазонову по голове. Беленков и Сазонов
продолжали наступать, и Шорников вынужцен бьш забежать в подъезд и
удерживать дверь, но это ему сделать не удалось. Беленков, отжав дверь,

вошел в подъезд . Шорников нанес ему еще несколько ударов палкой, а
затем,

воспользовавшись тем, что в подъезд вошел Грачев и стал

удерживать Беленкова, забежал на лестничную площадку первого этажа
и,

выхватив

пистолет,

громко

сказал,

что

если

они

не

понимают

ни

слов , ни дубинки, то он применит оружие. Беленков ответил на это, что
Шорников не имеет права этого делать, и рванулся в сторону с целью
освободиться от Грачева. Восприняв действия Беленкова как нападение,
Шорников, по его словам, сделал предупредительный выстрел в стену
поверх головы последнего. Беленков отскочил в сторону и сказал, что
все равно Шорников не имеет права применять оружйе.
В это время в подъезд попытался зайти и Сазонов, но Грачев не
пустил его . Беленков сделал движение вперед, и Шорников произвел
второй

предупредительный выстрел

поверх

головы .

После этого

к

Шорникову подбежал Грачев, стал его успокаивать, при этом дернул за
руку,

от чего он

непроизвольно наклонился вперед .

В этот момент

Беленков снова сделал движение в его сторону, и от неожиданности он
произвел третий выстрел, попав Беленкову в голову .
сразу

сообщил

дежурному

ГОВД,

попросив

О случившемся

выслать

на

место

происшествия оперативную группу . Умысла на убийство Беленкова у
него не бьшо, попал в него случайно . Шорников считает, что дубинку и
оружие

он

применил

правомерно,

так

как

находился

в

состоянии

необходимой обороны.

Однако вина Шорникова бьша полностью подтвержцена доказатель
ствами, исследованными в судебном заседании .

Потерпевший Сазонов, в частности, показал, что когда Шорников
проходил мимо него, Грачева и Беленкова в подъезд, Беленков пошутил ,
что вот милиционер водку несет, а говорят, что ее нигде нет. Шорников

ответил резко: «Что тебе за дело?,> Беленков сказал, что тебе, мол, и
слово сказать нельзя, если ты работник милиции .

В этот момент

Шорников уже стоял в дверях подъезда, никто ему ничего больше не
говорил . И тут Шорников неожиданно для ,него стал наносить удары

палкой Беленкову. Грачев начал успокаивать Шорникова . Сазонов тоже
сказал : <<Что ты делаешь, за что бьешь?,>. После этого и его Шорников
Ударил палкой по голове . У него пошла кровь, и он _ закрьшся руками .

Шорников, Беленков и Грачев зашли в подъезд. Слышно было, как в
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подъезде

Грачев

послышался

звон

не

переставал

успокаивать

разбитого стекла

Шорникова,

и вслед за этим

затем

прозвучали два

выстрела . Войдя в подъезд, Сазонов увидел лежащего в тамбуре Беленкова,
на лбу у него было огнестрельное ранение, обильно шла кровь.

лестничной

площадке с пистолетом

Испугавшись ,
стрелять

он выбежал на улицу,

буду!»

побежал за

ним .

в руках стоял

На

Шорников .

а Шорников с криком :

Забежав за угол дома,

<< Стой ,

Сазонов

остановился . Шорников подбежал к нему, наставил на него пистолет.
После этого он был доставлен в милицию подъехавшим нарядом милиции.

Свидетель Грачев пока з ал, что после того, как Шорников резко
отреагировал

на шутку

Беленкова,

он

неожиданно для

всех нанес

Беленкову несколько ударов резиновой палкой, а затем ей же ударил
Сазонова по голове . После этого Шорников вбежал в подъезд, а за ним

вошел Беленков, пытавшийся выяснить у Шорникова, за что он ударил
его и Сазонова . Грачев тоже зашел в подъезд, успокаивал Шорникова. В
подъезде Шорников еще

несколько раз ударил палкой

Беленкова, а

затем ударил бутьшкой по голове, от чего она разбилась. Затем Шорников
отскочил на лестничную площадку и достал пистолет . Он сразу подбежал
к Шорникову, чтобы уговорить его не применять оружие, и одновременно
крикнул

Беленкову,

чтобы тот стоял на месте и не приближался к

Шорникову. Не реагируя на его уговоры и сказав, чтобы Грачев не лез
не в свое дело, Шорников стал стрелять в сторону тамбура, где стоял

Беленков . Что делал Беленков в это время, он не видел, так как стоял

лицом к Шорникову . Сделав первый выстрел, Шорников через несколько
секунд выстрелил второй раз. Обернувшись, Грачев увидел, как Беленков
упал в тамбуре, из его головы шла кровь. Затем он и Шорников побежали
наверх звонить в милицию, после чего вновь спустились вниз . Сазонов
находился возле лежащего Беленкова, а потом, испугавшись, выбежал

на улицу . Шорников с пистолетом в руках догнал его.
Протокол

осмотра

доказательства,

места

изъятые

с

происшествия

места

и

происшествия,

вещественные
неопровержимо

свидетельствуют о том, что в подъезде бьшо произведено три выстрела,

а не два, как указывают Сазонов и Грачев. Их показания, по мнению
суда, объясняются тем, что они, находясь в стрессовом состоянии, при
стрельбе не зафиксировали действительного количества произведенных
выстрелов,

тем

более,

что

все

они

последовали друг

за

другом

с

незначительным интервалом, измеряемым секундами .

Заключение дополнительной судебно-медицинской экспертизы
подтверждает, что ссадины на лобной области и перелом лобной кости
у Беленкова могли возникнуть как от удара резиновой палкой, так и от
удара бутьшкой с водкой .

Доводы Шорникова о том, что его действия в отношении Беленкова
и

Сазонова в части применения резиновой палки и оружия были

правомерными, так как последние,
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придравшись к нему, фактически

совершили на него нападение при исполнении обязанностей по охране

общественного порядка, суд признал необоснованными.
<< Из показаний свидетеля Грачева ,
им

-

указывалось в приговоре,

- данных

в судебном з а седании, судом установлено, что после того,

Шорников, не приняв шутки

как

Беленкова , резко ответил последнему,

разговор между ними бьш закончен, и Шорников направился в подъезд .

Данное

обстоятельство

подтвердил

потерпевший

оспаривалось это и самим Шорниковым,

Сазонов,

пояснившим, что,

не

зайдя в

подъезд, он поставил бутылки на пол и снова быстро вышел на крьшьцо
с целью успокоить знакомых Грачева и пресечь возможное приставание
последних к другим гражданам.

В указанной ситуации даже при наличии того, что Шорников являлся
работником милиции и находился на службе по охране общественного
порядка , у него не бьшо никаких оснований возвращаться на крьшьцо и
заниматься разбирательством с Беленковым и Сазоновым. В судебном
заседании

установлено, · и

это

никем

из

участников

происшедшего

не

оспаривалось, что в тот момент никаких оскорблений и угроз со стороны

лиц,

стоящих на крыльце,

в

адрес

Шорникова сказано

общественный порядок потерпевшими не нарушался,

не было,

незначительный

инцидент, имевший место в связи с шуткой Беленкова, к этому времени

был уже исчерпан, и реальной необходимости вмешательства Шорникова
как

милиционера

Выйдя

не

имелось.

на крыльцо и применив резиновую палку в отношении

Беленкова, а затем и Сазонова, спросившего Шорникова о том, за что
он бьет родственника, Шорников действовал с превышением власти и
своих служебных полномочий.

В соответствии с п.п.1,2 ст.14 Закона РСФСР
милиции

имеет

нападения

право

на граждан

применить

резиновую

<<0

милиции,> сотрудник

палку

и сотрудников милиции,

в случае

оказываемого сотруднику милиции сопротивления.
указанные

обстоятельства ,

спецсредство ,

дающие право

отражения

а также для пресечения

В данном случае

Шорникову

применить

отсутствовали .

Утверждения подсудимого о том, что после того, как он, выЙдЯ из
подъезда на крьшьцо, попытался успокоить Беленкова, последний схватил
его за конец палки, а Сазонов
что

и

послужило

-

за портупею, надорвав при этом погон,

основанием

применения

им

палки,

являются

несостоятельными и опровергаются показаниями Сазонова и Грачева,
пояснившими, что ничего подобного не было, напротив, подсудимый,
находясь на пороге тамбура, приоткрыв дверь, совершенно неожиданно

дЛя них стал наносить удары палкой Беленкову.

То обстоятельство, что при осмотре шинели Шорникова было
Установлено, что погон у него действительно надорван, само по себе не
является доказательством того, что это повреждение возникло от действий

Сазонова. Сазонов, как уже указывалось выше, это обстоятельство
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категорически отрицает. Грачев также это опровергает. Сам Шорников

при первом допросе 16 марта 1991 r. (л .д.62-63, т.1) сразу после задержания
на этот факт не ссылался. Повреждение погона суд объясняет тем, что
подсудимый надорвал его в процессе действий, связанных с применением

палки и оружия .

'

Изначально неправомерно применив против Беленкова и Сазонова
резиновую палку,

Шорников из незначительного инцидента

серьезный конфликт.

создал

Беленков, получив несколько ударов палкой,

сопровождавшихся причинением телесных повреждений, и увидев, что

Сазонов заливается кровью от полученного удара по голове, вполне на
законных основаниях попытался выяснить у Шорникова , почему он так
ведет себя в отношении

их,

при

этом каких-либо противоправных

действий, связанных с физическим насилием в отношении подсудимого,

им совершено не было, о чем свидетельствуют показания Грачева и

Сазонова, а также отсутствие телесных повреждений у Шорникова (л.д . 38-

39,

т . 1) . Вместо того, чтобы принять меры к урегулированию возникшего

конфликта, тем более, что к этому стремился и Грачев,

успокоить обе стороны,

пытавшийся

Шорников в подъезде нанес Беленкову еще

несколько ударов палкой, а затем бутьmкой водки_ по голове, причинив
потерпевшему

В

ходе

тяжкие

телесные

предварительного

повреждения.

следствия

и

в

суде

подсудимый

в

категорической форме не признал данное обстоятельство, указав, что не

ударял Беленкова бутылкой по голове и наносил ему удары только
палкой, однако суд считает этот факт установленным. Он подтверждается

показаниями свидетеля Граче ва, на глазах которого это произошло,
показаниями потерпевшего Сазонова, стоявшего на крьmьце подъезда и
слышавшего звон разбитого стекла, а также заключениями двух судебных

экспертиз.

Согласно выводам первой экспертизы (л.д.202-205, т.1)

причиной разрушения бутылки,

осколки

которой

происшествия, является механическое воздействие

-

изъяты на

месте

удар верхней частью

бутьmки, примерно на уровне ската несколько выше имеющейся наклейки

с названием водки <<Пшеничная>> . Разрушение бутылки от удара дном о
бетонную поверхность, на что Шорников указывал при первых своих
допросах на следствии, исключается. После ознакомления с указанной
экспертизой Шорников изменил свои показания и стал утверждать, что
разбил бутьmку не о бетонный пол, а при ударе о другую бутьmку, когда

второпях ставил их в подъезде .
подсудимого

относится

Однако суд к этим показаниям

критически,

так

как

они

опровергаются

показаниями Грачева и Сазонова.

По заключению другой экспертизы
Беленкова обнаружены две

(л . д.186-188, т . 1), на куртке

микрочастицы

стекла,

которые

могли

произойти от осколков разбитой бутьшки с места происшествия.
То обстоятельство, что осколки бутьmки и остатки ее содержимого
находились не в том месте, где, по словам Грачева, Шорников ударил
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Беленкова, а в другом , судебная коллегия объясняет тем, что в момент
осмотра,

произведенного

спустя

два

часа

после

случившегося,

первоначальное расположение осколков было нарушено, так как вслед

за ударом бутьmкой Шорников, Беленков и другие лица совершали в
подъезде в течение некоторого времени разнообразные перемещения,

что судом достоверно установлено и никем не оспаривается . Проведением
осмотра места происшествия спустя несколько часов после убийства суд
объясняет и то обстоятельство, что на момент осмотра трупа Беленкова
одежда на нем была сухая, и на ней отсутствовали подтеки от брызг
водки, вытекшей из разбитой бутьmки.

Согласно заключению судебной экспертизы (л.д.197-198,
отсутствие

компонентов водки

<<Пшеничная,>

т.1),

на предметах одежды

Беленкова объясняется специфической особенностью этих веществ
испаряемостью .

После

нанесения

Шорниковым

-

Беленкову удара

бутьmкой подсудимый, продолжая действовать с превышением власти и

своих служебных полномочий в нарушение ст.ст.15,16 Закона РСФСР
«О милиции,,, регламентирующих порядок применения и использования
огнестрельного оружия, обнажил пистолет и произвел с целью убийства
на

почве

мести

смертельное

прицельные

ранение

в

выстрелы

в

потерпевшего,

причинив

ему

голову.

Доводы Шорникова о том, что применение оружия бьmо связано с

тем, что Беленков и Сазонов , будучи агрессивно настроены против него,
не реагировали на его приказы прекратить свои противоправные действия,

и он считал, что последние могут избить его и отобрать пистолет, являются
необоснованными, так как они носят предположительный характер и
никакими объективными доказательствами, исследованными в суде, не

подтверждаются. Судебной коллегией установлено, что Сазонов в момент
производства выстрелов Шорниковым находился на улице и никак

угрожать подсудимому не мог.

Беленков, находясь в подъезде, также

каких-либо реальных действий, свидетельствующих о его намерениях
причинить Шорникову телесные повреждения или завладеть пистолетом,

не предпринимал .

Единственно,

чего хотел последний, это выяснить,

почему подсудимый применил против них резиновую палку. Данное

обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля Грачева.
Несостоятельны утверждения Шорникова и в той части, что при
стрельбе из пистолета он находился в состоянии необходимой обороны.

Как установлено в судебном заседании, в момент начала стрельбы
безоружный и уже получивший телесные повреждения Беленков стоял
от Шорникова на расстоянии 3,5 м, между ними находился Грачев,
уговаривавший подсудимого не применять оружие. Никакой реальной
опасности для жизни Шорникова в этот момент не бьmо, поэтому у суда
есть все основания полагать, что Шорников не находился в состоянии
необходимой обороны или ее превышения.

Утверждения подсудимого о том, что у него не бьmо умысла на
убийство Беленкова, и он попал в него случайно, так как Грачев во
время выстрела дернул его за руку, являются необоснованными .
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Будучи допрошенным сразу после задержания

марта

16

1991

г. , а

также 17, 19 и 29 марта 1991 г ., в том числе и на очной ставке с Грачевым
( л.д . 57-61 , 67-74, 78-82 , 94-109 , 120-122, т.1), Шорников на это
обстоятел ьство не ссьmается, указав , что в момент третьего выстрела
рука у него непроизвоJtьно опустилась вниз, и он попал Беленкову в
гол ову . И лишь начиная с
месте

(л . д.160-172, т . 1)

17

мая

1991

г. , в ходе проверки пок аз аний на

подсудимый впервые показал, что во время

вы стрелов Грачев дергал его за руку, при этом последний ссьmался на
то, что при первых допросах забыл об этом сказать, так как не придал
этому обстоятельству особого значения . Эти свои показания Шорников
подтвердил в суде. Однако к показаниям подсудимого в этой части суд
относится

критически ,

поскольку

собственными первоначальными

они

опровергаются

показаниями,

как

его

так и показаниями

свидетеля Грачева, пояснившего в суде, что Шорникова за руку в момент
стрельбы из пистолета он не дергал , и последний его в этом оговаривает.

Об умысле Шорникова на убийство Беленкова свидетельствуют как
пока з ания

Грачева,

пояснившего , что

подсудимый

производил

в

потерпевшего прицельные выстрелы, удерживая пистолет в вытянутой

руке, так и заключение судебно-баллистической экспертизы (л . д.214-

220,

т . 1) , согласно которому Шорников при производстве всех выстрелов

держал пистолет в правой полусогнутой руке на уровне пояса . Все три

выстрела бьmи направлены в сторону входной двери на уровне головы

человека среднего роста
около

1,5

(170 -180

см) с рассеиванием по горизонтали

метра.

С учетом того, что рост Беленкова составляет

1~2

см, у суда есть все

основания считать, что все три выстрела Шорниковым бьmи произведены
на

поражение,

а

не

для

острастки

потерпевшего,

на

что

указывает

подсудимый .

Стреляя из пистолета в Беленкова с близкого расстояния, Шорников
предвидел наступление обшественно опасных последствий и желал их
наступления,

т. е.

совершил преступление умышленно.

Убийство

подсудимым было совершено из чувства мести .

Ссьmка Шорникова на то, что потерпевший Сазонов и свидетель
Грачев в своих показаниях оговаривают его, желая таким образом
перелржить на него всю ответственность за случившееся, несостоятельна.

С самого начала и на протяжении всего следствия указанные лица
последовательно

указывали

на

то,

что

инициатором

возникшего

конфликта был подсудимый, неправомерно применивший против них

резиновую палку. Свои показания Сазонов и Грачев подтвердили на
очных ставках с Шорниковым и в суде . Показания потерпевшего и
свидетеля не противоречат друг другу и соответствуют фактическим

обстоятельствам дела, установленным В· с уде .

Оснований не доверять

ука з анным лицам у судебной коллегии не имеvтся.
Шорников свои показания на следствии менял.
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В то же время

В ходе предварительного следствия в отношении Шорникова была
проведена судебно-психологическая экспертиза (л.д . 228-245, т . 1),
которой

усматривается,

что

в

момент

совершения

из

преступлений

подсудимый находился в состоянии физиологического аффекта, и у него
отмечалось сильное эмоциональное напряжение.

Давая оценку индивидуально-психологическим особенностям характера
Шорникова, эксперт-психолог отметил, что подсудимого отличают такие
качества, как потребность в социальном признании как одна из ведуших
в

иерархии

ценностей

его личности,

склонность к

непродуктивным

способам защиты личности в эмоционально значимых ситуациях .
Акцентуация характера

самооценке,

по неустойчивому типу

в ситуациях угрозы

дефицита времени приводит подсудимого

к потере

соответствия мотивации и целеполагания произвольной деятельности

(л.д.233,234, т.1).

В своем выводе эксперт указал, что имеющи.еся у
индивидуально-психологические

Шорникова

особенности характера являются

достаточно серьезными основаниями для запрещения допуска подсудимого
к пользованию огнестрельным оружием.

Таким

образом,

с

учетом

совокупности

всех доказательств,

исследованных в судебном заседании, судебная коллегия считает, что

вина Шорникова в превышении власти и служебных полномочий и в
умышленном

убийстве

Беленкова

нашла

в

суде

свое

полное

подтверждение» 2 . Шорников был осужден к восьми годам лишения
свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч . 2 ст.171

и

ст.103 УК РСФСР .
В кассационной жалобе адвокат просил приговор в отношении
Шорникова

отменить,

дело

прекратить

за

отсутствием

состава

преступления и за недоказанностью . По мнению адвоката, доводы
Шорникова о том, что он с помошью оружия был вынужден отражать
нападение на него со

стороны пьяных

Сазонова и

Беленкова,

не

опровергнуты; у осужденного бьши основания считать, что нападение на
него

совершалось с

целью завладения

оружием;

вначале

осужденный

отбивался резиновой палкой, а затем, забежав в подъезд дома, - пистолетом;
вывод суда о том, что осужденный убийство совершил на почве мести ,
неправилен и не соответствует материалам дела; судом дана неправильная

оценка показаниям свидетелей .

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР,
рассмотрев жалобу и проверив материалы дела, нашла приговор по делу

Шорникова законным и обоснованным и своим определением от
декабря

1991

25

г. оставила его без изменения, а кассационную жалобу без

Удовлетворенияз .
2 Архив Нижегородсl(,()zо областного суда за 19912. Дело № 2-125.

з См .: Архив Верховного суда Российской Федерации за 19912. Дело № 9-091-84.
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