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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В науке и практике уголовного процесса 

постоянно продолжается поиск путей повышения эффективности и 

оптимизации предварительного следствия. В Федеральном законе «О 

полиции» говорится, что «в соответствии с подследственностью, 

установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации» в обязанности полиции входит, «возбуждать уголовные дела, 

производить дознание по уголовным делам, производство предварительного 

следствия по которым необязательно; выполнять неотложные следственные 

действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по 

которым обязательно». Поэтому, одним из направлений повышения 

эффективности предварительного следствия, на наш взгляд, является 

оптимальное разрешение вопроса уголовно-процессуального статуса 

следователя, определение его функций, задач и полномочий, обеспечение 

гарантий законности и обоснованности деятельности, его процессуальной 

самостоятельности. 

Современное состояние преступности, ее постоянный рост и изменение 

качественных характеристик, прежде всего, повышение организованности – 

требуют кардинальных изменений в работе правоохранительных органов, в 

первую очередь, в деятельности следователей. Успех борьбы с 

преступностью в существенной мере определяется тем, насколько быстро и 

полно будет раскрыто каждое преступление, изобличены и преданы суду все 

лица, виновные в его совершении. Правильное решение следователем 

вопросов, входящих в предмет доказывания по каждому уголовному делу, во 

многом предопределяет законность и  справедливость судебного приговора. 

Какой бы процессуальной самостоятельностью и независимостью суд ни 

обладал, он выносит свою оценку, исходя из материалов уголовного дела, 

направляемого прокурором на его рассмотрение. Именно следователь в 

первую очередь определяет наличие состава и события преступления, 



доказывает виновность лица, привлечённого к уголовной ответственности, 

определяет юридическую оценку преступления, сумму причинённого 

материального ущерба и т.д. 

Действия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(Далее – УПК РФ) позволяют проанализировать практику его применения, 

выявить проблемы процессуальной деятельности следователя и требуют 

проведения дальнейших научных исследований, направленных на 

совершенствование уголовно-процессуального законодательства в целом, и 

правового регулирования процессуального статуса следователя в частном. 

Изменение уголовно-процессуальной политики и законодательства, 

расширение состязательных начал повлекли пересмотр процессуальной роли 

каждого из субъектов уголовного судопроизводства. По Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации следователь представлен 

как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения, наряду с 

прокурором, руководителем следственного органа, дознавателем, 

потерпевшим и др. Таким образом, с точки зрения законодателя в настоящее 

время следователь наделен функцией обвинения (уголовного преследования), 

с чем целый ряд авторов не соглашается. Это связано с тем, что закон также 

нацеливает следователя на восстановление доброго имени лиц, не 

причастных к совершению преступлений. В случае, когда уголовное 

преследование не нашло своего подтверждения, следователь должен 

отказаться от него и принять меры по реабилитации незаконно и 

необоснованно подвергнутых уголовному преследованию лиц. 

Достаточно негативная обстановка складывается с обеспечением 

процессуальной самостоятельности следователя. Ее рамки в действующем 

законодательстве значительно снижены, что отрицательно влияет на ход 

предварительного расследования, а соответственно и достижение задач 

уголовного судопроизводства.  

В связи с этим на современном этапе развития уголовно-процессуального 

законодательства остаются спорными многие теоретические и нормативные 



положения, касающиеся процессуального статуса следователя. 

Проблемы, связанные с предварительным расследованием, в том числе и 

аспекты уголовно-процессуального статуса следователя никогда не были 

обделены вниманием уголовно-процессуальной науки. Между тем и в 

настоящее время многие вопросы, касающиеся процессуального статуса 

следователя, его взаимодействия с другими участниками процесса так и 

остались не исследованными. 

Совокупность указанных обстоятельств позволяет говорить об 

актуальности темы исследования, а также о ее научной и практической 

значимости. 

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие из процессуальной деятельности следователя как участника 

уголовного процесса. 

Предметом исследования является действующее российское 

законодательство, материалы правоприменительной практики, специальные 

источники литературы, раскрывающие статус следователя как участника 

уголовного процесса.  

Целью настоящей работы является исследование следователя как 

участника уголовного процесса. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- проанализировать процессуальный статус следователя; 

- выявить процессуальную функцию следователя;  

- исследовать процессуальную самостоятельность следователя; 

- проанализировать деятельность следователя на стадии возбуждения 

уголовного дела; 

- изучить деятельность следователя на стадии предварительного 

расследования;  

- раскрыть порядок обжалования указаний прокурора следователем. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 



частные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-

правовой, системный, комплексный, правового моделирования, 

нормативный. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав и заключения, библиографического списка и приложения. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЛЕДОВАТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Следователь как участник уголовного процесса, его правовой статус 

 

Следователь входит в состав лиц уголовно-процессуальной 

деятельности со стороны обвинения. Следователь – должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом. Рассматривая вопрос о процессуальном статусе 

следователя, следует иметь в виду, что согласно общей теории права, 

правовой статус должностного лица является специальным и существует на 

основе общего правового статуса гражданина, личности. Таким образом, под 

правовым статусом следователя следует понимать урегулированное нормами 

права положение гражданина, выступающего в качестве 

правоохранительного органа. Данное определение можно назвать 

определением в широком смысле, так как оно характеризует правовое 

положение следователя как гражданина и как члена правоохранительного 

органа. Для обеспечения же системного подхода к изучению проблем 

процессуального положения следователя следует вывести понятие 

процессуального статуса следователя в более узком смысле, т.е. через 

элементы его структуры. 

В структуру правового статуса личности включают соответствующие 

правовые нормы, законные интересы, юридическую ответственность, 



правовые принципы, правоотношения, гарантии1. 

Согласно УПК РФ, следователем является должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, предусмотренные законом. Предварительное 

следствие производится следователями Следственного комитета Российской 

Федерации, органами федеральной службы безопасности, органами 

внутренних дел и органами по контролю над незаконным оборотом 

наркотиков (ст. 151 УПК РФ).  

Правовую основу уголовно-процессуального статуса следователя 

составляют положения Конституции РФ, устанавливающие основы 

функционального содержания деятельности государственных органов, УПК 

РФ и иных нормативно-правовых актов. Каждая отрасль права, 

регулирующая ту или иную совокупность отношений, определяет права и 

обязанности лиц, вовлеченных в орбиту этих отношений. Отраслевые права и 

обязанности, гарантии их осуществления и исполнения создаются не на 

голом месте, а представляют собой определенным образом воспринятые, 

развитые и одновременно конкретизированные соответствующие 

конституционные положения. 

Говоря о функциях, следует подчеркнуть, что любая функция 

подчинена цели и работает на нее. Определение функций, вытекающих из 

задач, стоящих перед следователем, представляют собой достаточно 

сложную проблему. Общие функции наполняются конкретным содержанием, 

трансформируясь в специальные (специфические) функции, свойственные 

соответствующему органу государственной власти. 

В этой связи следует согласиться с Б.М. Лазаревым в том, что 

компетенция органа может очерчиваться путем указания на функции, 

возложенные на него применительно к той или иной сфере деятельности. 

Причем в этом случае у органов возникают права и обязанности по 

 
1
 Матузов Н.И. Юридические обязанности и ответственность как элемента 

правового статуса личности. – М., 2013. – С. 87. 



возложению указанных функций2. В качестве еще одного элемента 

компетенции можно рассматривать права и обязанности следователя по 

выполнению своих функций в отведенных ему территориальных пределах.  

На основании изложенного, мы выделяем четыре составные части 

правового статуса следователя: 1) целевой блок (цели и задачи); 2) 

компетенция (функции и полномочия); 3) процессуально-правовая 

ответственность; 4) гарантии деятельности следователя. 

Таким образом, под процессуальным статусом следователя следует 

также понимать его права и обязанности, закрепленные нормами права 

(Конституция РФ, УПК РФ и др.) и обеспеченные соответствующими 

гарантиями. Под гарантиями следует понимать не преимущества следователя 

по сравнению с другими участниками уголовного судопроизводства, а 

закрепление в законах меры, обеспечивающие его эффективную 

деятельность. 

Что касается целевого блока, то его содержание отчасти совпадает с 

описанием в юридической литературе целями и задачами (в том числе 

понимаемыми и как функции). Анализ нормативной основы процессуального 

статуса следователя позволяет сделать вывод о том, что цель деятельности 

следователя напрямую связана с целью всего уголовного судопроизводства. 

Цель судопроизводства, согласно ст. 6 УПК РФ, состоит в защите прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

также личности от незаконного и необоснованного обвинения или 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. При этом цели в уголовном 

судопроизводстве следует отличать от выполняемых здесь задач. Если цель 

уголовного судопроизводства состоит в защите прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от 

незаконного и необоснованного обвинения или осуждения, ограничения ее 

прав и свобод, то задача уголовного судопроизводства - это разрешение 

конкретных уголовных дел. В свою очередь, уголовное дело в широком 
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смысле слова - это жизненный случай, требующий разрешения вопроса о 

необходимости применения к нему в процессуальных формах норм 

материального уголовного права. Таким образом, задачу уголовного 

судопроизводства следует понимать как выяснение и разрешение в 

процессуальных формах вопроса о необходимости и возможности 

применения норм уголовного права к конкретному жизненному случаю. 

Цель уголовного судопроизводства, в силу ряда объективных или 

субъективных причин, может оказаться недостигнутой, например, когда 

преступление остается нераскрытым. В то же время задача процесса должна 

быть, безусловно, выполнена в любом случае, т. е. должны быть произведены 

все необходимые процессуальные действия в отношении конкретного 

жизненного случая, требующего разрешения вопроса о применении норм 

уголовного права3. 

Подобным же образом следует разграничивать цели и задачи сторон в 

уголовном деле, а также суда. Задача стороны уголовного преследования 

состоит в следующем: в каждом случае обнаружения признаков 

преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 

принимают предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры, 

направленные на достижение стоящей перед ними цели (установление 

события преступления, изобличение лица или лиц, виновных в совершении 

преступления). Эти меры заключаются в разрешении вопроса о возбуждении 

уголовного дела, в производстве предварительного расследования, 

направлении уголовного дела в суд или его прекращении в установленных 

законом случаях. Задачей стороны защиты является оказание 

подозреваемому или обвиняемому юридической помощи при производстве 

по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Задача суда состоит в создании 

необходимых условий для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК 
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РФ), а также в разрешении уголовных дел и процессуальных вопросов, 

отнесенных к его компетенции (ст. 29 УПК РФ). 

Мы считаем, что, кроме того, что задачи деятельности следователя в 

уголовном судопроизводстве вытекают из целей всего уголовного 

судопроизводства в целом, они должны соответствовать основному 

направлению деятельности, в которых выражается сущность и назначение 

следователя как субъекта уголовного судопроизводства. 

Анализ норм УПК РФ, позволяет нам сформулировать следующие 

задачи, которые решает следователь в уголовном судопроизводстве: 

– установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу; 

– собирание, проверка и оценка доказательств; 

– защита прав и интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

– защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

ограничения его прав и свобод на основе совокупности собранных, 

проверенных и оцененных им доказательств; 

– обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением; 

– обеспечение безопасности субъектов уголовного судопроизводства. 

Эти задачи решаются следователем на протяжении всего 

предварительного следствия по уголовному делу. Возможно, что в ходе 

расследования возникают и иные сопутствующие задачи, не играющие 

определяющей роли. 

Основными элементами процессуального статуса следователя 

являются: цели и задачи; компетенция - функции и полномочия, 

закрепленные нормами права и обеспеченные соответствующими гарантиями 

и процессуально-правовая ответственность. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать определение 

процессуального статуса следователя. Процессуальный статус следователя - 

это закрепленное нормами уголовно-процессуального права положение 



должностного лица, уполномоченного осуществлять предварительное 

следствие, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-

процессуальным законодательством, проявляющееся в функциях, 

полномочиях, гарантиях их осуществления, а также в процессуально-

правовой ответственности. 

1.2 Процессуальная функция следователя 

 

Следователь осуществляет уголовно-процессуальную деятельность от 

имени государства. Объем компетенции, то есть пределов осуществления 

данного вида деятельности, определяется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами, ратифицированными Российской 

Федерацией, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными конституционными и федеральными законами. 

Назначение и роль следователя, содержание и формы его деятельности 

могут быть раскрыты во всей их  полноте,  подвергнуты анализу и правильно 

поняты  лишь  при  условии  проникновения  во  внутреннюю структуру этой 

деятельности, изучения всех её составных частей в отдельности и в 

органической взаимосвязи между собой. Такой  подход  представляется  

вполне возможным и реальным, если  использовать  в  качестве  научного  

инструмента категорию  процессуальных  функций как определённых 

направлений, особым образом отграниченных сторон уголовно-

процессуальной деятельности, различающихся по своим ближайшим целям и 

формам осуществления. 

В теории уголовном процесса можно считать утвердившейся 

концепцию, согласно которой каждый субъект уголовно-процессуальной 

деятельности выступает носителем конкретных функций, причём функции 

таких субъектов,  как следователь, прокурор, составляют основу уголовного 

процесса,  определяют его структуру и принципы построения. Однако вопрос 

о понятии  процессуальных функций и их видах является едва ли не самым 



спорным. Одни учёные указывают на наличие в уголовном судопроизводстве 

определённых уголовно-процессуальных функций, осуществляемых 

участниками  (субъектами) уголовно-процессуальной деятельности. Другие, 

напротив,  отрицают существование  в уголовном процессе каких-либо  

обособленных  друг  от  друга процессуальных функций, полагая что 

уголовно-процессуальное законодательство не даёт оснований для строгого 

размежевания уголовно-процессуальной деятельности  на различные 

функции4. 

Однако и среди сторонников концепции уголовно-процессуальных  

функций отсутствует совпадение точек зрения по целому ряду  

существенных  моментов, например о самом понятии  процессуальных  

функций,  об  их  сущности, о количестве их в уголовном процессе. Более 

того, в понятие  даже  одноимённых функций разные авторы нередко 

вкладывают различное  содержание. Шимановский исходит из того, что нет и 

не может быть уголовно-процессуальных функций, которые  осуществляются  

в равной мере различными субъектами уголовно-процессуальной 

деятельности. Каждый  участник процесса осуществляет  свою, присущую 

только ему уголовно-процессуальную функцию, и соответственно под 

процессуальными функциями понимается основная процессуальная 

обязанность, в которой проявляется главное назначение и которой 

определяется процессуальная роль каждого из участников процесса. Вместе с 

тем общность основных  процессуальных задач,  стоящих в равной мере 

перед всеми участниками процесса, не исключает  того, что эти  задачи 

государственные органы в процессе выполняются разными, специфическими 

для каждого из них способами, в различных процессуальных формах5.  
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Что касается  процессуальных функций, выполняемых в уголовном 

судопроизводстве  следователем как самостоятельным участником   

уголовно-процессуальной деятельности то, Строгович М.С. полагает,  что  

следователь одновременно осуществляет три функции: обвинения, защиты и 

разрешения дела, – и отмечает, что функции обвинения (уголовного 

преследования)  и  защиты у следователя возникают лишь после появления в 

процессе  обвиняемого. Вся же деятельность следователя до этого момента, 

есть  следственная деятельность, предварительное следствие, в котором  ещё  

не  расчленены   процессуальные функции, и эта деятельность  представляет  

собой  необходимую  подготовку  к уголовному  преследованию,  но  не  

само  уголовное  преследование6. В результате этого весьма ответственная   

деятельность   следователя   на протяжении нередко довольно значительного    

периода производства предварительного следствия до предъявления  

обвинения  остаётся как бы обезличенной и не охваченной какой-либо 

процессуальной функцией. Тем самым большая часть,   кропотливая, порой 

решающая, работа следователя, направленная на раскрытие преступления, 

обнаружение и изобличение преступника, не находит своего должного 

отражения  в  теории  процессуальных функций. 

Гусев Л.Н. считает, что у следователя имеется одна процессуальная 

функция – это всестороннее, полное и объективное исследование  

обстоятельств дела. С этим мнением также нельзя согласиться, ибо  

исследование  дела является не функцией, присущей лишь следователю,  а  

процессуальным  методом установления истины по уголовному делу, в 

равной  мере  используемым  судом, прокурором, следователем и органом 

дознания. 

Так, например, Л.А. Мариупольский и Г.Р. Гольст наделяют 

следователя пятью  функциями в том числе такими, как привлечение 

общественности к борьбе с преступностью и функция воспитания7.  

 
6 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1.– М.,1968. –  С.27.  
7 Мариупольский Л.А., Гольст Г.Р. К вопросу о процессуальной функции 



Аналогично  Шимановскому  вопрос  о  процессуальных  функциях  

решают Р.Д. Рахунов и П.С. Элькинд, усматривающие  в  деятельности  

следователя осуществление одной основной функции – функции 

расследования.  Сторонники этого мнения считают, что расщепление  единой  

по своему характеру и сущности процессуальной деятельности следователя 

по производству расследования уголовных дел на целый ряд 

самостоятельных  функций, присущих в основном другим участникам 

процесса, является искусственным.8 

Несколько новый  взгляд  на  функции  осуществляемые  следователем  

во время  расследования  уголовного дела высказал Ларин А.М.,  наделив 

следователя следующими функциями, сообразно целям в  уголовно-

процессуальной деятельности: исследования  обстоятельств  дела,  уголовное  

преследование, защита, устранение и возмещение вреда, возражения против 

гражданского  иска, обеспечение  прав и законных интересов лиц, 

участвующих   в деле, предупреждение преступлений, процессуальное 

руководство и  разрешение  дела. 

Эти функции автор выделил исходя из данного  им  определения  

процессуальным функциям: процессуальные функции – это виды  

(компоненты, части) уголовно-процессуальной деятельности, которые 

различаются по особым непосредственным целям, достигаемым в итоге 

производства по делу. 

Очень интересным и  заслуживающим особого  внимания  на наш 

взгляд представляет из себя мнение на этот счёт Нажимова В.И. Говоря о 

процессуальных  функциях, автор отмечает, что уголовно-процессуальная 

деятельность, будучи сложной и многогранной, действительно, складывается  

из различных  составных  частей.9  Однако  частями  (этапами)  процесса  

 

следователя.//Сов. государство и право. – 1963. – № 6. – С. 35. 
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принято называть стадии процесса. Необходимо поэтому  следующее  

уточнение:  есть такие компоненты уголовно-процессуальной деятельности,  

которые  свойственны всем  стадиям  уголовного процесса. Необходимо   

уголовно-процессуальные функции рассматривать в  качестве  важнейших  

видов  уголовно-процессуальной деятельности, различающихся по своей 

направленности, т.е. ближайшей цели, на достижение которой направлен 

данный вид деятельности. 

Движение уголовного дела, развитие уголовного процесса  

обусловлено «борьбой» обвинения и защиты – двух диалектически 

противоположных по своей направленности видов уголовно-процессуальной  

деятельности. Для подведения итогов этой «борьбы» и принятия  

соответствующих  решений  нужен  третий  вид уголовно-процессуальной 

деятельности – разрешение дела. Таким образом, в уголовном процессе, в 

деятельности следователя существуют три вида уголовно-процессуальных 

функций:  

а) обвинение (уголовное преследование);  

б) защита; 

в) разрешение  дела.   

Выполнение соединённых функций обвинения и защиты одним лицом 

возможно  лишь при строгом соблюдении двух обязательных  условий.  Во-

первых, такому лицу должна быть предоставлена полная свобода 

предстоящего выбора по  внутреннему убеждению с учётом  конкретных  

обстоятельств  дела,  которые он должен установить и оценить. Во-вторых, 

необходимо, чтобы психологически  это  лицо не было заранее связано уже 

сделанными выводами, занятой по делу позицией. 

Расчленение деятельности следователя на отдельные компоненты 

(функции) не является просто механическим приёмом, поскольку имеет  в  

своей основе специфику того или иного направления рассматриваемой 

деятельности. 



Познание  системы  процессуальных функций следователя  как  

основных направлений его деятельности позволяет наиболее полно  

представить роль следователя в выполнении задач уголовного  

судопроизводства, правильно понять и применять каждый правовой институт  

и  каждую  норму,  регулирующую его деятельность. 

Следовательно,  можно  выстроить  последовательный логический ряд 

понятий, в котором каждое предыдущее обуславливает необходимость 

последующего: задачи уголовного-судопроизводства – уголовно-

процессуальная деятельность следователя – уголовно-процессуальные  

функции – процессуальные полномочия следователя. 

В настоящее время в учебной и научной литературе не уделяется 

должного внимания формулированию конкретных задач, стоящих перед 

следователем. В то же время без уяснения содержания этих задач 

невозможно полно и объективно оценить его место и роль следователя в 

уголовном судопроизводстве. Регулятивное значение правовых задач состоит 

в том, что они обязывают следователя сообразовывать с ними все свои 

действия и обеспечивает целенаправленность его деятельности. 

Анализ норм УПК РФ, а также позиций различных авторов 

относительно задач предварительного расследования, а также 

непосредственно следователя позволяет нам сформулировать следующие 

задачи, которые решает рассматриваемый нами субъект уголовного 

судопроизводства: 

1) обнаружение и процессуальное закрепление доказательств для 

последующего их использования в ходе производства по уголовному делу; 

2) всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

дела в целях изобличения виновных и обеспечения правильного применения 

закона; 

3) обеспечение законности и обоснованности вовлечения физических и 

юридических лиц в сферу уголовного судопроизводства, а также защита их 

прав и законных интересов; 



4) ограждение от необоснованного обвинения и реабилитация каждого, 

кто необоснованно подвергся уголовному преследованию; 

5) обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства; 

6) создание условий для обеспечения гражданского иска, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 

указанного в ч. 1 ст. 104-1 УК РФ; 

7) предупреждение преступлений путем выявления обстоятельств, 

способствовавших их совершению, принятия мер по их устранению, а также 

оказания превентивного воздействия на преступное поведение лиц 

(профилактическая деятельность); 

8) подготовка материалов уголовного дела к судебному 

разбирательству. Эти задачи решаются следователем на протяжении всего 

предварительного следствия по уголовному делу. Возможно, что в ходе 

расследования возникают и иные задачи, но они не играют определяющей 

роли. 

Уголовно-процессуальные функции, вытекая из задач уголовного 

судопроизводства,  самостоятельно закреплены в уголовно-процессуальном 

праве. Следовательно, процессуальные функции являются не только 

теоретической, но и правовой категорией. Процессуальные функции 

являются связующим звеном между задачами и правовым  положением 

участника процесса, они предопределяют, в частности, процессуальное 

положение следователя, его права и обязанности, конкретизируются в 

отдельных  правовых институтах и нормах. 

Следователь (орган дознания) выполняет функцию предварительного 

расследования, направляя свои усилия на собирание и закрепление 

доказательств, тщательное исследование всех обстоятельств дела, 

установление лица, совершившего преступление, и решение вопроса о 



дальнейшем направлении дела в суд или устанавливает обстоятельства, 

исключающие обвинение лица и дальнейшее производство по делу10. 

В содержание данной функции входит уголовное преследование. 

Следователь (орган дознания) задерживает подозреваемых, формулирует и 

предъявляет обвинение, применяет меры принуждения, в том числе и меры 

пресечения, составляет обвинительное заключение, в котором подводит 

результаты своей деятельности по раскрытию преступления, обоснованию 

обвинения. Это и есть осуществление функции уголовного преследования, 

которая находит свое выражение в форме выдвижения против конкретного 

лица обвинения в совершении преступления. 

Обязанность следователя выявлять не только уличающие, но и 

оправдывающие и смягчающие ответственность обвиняемого 

обстоятельства, не является осуществлением функции защиты наряду с 

функцией обвинения. Следователь не может защищать обвиняемого от 

необоснованности им же предъявленного обвинения, которое он считает 

правильным. Защищать можно от чужих, а не от собственных действий. 

Статья 20 УПК РФ закрепляет не функции, а принцип, которым обязаны 

руководствоваться все органы государства при выполнении ими 

соответствующих процессуальных функций. Объективно правильное 

обвинение возможно только тогда, когда следователь тщательно проверяет 

доводы обвиняемого, приводимые им в свою защиту. Нельзя согласиться с 

мнением, что когда следователь или прокурор изменяет обвинение в 

благоприятную для обвиняемого сторону или вообще прекращает дело, то он 

выполняет при этом функцию защиты.
11

 

 Процессуальной функцией следователя является функция 

расследования уголовного дела (разрешения уголовного дела на стадии 
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предварительного расследования)
12

. Реализация именно данной функции 

обеспечивает всестороннее, полное и объективное исследование 

обстоятельств дела, не ограничивая при этом действие принципа 

состязательности сторон в ходе досудебного производства. 

Таким образом, принимая во внимание вышесказанное, можно  

согласиться с таким определением процессуальных функций следователя, 

как направления, виды, компоненты, части его уголовно-процессуальной 

деятельности, обусловленные задачами уголовного судопроизводства. 

Процессуальные функции следователя являются своеобразным связующим 

звеном между задачами судопроизводства и правовым положением 

следователя. 

 

1.3 Процессуальная самостоятельность следователя 

 

Одной из основных составляющих правового статуса следователя 

выступает его процессуальная самостоятельность при производстве 

предварительного следствия. В последние годы в научных кругах очень 

много споров относительно качества предварительного следствия, 

необходимости обеспечения процессуальной самостоятельности следователя, 

в том числе относительно того, что представляет собой процессуальная 

самостоятельность следователя, и какие элементы включает в себя данное 

понятие. 

Одной из основных причин незаконного и необоснованного 

предварительного следствия, как отмечает В. С. Шадрин, является 

недостаточная процессуальная самостоятельность следователя при 

осуществлении им предварительного следствия. И наоборот, 

самостоятельность следователя - условие надлежащей защиты прав и свобод 
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граждан на досудебных стадиях уголовного судопроизводства13. 

Самостоятельность при производстве предварительного следствия 

определяет процессуальную свободу следователя, свободу в определении 

направления расследования, и возможность отстаивать свое мнение. 

Несмотря на то, что предварительное следствие, как отдельный вид 

государственной деятельности, сформировалось относительно давно, в 

юридической литературе мнения относительно понятия «процессуальная 

самостоятельность следователя» разнятся. 

Одни авторы придерживаются позиции, согласно которой 

процессуальная самостоятельность следователя выражается в 

самостоятельном направлении хода расследования, принятии 

процессуальных решений, но при этом такая самостоятельность 

ограничивается различными субъектами уголовного судопроизводства. 

Другие авторы связывают процессуальную самостоятельность следователя, в 

первую очередь, с его правом на отстаивание своего мнения, к которому он 

пришел на основании закона и внутреннего убеждения. Третьи считают, что 

самостоятельность следователя проявляется в неумолимости его мнения. 

Так, А. Р. Вартанов считает, что процессуальная самостоятельность 

следователя выражается в его самостоятельности при производстве 

процессуальных действий и принятии процессуальных решений, за 

исключением случаев, когда для достижения назначения уголовного 

судопроизводства необходимо получение судебного решения14. 

Так, С.Н. Хорьяков определяет процессуальную самостоятельность 

следователя как совокупность полномочий следователя выдвигать и 

проверять версии, осуществлять планирование предварительного следствия, 

определять приоритетные направления своей деятельности, устанавливать 

дату и время производства того или иного действия, определять состав лиц, в 
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них участвующих, в установленном законом порядке принимать меры 

процессуального принуждения15. 

Другие авторы при определении процессуальной самостоятельности 

следователя делают основной упор на возможность отстаивания 

следователем своего решения. 

Подобной позиции придерживаются такие ученые-процессуалисты как 

А. А. Мухиддинов16, А. П. Гуляев17. Данные авторы при определении 

понятия «процессуальная самостоятельность следователя» выделяют такой 

компонент самостоятельности как возможность отстаивания своего решения, 

принятого на основании закона и внутреннего убеждения. Но в юридической 

литературе встречаются и более категоричные позиции, иногда и полностью 

противоположные. 

Так, В.Ю. Рытькова под процессуальной самостоятельностью понимает 

неумолимость мнения следователя, к которому он пришел при 

осуществлении расследования по уголовному делу. Она утверждает, что, 

если следователь пришел к определенному мнению, то никто не может его 

умолять18. 

Однако, на наш взгляд, такая самостоятельность следователя будет 

отвечать назначению уголовного судопроизводства только в том случае, если 

наше уголовно-процессуальное законодательство и следователи будут 

совершенными, идеальными, а в противном случае - это все чревато 

многочисленными и повсеместными нарушениями законодательства и 

безнаказанностью лиц, их допустивших. 

Абсолютно противоположной точки зрения придерживаются В.Н. 
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Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Калинин, которые считают, что следователь, 

как должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 

следствие, вовсе не может обладать процессуальной самостоятельностью. 

Свою позицию авторы обосновывают наличием ведомственного контроля и 

прокурорского надзора за законностью деятельности следователя. 

Следователь не мог и не может быть независимым как от ведомственного 

руководителя (наделенного не только организационными, но и 

процессуальными полномочиями), так и от прокурора (пока тот сохраняет 

хотя бы минимальные процессуальные полномочия в отношении 

следователя)19. Но, на наш взгляд, процессуальная самостоятельность 

следователя выражается не в его полной свободе и безответственности, а в 

его возможности отстаивать свое мнение. 

Ряд специалистов20 отмечают, что самостоятельность следователя 

сегодня является сомнительной по причине тотального контроля со стороны 

руководителя следственного органа за его решениями по уголовному делу, и 

следователь выполняет лишь указания руководителя и что качество 

предварительного следствия ухудшилось. Подобные высказывания 

представляются недостаточно продуманными хотя бы даже по причине того, 

что основные навыки любого руководителя, в том числе и руководителя 

органа следствия, как раз и заключаются в умении организовать 

сотрудников, правильно поставить цели и следить за их своевременным 

достижением. Одной из главных функций руководителя следственного 

органа является осуществление контроля за полным, своевременным и 

соответствующим принципу законности расследованием уголовных дел. 

При всем разнообразии авторских пониманий процессуальной 

самостоятельности следователя, уголовно-процессуальное законодательство 
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до сих пор не содержит законодательного определения такой 

самостоятельности, ограничиваясь всего лишь одной нормой, упоминающей 

о самостоятельности следователя. Так, единственное упоминание о 

самостоятельном характере деятельности следователя при производстве им 

предварительного расследования содержит норма п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 

При этом, в той же норме Уголовно-процессуального кодекса 

самостоятельность следователя ограничивается требованиями закона о 

получении судебного решения и согласия руководителя следственного 

органа при производстве определенных следственных действий. А анализ 

уголовно-процессуальных норм позволяет заключить, что руководитель 

следственного органа имеет достаточно расширенные полномочия, 

позволяющие ему влиять на ход следствия и направлять его в нужное ему 

русло, при этом следователь противопоставить ничего не сможет. Например, 

если взять такое полномочие руководителя следственного органа как отмена 

незаконного и необоснованного постановления следователя, то мы убедимся, 

что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 

предусматривает права следователя на обжалование такого решения 

руководителя следственного органа. 

Определение процессуальной самостоятельности следователя должно 

исходить из назначения уголовного судопроизводства, задач и целей, 

которые стоят перед следователем при производстве по уголовному делу. 

Понятие «процессуальная самостоятельность следователя» должно 

содержать не только его право на самостоятельность принятия решения и 

производства процессуальных и следственных действий, но и 

предусматривать его полную ответственность за законность, качество и 

разумность сроков предварительного следствия. 

Руководством следственного управления Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации (далее - СКП России) по городу Москве 

в первом полугодии 2010 г. было изучено порядка 200 материалов проверок 

сообщений о преступлениях, проведенных в порядке ст. ст. 144 - 145 УПК 



РФ, по которым руководителями районных (межрайонных) следственных 

отделов были удовлетворены требования прокуроров об отмене незаконных 

и необоснованных, по их мнению, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Изучение сотрудниками аппарата следственного 

управления данных материалов в порядке осуществления ведомственного 

процессуального контроля показало, что три четверти решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела (более чем по 160 материалам) отменены для 

проведения дополнительных проверок безосновательно. Следователи на 

основании собранных материалов в соответствии с законом вынесли вполне 

обоснованные и мотивированные постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Требования прокуроров об отмене данных процессуальных 

решений, как правило, обосновывались необходимостью провести 

дополнительные опросы тех или иных лиц, объяснения которых не могут 

повлиять на законность принятого решения, то есть попросту увеличить 

объем проверочных материалов. 

Проанализировав материалы с отмененными процессуальными 

решениями, руководителем следственного управления в порядке 

процессуального контроля было отменено 165 постановлений руководителей 

следственных подразделений об отмене постановлений следователей об 

отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных на основании требований 

прокуроров. Первоначальные решения следователей были признаны 

законными, а в удовлетворении требований районных (межрайонных) 

прокуроров г. Москвы об отмене постановлений следователей было отказано. 

При этом следует отдельно подчеркнуть, что до изучения данных материалов 

проверок аппаратом следственного управления следователями были 

повторно вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Вместо того чтобы лично вникнуть в причины принятых решений, 

разобраться по существу с каждым материалом проверки (почему в массовом 

порядке отменялись законные процессуальные решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела при отсутствии оснований и поводов к 



возбуждению уголовных дел по фактам, изложенным в проверенных 

сообщениях), Генеральная прокуратура РФ, в лице заместителя Генерального 

прокурора РФ В.Я. Гриня, на заседании коллегии СКП России заявила: 

«Видимо, желая представить в вышестоящий орган эталонный отчет, 

руководитель следственного управления по городу Москве внедрил в 

практику отмены постановлений подчиненных, которыми, в свою очередь, 

отменялись незаконные постановления следователей об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Подобные усилия по вычищению отчетов 

были предприняты по 200 материалам, по 165 из которых ранее 

удовлетворены соответствующие требования прокуроров. В результате 

такого «ноу-хау» создан опасный прецедент, и нельзя допустить, чтобы эти 

манипуляции получили дальнейшее развитие»21. 

Таким образом, Генеральная прокуратура РФ не привела ни одного 

примера, по какому же материалу руководитель следственного управления 

допустил нарушение закона. Согласно п. 7 ст. 39 УПК РФ руководитель 

следственного органа вправе отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего руководителя следственного органа в 

установленном порядке. 

Следователями СК России за 5 месяцев 2013 г. по материалам проверок 

вынесено 208576 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

из них 86748, или 41,5%, - по фактам наступления смерти без признаков 

насилия. Абсолютное большинство указанных материалов составляют 

проверки по фактам наступления смертей по естественным причинам либо 

вследствие самоубийств. По таким материалам сколько раз ни отменяй 

постановление следователя, событие преступления установить не 

представится возможным, так как его объективно не существует. 

В период с января по май 2013 г. отменено 36229 процессуальных 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела, из них прокурором - 
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17839, или 49,2% постановлений. Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что руководители следственных отделов и управлений принимают 

максимально возможные меры к устранению нарушений закона. Очевидно, 

при детальном анализе материалов проверок вполне можно установить, что 

из общего числа отмененных прокурором процессуальных решений об отказе 

в возбуждении уголовного дела большинство постановлений вынесено в 

соответствии с законом, а постановления прокуроров содержат указания на 

необходимость формального (для обеспечения полноты проверки) 

проведения тех или иных проверочных действий, не влияющих на существо 

первоначально принятых решений. 

Подтверждением изложенному выводу является то, что за 5 месяцев 

2013 года после отмены 17839 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела прокурором возбуждено всего 45 уголовных дел. Таким 

образом, по результатам отмены процессуальных решений следователей об 

отказе в возбуждении уголовного дела только 0,25% проведенных 

дополнительных процессуальных проверок закончились возбуждением 

уголовных дел. Но и данный результат не является окончательным, 

поскольку часть уголовных дел может окончиться вынесением 

постановлений о прекращении уголовного дела22. 

Анализ статистической информации свидетельствует о том, что 

следователи СК России обеспечивают соблюдение законности на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства. Допускаемые нарушения, которые 

имеют место в любой сфере деятельности, не являются массовыми, грубо 

нарушающими конституционные права и законные интересы граждан. 

Высказывания отдельных представителей органов прокуратуры, из которых 

можно сделать вывод о том, что только прокуратура стоит на страже закона, 

а представители следственных органов только и мечтают, как бы закон 

обойти и нарушить чьи-либо права и законные интересы, явно тенденциозны 
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и не соответствуют действительности. 

Подобные высказывания вводят в заблуждение представителей органов 

власти, научного сообщества, поскольку они не имеют возможности глубоко 

и детально проанализировать результаты работы следственных органов и 

органов прокуратуры, делая подчас собственные выводы на основании 

непроверенных фактов. Необходимо отметить, что в практике работы 

прокуратуры до выделения СК России в самостоятельный орган, когда 

следователи находились в непосредственном административном подчинении 

прокурора города (района), имеются не единичные примеры нарушения прав 

граждан в ходе проверки сообщений о преступлениях. 

Постановлением Европейского суда по правам человека по делу 

«Тягунова против Российской Федерации»23 установлено, что уголовное 

дело по факту изнасилования, совершенного 24 июня 2005 г., было 

возбуждено только 25 ноября, то есть спустя пять месяцев. После 

возбуждения уголовного дела расследование проходило неэффективно, ряд 

следственных действий проводились несвоевременно, неоднократно 

выносились преждевременные решения о приостановлении 

предварительного следствия по делу ввиду неустановления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Согласно 

Постановлению Европейского суда по правам человека от 31.07.2012, в 

рассматриваемом уголовном деле имело место нарушение ст. ст. 3 и 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В итоге Европейский 

суд взыскал с государства-ответчика в качестве компенсации морального 

вреда 12500 евро. 

Данное уголовное дело – яркий пример того, что расследование 

находилось не только под процессуальным надзором прокурора, но 

следователь находился в прямом его подчинении, однако указанное 

обстоятельство не сказалось положительно на эффективности расследования. 

Вышеизложенные обстоятельства наглядно свидетельствуют о том, что 
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некоторые представители прокуратуры в настоящее время, хотелось бы 

надеяться, из благих побуждений, стараясь сохранить «честь мундира», 

пытаются преувеличить роль собственного ведомства в деле соблюдения 

гарантий законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, но 

делают это путем критики, а порой и попросту дискредитации возможностей 

ведомственного процессуального контроля следственных органов. 

По данным Следственного комитета Российской Федерации за 2015 год 

возбуждено уголовных дел – 139 043, окончено – 115 672, за 2014 год 

возбуждено 143 534 уголовных дела, из них окончено – 121 546, за 2015 год 

возбуждено уголовных дел – 148 882, окончено – 129 32024.  

Анализ работы следователей СК России свидетельствуют о том, что 

следователями обеспечивается соблюдение законности на стадии 

досудебного производства, в том числе при проверке сообщений о 

преступлениях. Поэтому, на наш взгляд, какие-либо основания для внесения 

изменений в уголовно-процессуальное законодательство на предмет 

расширения полномочий прокурора на досудебной стадии уголовного 

производства отсутствуют. Возвращение полномочий прокурора на 

возбуждение уголовных дел, за которое ратуют отдельные специалисты, 

фактически сведет на «нет» всю проводимую последние годы реформу 

предварительного следствия. Прежде чем осуществлять перераспределение 

процессуальных полномочий органов следствия и прокуратуры, следует 

тщательно изучить результаты их работы. Проведя такой анализ, можно 

будет убедиться, что по многим уголовным делам, возбужденным 

прокурорами, впоследствии были приняты решения об их прекращении за 

отсутствием события преступления или отсутствием в деянии состава 

преступления. В настоящее время необходимо, напротив, принимать 

дальнейшие меры к тому, чтобы обеспечить самостоятельность следователя в 

рамках полномочий, предоставленных ему уголовно-процессуальным 
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законом. Только такой подход будет способствовать более качественному и 

оперативному выполнению нелегкой работы следователя, от результатов 

которой во многом зависит эффективность деятельности органов 

прокуратуры, отправления правосудия, что в конечном итоге напрямую 

влияет на степень защиты конституционных прав граждан. 

При определении процессуальной самостоятельности следователя, на 

наш взгляд, следует учесть возможность отстаивания следователем своей 

позиции, своего мнения по расследуемому уголовному делу. Именно 

возможность обжалования следователем решений руководителя 

следственного органа, прокурора вышестоящим должностным лицам 

является гарантом его процессуальной самостоятельности25. 

Кроме того, не следует забывать и об ответственности следователя за 

законность, обоснованность, своевременность и качество предварительного 

следствия. Ответственность, в данном случае, будет выступать как гарантия 

качества, законности производства следователем предварительного 

следствия. 

Справедливо, на наш взгляд, отмечает В. Д. Дармаева, что следователь 

должен быть не только самостоятельным при производстве расследования и 

готовым принять ответственные решения, но и нести ответственность за 

результат такого производства26. 

Но отсутствие законодательного закрепления процессуальной 

самостоятельности следователя не позволяет говорить о наличии у него 

такой самостоятельности. 

На практике направление расследования дела определяет следователь. 

Свои действия по раскрытию преступления, установлению виновных лиц, 

причин и условий, способствующих совершению преступления, следователь, 

как правило, согласовывает с руководителем следственного органа. Такая 
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совместная работа приносит положительные результаты. Руководители 

следственных отделов организовывают оперативные совещания с 

сотрудниками оперативных служб правоохранительных органов, на которых 

совместно вырабатываются версии, направленные на раскрытие 

преступлений. 

Направление расследования по своему смыслу включает выдвижение 

следователем версий, касающихся, прежде всего, события преступлений, 

лиц, причастных к его совершению, форм их вины и мотивов действий, а 

также других фактических обстоятельств дела, подлежащих следственной и 

оперативно-розыскной проверке. Руководители следственных 

подразделений, взаимодействуя со следователем, определяют вопросы и 

обстоятельства, которые необходимо выяснить по каждой версии, эпизоду 

или по делу в целом. Они определяют источники доказательственной 

информации, которые должен исследовать следователь, с определением 

следственных действий, необходимых для установления объективных 

обстоятельств. 

Зачастую прокуроры отменяют как постановления о возбуждении 

уголовных дел, так и постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, 

ссылаясь на нарушения конституционных прав граждан, при этом не 

принимая в расчет, что решения следователя, основанные на полной 

проверке сообщений о преступлениях, продиктованы именно обеспечением 

конституционных прав граждан27. 

Думается, что следует в этой части ограничить полномочия прокурора 

и закрепить возможность его вмешательства в деятельность следователя, в 

частности в стадии возбуждения уголовного дела, только в случае 

поступления информации о нарушении конституционных прав граждан. 

В связи с чем с целью расширения процессуальной самостоятельности 

следователя и мотивированного вмешательства прокурора в следственную 
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деятельность требуется внесение соответствующих изменений, 

направленных на корректирование условий правомерности полномочий 

прокурора в ст. 37: 

- п. 1 ч. 2 изложить в следующей редакции: «при получении 

информации о нарушении конституционных прав проверять исполнение 

требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях»; 

- п. 5.1 ч. 2 изложить в следующей редакции: «при получении 

информации о нарушении конституционных прав истребовать и проверять 

законность и обоснованность решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с 

настоящим Кодексом»; 

- ч. 2.1 изложить в следующей редакции: «По мотивированному 

письменному запросу прокурора ему предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами проверки сообщения о преступлении и 

находящегося в производстве уголовного дела». 

Таким образом, предпримем попытку и изложим свое понимание 

процессуальной самостоятельности следователя – это установленное 

уголовно-процессуальным законодательством право следователя 

самостоятельно осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, возможность отстаивания своего мнения и обязанность нести 

ответственность за своевременность, законность и качество расследования. 

Возможно такое определение может быть в последующем иметь и 

законодательное закрепление. 

В заключение указанных выше вопросов необходимо сделать следующие 

выводы: 

1. Процессуальная самостоятельность следователя представляет собой 

необходимую гарантию достижения непосредственно стоящих перед ним 

задач, а в конечном итоге, и задач уголовного судопроизводства по защите 



прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, защите личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

2. Содержание процессуальной самостоятельности следователя 

составляют положения закона, предоставляющие следователю возможность 

самостоятельно принимать решения и осуществлять все действия по 

возбуждению дела, направлению хода расследования, производству 

следственных и иных процессуальных действий по своему усмотрению, 

основанному на свободной оценке доказательств, а также определяющие его 

персональную ответственность за законность принятых решений и 

своевременность их проведения. 

3. Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства 

позволяет прийти к выводу о том, что процессуальная самостоятельность 

следователя явно ограничена. И если в дальнейшем законодатель пойдет по 

указанному пути, это может привести к обезличиванию этой процессуальной 

фигуры, снижению престижа профессии и утрате профессиональной, 

действенной категории юристов. 

Таким образом, ограничение самостоятельности следователя приводит к 

недостаткам в расследовании уголовных дел, к нарушению прав участников 

процесса. Обеспечение же процессуальной самостоятельности, в свою 

очередь является важным условием надлежащего обеспечения прав и 

интересов личности при производстве расследования. 
Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют пред назначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не  ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции из делия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предм ета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение .  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него  имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацие й обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания  динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так  таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые опре деляют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных ин тересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть2 ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

2.1 Деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела 

 



Федеральным законом от 5 июня 2007 года №87-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в 

УПК РФ внесены существенные изменения, направленные на повышение 

процессуальной самостоятельности следователя. В частности, упразднена 

процедура согласования с прокурором постановления о возбуждении 

уголовного дела. Возможность следователя самостоятельно принимать 

решение о возбуждении уголовного дела (п. 1 ч. 2 ст. 38), несомненно, 

повышает его процессуальную самостоятельность. При этом именно он несет 

ответственность за законность и обоснованность принятого решения. 

Вынесением решения о возбуждении уголовного дела определяется начало 

предварительного следствия (ч. 2 ст. 162 УПК РФ), а значит, начало 

уголовного преследования. 

Как верно отметил В.К. Бобров, законное и обоснованное возбуждение 

уголовного дела выступает важной гарантией соблюдения и защиты прав и 

законных интересов личности, способствуя более эффективному 

осуществлению назначения уголовного судопроизводства
28

. 

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента получения 

информации о совершенном преступлении и завершается вынесением 

постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела. 

Следователь обязан принять, проверить сообщение о любом 

совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, 

установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не 

позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения (ч. 1 ст. 144). 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении следователь 

принимает одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 

146 настоящего Кодекса; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 
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3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со 

статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - 

в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса (ч. 1 

ст. 145). 

Несмотря на самостоятельность следователя при использовании своих 

процессуальных полномочий, его действия на стадии возбуждения 

уголовного дела регламентированы помимо УПК другими подзаконными 

актами, приказами и информационными письмами, которыми он обязан 

руководствоваться и которые в значительной мере трансформируют 

полномочия следователя, занижая его процессуальную самостоятельность. 

По этому поводу Ю.Г. Овчинников утверждает, что «июльские 

изменения в УПК РФ формально повысили процессуальный статус 

следователя. Однако серия подзаконных нормативных актов, которые вышли 

сразу за изменениями в УПК РФ, практически свели на нет законодательные 

нововведения, вопреки духу закона еще больше усложнив работу 

следователя по ряду существенных процедур. Например, в своем Приказе от 

6 сентября 2007 года №136 Генеральный прокурор РФ считает, что 

«необходимость подписи прокурора в учетных документах вытекает из 

требований уголовно-процессуального законодательства и является одним из 

способов осуществления своих полномочий». Если без подписи прокурора на 

статистической карточке уголовное дело не считается возбужденным, то что 

же изменилось по существу в первоначальной стадии, если подзаконное 

нормотворчество напрямую нарушает закон, подменяя тем самым 

упраздненное согласие прокурора на возбуждение уголовного дела. 

Согласие, которое критиковалось во многих юридических источниках». 

На стадии возбуждения уголовного дела свою негативную роль в 

ограничении процессуальной самостоятельности следователя системы МВД 

играет и начальник органа дознания. 

Следует согласиться с мнением ученых о том, что в последние годы 

следователи существовали не «в» органах внутренних дел, а «при» них. 



Однако это «при» на самом деле не способно обеспечить реальную 

независимость следователя. От начальника ОВД оно защитить не может, ибо 

от него зависит и выделение кабинетов для следователей, и предоставление 

транспорта для выезда на место происшествия, и получение квартиры - если 

даже следователей наделить правом внеочередного получения жилья… От 

позиции следователя, от его решений процент раскрываемости зависит 

всегда. Отсюда и желание руководителей органов внутренних дел сохранить 

влияние на следователя, несмотря ни на какие «при»
29

. 

Начальник органа дознания ограничивает процессуальную 

самостоятельность следователя, оказывая на него воздействие в основном 

через руководителя следственного органа - своего заместителя. 

Последствием такого негативного воздействия является возбуждение 

следователем уголовного дела, вопреки его мнению о незаконности или 

необоснованности принимаемого им решения. 

Выход из сложившейся ситуации можно увидеть в выведении 

следственных органов из ведомственной подчиненности. 

Для выяснения причин и оснований подобного утверждения 

рассмотрим в качестве примера преступление экономической 

направленности и последовательность действий следователя при принятии 

им решения по сообщению. По преступлениям данной категории проверку 

сообщения о совершенном или готовящемся преступлении обычно проводит 

специализированное подразделение органа дознания. Проведя проверку и 

усматривая в материалах достаточно данных, указывающих на признаки 

преступления, по которым проводится предварительное расследование, орган 

дознания передает сообщение с материалами предварительной проверки по 

подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 145). 

В силу сложившейся практики поступившие в орган предварительного 

следствия материалы проверки по делам экономической направленности 
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рекомендуется направлять в вышестоящий следственный орган для изучения 

и решения вопроса о наличии или отсутствии в собранном материале состава 

преступления. Обычно материал изучается сотрудником контрольно-

методического отдела. По результатам изучения материала вышестоящий 

следственный орган, не усматривая достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления, согласно п. 26 Приказа МВД РФ от 26.03.2008 №280 

возвращает материал начальнику подразделения дознания (начальнику 

органа дознания) с письменными рекомендациями, содержащими перечень 

дополнительных мероприятий, выполнение которых необходимо для 

восполнения имеющихся пробелов, или возвращает материал в орган 

предварительного следствия с письмом, в котором указывает свое мнение о 

наличии состава преступления. По сути, подобное письмо вышестоящего 

следственного органа для руководителя следственного органа или 

следователя является указанием о решении, которое следует принять 

(возбудить уголовное дело по конкретной статье Уголовного кодекса или 

отказать в возбуждении уголовного дела). Очевидно, что следователь, не 

согласившись с предлагаемым решением вышестоящего руководителя, 

рискует оказаться в числе неугодных, неблагонадежных, не исполнительных 

сотрудников, что, в свою очередь, чревато негативными последствиями в 

продвижении следователя по карьерной лестнице. Понятно, что подобный 

контроль со стороны вышестоящего следственного органа преследует своей 

целью соблюдение законности, защиту конституционных прав граждан, 

исключение принятия следователем незаконного или необоснованного 

решения. Однако подобный порядок возбуждения уголовного дела 

фактически исключает самостоятельность следователя на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Выход в данной ситуации можно увидеть лишь в том, чтобы 

руководители следственных подразделений не понуждали следователей, у 

которых имеются обоснованные возражения на решение вышестоящего 

следственного органа, процессуально оформить уже принятое решение, а 



поручали бы сообщение о преступлении для его разрешения другому 

следователю. 

Рассмотрим пример, когда сообщение о преступлении в соответствии с 

п. 26 Приказа МВД РФ от 26.03.2008 №280 возвращено руководителем 

следственного подразделения (дежурным следователем) начальнику 

подразделения дознания (начальнику органа дознания) с письменными 

рекомендациями, содержащими перечень дополнительных мероприятий, 

выполнение которых необходимо для восполнения имеющихся пробелов. 

При несогласии с рекомендациями руководителя следственного 

подразделения (дежурного следователя) начальник органа внутренних дел 

либо его заместитель направляет указанные рекомендации со своими 

письменными возражениями руководителю вышестоящего следственного 

подразделения, который в 10-дневной срок, а при необходимости 

незамедлительно выражает свою позицию по существу разногласий. В случае 

необходимости руководителю вышестоящего следственного подразделения 

представляются материалы оперативно-розыскной деятельности (п. 27 

указанного Приказа). 

Таким образом, вопрос о наличии или отсутствии в материале проверки 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления, решается 

между начальником органа дознания и вышестоящим руководителем 

следственного органа. Если указанные должностные лица придут к общему 

мнению о наличии в собранном материале состава преступления, то решение 

следователя более чем очевидно и говорить о какой-либо процессуальной 

самостоятельности следователя нет оснований. 

Между тем В.Ю. Рытькова считает, что уголовно-процессуальное 

законодательство должно гарантировать, что если следователь пришел к 



определенному мнению, то никто не может его умолить, – это и есть 

самостоятельность следователя
30

. 

Допустим, что вышестоящий руководитель следственного 

подразделения не согласился с доводами начальника органа внутренних дел 

и поддержал решение руководителя следственного подразделения, 

следователя о необходимости проведения дополнительных мероприятий. В 

этом случае начальник органа дознания направляет материалы проверки 

начальнику оперативно-розыскного подразделения для проведения 

рекомендованных мероприятий. Сотрудник данного подразделения, зачастую 

не выполняя рекомендованные мероприятия или выполнив их лишь 

частично, принимает решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

После чего в течение 24 часов с момента вынесения решения направляет 

прокурору копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

(ч. 4 ст. 148) вместе с материалами проверки (п. 1.2 Приказа Генерального 

прокурора РФ от 06.09.2007 №136). 

С этого момента в процесс принятия решения по сообщению о 

преступлении вступает прокурор. Признав постановление органа дознания, 

дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или 

необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее 

постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, 

устанавливая срок их исполнения. Признав отказ руководителя 

следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным, прокурор выносит мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов руководителю 

следственного органа для решения вопроса об отмене постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148). 

По сути закона прокурор уполномочен лишь указать руководителю 

следственного органа на незаконность и необоснованность принятого им или 
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следователем решения, требуя от него отменить незаконное постановление и 

устранить допущенные нарушения закона. 

Мотивированное постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов руководителю следственного органа для 

решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела не может быть обжаловано следователем. Мало того, он не 

может предоставить руководителю следственного органа свои письменные 

возражения на решение прокурора. Подобное ограничение процессуальных 

полномочий следователя следует из п. 5 ч. 2 ст. 38, согласно которому 

следователь уполномочен обжаловать с согласия руководителя 

следственного органа в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 

настоящего Кодекса, решение прокурора об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю 

для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения 

или квалификации действий обвиняемых или пересоставления 

обвинительного заключения и установления выявленных недостатков. Как 

видно, перечень решений прокурора, которые может обжаловать 

следователь, ограничен и не включает в себя решения прокурора, 

вынесенные им, до возбуждения уголовного дела
31

. 

Это означает, что руководитель следственного органа, при согласии с 

требованиями прокурора, не учитывая мнение следователя, может отменить 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и принудить 

следователя устранить нарушения, допущенные, по мнению прокурора, 

следователем. 
Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование  их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет  собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обще ству ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так  таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооружен ных преступлений. Так, по сведениям  МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Анализ практики судов и доктрины демонстрируют то обстоятельство, что при решении поставленного вопроса о признании или, наоборот, непризнании оружием предметов, которые фигурируют в возбужденных соответствующими лицами уголовных делах, в судебном разбирательстве, нужно опираться на положения Закона об оружи и, а в особенно каверзных случаях, для правильного принятия решения нужны познания специалиста, эксперта.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их  по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социа льной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собствен ных физических действий. Исключительно систематическое перед��ижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него  имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу  ущерба.  
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Данное обстоятельство, на мой взгляд, ограничивает процессуальную 

самостоятельность следователя и не отвечает назначению уголовного 

судопроизводства. 

Считая, что следователь несомненно должен обладать полномочиями 

по обжалованию решений прокурора, вынесенных им до возбуждения 

уголовного дела, предлагаем внести в ст. 38 УПК РФ изменения, которые 

предусматривали бы право следователя на обжалование любых решений, 

действий (бездействия) прокурора. Также предлагаем заменить в ч. 4 ст. 39 

УПК РФ словосочетание «в ходе предварительного следствия» на 

словосочетание «в ходе досудебного производства». 

Заметим, что, отменив незаконное или необоснованное постановление 

органа дознания или дознавателя, прокурор не имеет полномочий направлять 

соответствующее постановление руководителю следственного органа. 

Однако зачастую прокурор отменяет незаконное или необоснованное 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 

органом дознания или дознавателем, и направляет соответствующее 

постановление в орган предварительного следствия для решения вопроса об 

уголовном преследовании, ссылаясь на п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, или же с 

требованием об устранении нарушений федерального законодательства, 

ссылаясь на п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Вместе с тем в части 2 ст. 37 УПК РФ перечислены полномочия 

прокурора по уголовному делу, то есть с момента вынесения 

уполномоченным субъектом постановления о возбуждении уголовного дела. 

Полномочия прокурора до возбуждения уголовного дела ни ч. 2 ст. 37, ни 

самой статьей 37 УПК РФ в целом не регламентируются. 

Считая, что прокурор должен обладать полномочиями, указанными в 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, до возбуждения уголовного дела, предлагаем заменить в 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ фразу «В ходе досудебного производства по уголовному 

делу прокурор уполномочен» на фразу «В ходе досудебного производства 

прокурор уполномочен». 



При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 

настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель 

следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной 

настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится 

соответствующее постановление (ч. 1 ст. 146). 

Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, 

дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется 

прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами морских или 

речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями 

геологоразведочных партий или зимовок, удаленных от мест расположения 

органов дознания, главами дипломатических представительств или 

консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно 

уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном случае 

постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору 

незамедлительно при появлении для этого реальной возможности. В случае 

если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с 

момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения 

уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о 

чем выносит мотивированное постановление, копию которого направляет 

должностному лицу, возбудившему уголовное дело (ч. 4 ст. 146). 

Из текса закона следует, что, признав постановление о возбуждении 

уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор имеет 

полномочия действовать по своему усмотрению. Он вправе отменить 

незаконное или необоснованное постановление, а вправе и вовсе не 

реагировать на принятое незаконное решение. Подобная трактовка закона 

(«он вправе»), на мой взгляд, противоречит основным функциям прокурора в 

уголовном судопроизводстве. В силу ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор обязан 

обеспечить надлежащий надзор за законностью возбуждения уголовного 



дела и незамедлительно реагировать на принятые незаконные или 

необоснованные решения
32

. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа 

уполномочен отменить постановление о возбуждении уголовного дела, как 

незаконное или необоснованное. Причем данное решение он полномочен 

принять на любой стадии предварительного следствия. 

Считаем, что руководитель следственного органа, так же как и 

прокурор, обязан после возбуждения уголовного дела выразить свое 

отношение к законности или обоснованности принятого следователем 

решения о возбуждении уголовного дела, а не иметь возможность отменить 

данное решение после проведения значительного числа следственных 

действий. 

Следователь должен быть уверен в том, что, если прокурор и 

руководитель следственного органа не отменили его постановление о 

возбуждении уголовного дела, значит, они разделяют его позицию о 

законности принятого решения. 

 

2.2 Деятельность следователя на стадии предварительного расследования 

 

Предварительное расследование является самостоятельной стадией 

уголовного процесса, следующей, как правило после определенной стадии 

возбуждения данного уголовного дела и предшествующей данному 

судебному разбирательству дела. 

Предварительное расследование – это регламентированная законом 

деятельность следователя и дознавателя по собиранию, проверке и оценке 

доказательств, на основании которых устанавливаются необходимые для 

дела обстоятельства, в целях защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступления. 
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Перед предварительным расследованием ставятся следующие задачи: 

раскрыть преступление, установить виновное лицо и осуществить его 

уголовное преследование; всесторонне, полно и объективно исследовать все 

обстоятельства уголовного дела; обнаружить и процессуально закрепить 

доказательства для последующего их использования в процессе судебного 

разбирательства; обеспечить законное и обоснованное привлечение в 

качестве обвиняемых лиц, совершивших преступление, и не допустить 

привлечения невиновных к уголовной ответственности; обеспечить участие 

обвиняемого в производстве по уголовному делу и не допустить дальнейшей 

преступной деятельности с его стороны; выявить причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления, и принять меры по их 

устранению; установить характер и размер ущерба, причиненного 

преступлением, и принять меры по обеспечению его возмещения. 

Предварительное расследование проводится по большинству 

уголовных дел и является основной формой досудебного установления 

обстоятельств преступления. Исключение составляют дела частного 

обвинения, перечисленные в ч.2 ст. 20 УПК РФ, которые подсудны мировому 

судье. Однако и по делам частного обвинения в специально оговоренных 

законом случаях, то есть когда потерпевший в силу беспомощного состояния 

или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы 

(ч. 4 ст. 20, ч. 2 ст. 147 УПК РФ). 

Предварительное расследование производится в форме 

предварительного следствия либо в форме дознания (ст. 150 УПК РФ). 

Предварительное следствие является основной формой 

предварительного расследования уголовного дела. Именно в этой форме 

расследуются все дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также 

наиболее сложные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести. 

Предварительное следствие может заменить собой дознание, и в этой форме 

может быть закончено расследование любого преступления. 



Предварительное следствие осуществляет следователь, для которого 

это является единственной компетенцией. 

Расследование в форме дознания ведет дознаватель. Для органов 

дознания расследование уголовного дела является не единственной и даже не 

главной компетенцией. Основное предназначение органов дознания – 

осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

Дознание принято рассматривать как вспомогательную и упрощенную 

форму предварительного расследования. Оно осуществляется по ряду 

преступлений небольшой и средней тяжести, предварительное следствие по 

которым необязательно и перечень которых дан в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 

При наличии обязательно достаточных доказательств выносится 

определенное постановление о привлечении данного лица в качества 

обвиняемого (ст. 171 УПК РФ). С определенного этого момента в данном 

деле появляется необходимый обвиняемый
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. Лицо, которое после 

предъявления ему какого-либо обвинения, обязательно допрашивается в 

качестве обвиняемого и в дальнейшем обязательно должны проверяться 

доводы, выдвинутые данным обвиняемым в свою так называемою защиту, 

которые обязательно либо подтверждаются, либо могут опровергаться. В 

определенных целях предупреждения от уклонения обвиняемого от данного 

следствия и суда, продолжения какой-либо преступной деятельности и 

попыток как можно помешать определенному установлению истины по 

данному делу к нему могут также применяться меры пресечения (подписка о 

невыезде и надлежащем поведении - ст. 102 УПК РФ, залог - ст. 106 УПК 

РФ, заключение под стражу - ст. 108 УПК РФ и др.). 

Формы окончания предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ). 

Производство предварительного расследования может быть завершено в 

следующих формах: 
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1) составлением обвинительного заключения (обвинительного акта) и 

направлением уголовного дела через прокурора в суд; 

2) прекращением уголовного дела; 

3) составлением постановления о направлении уголовного дела в суд 

для применения к лицу принудительных мер медицинского характера. 

Следователь, установив в ходе предварительного расследования 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, вправе внести 

в соответствующую организацию или соответствующему должностному 

лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств 

и других нарушений закона. Данное представление подлежит обязательному 

рассмотрению с уведомлением следователя о принятых мерах не позднее 

одного месяца со дня его вынесения. 

Следователь так же принимает меры к обеспечению сохранности 

имущества и жилища, задержанного или заключенного под стражу 

подозреваемого, обвиняемого. 

Следователь обеспечивает недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования, предупреждает участников производства 

по уголовному делу о недопустимости разглашения ставших им известными 

данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с 

предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Следователь на этапе предварительного расследования обязан принять 

и рассмотреть каждое ходатайство, заявленное участниками процесса (ст. 159 

УПК РФ). При этом подозреваемому, обвиняемому, защитнику, 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 

представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве 

судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, 

об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного 

уголовного дела. 

В случае отказа в удовлетворении ходатайства, следователь обязан 

вынести об этом мотивированное постановление. 



Кроме того, к числу общих условий предварительного расследования 

принято относить положения о сроках предварительного расследования и о 

расследовании дела группой следователей. 

Признав обязательное предварительное расследование оконченным, а 

собранные необходимые доказательства достаточными для данного 

рассмотрения дела в суде, орган данного предварительного расследования 

обязательно знакомит с материалами данного дела участников этого 

процесса, составляет необходимое обвинительное заключение (акт) и 

направляет данное уголовное дело прокурору, который в обязательном 

порядке решает вопрос о передаче данного дела в суд для разрешения его по 

существу. При установлении в данном процессе необходимого 

предварительного расследования данных обстоятельств, исключающих 

производство по определенному делу, органы дознания и предварительного 

следствия прекращают это дело (ст. 212 УПК РФ).  

Таким образом, предварительное расследование обязательно 

заканчивается составлением обвинительного заключения (акта) либо 

определенном постановления о направлении данного дела в суд для 

определенного решения данного вопроса о применении принудительных мер 

медицинского характера, либо постановления о прекращении данного дела. 

 

2.3 Порядок обжалования указаний прокурора следователем 

 

Как должностное лицо, осуществляющее предварительное следствие, 

следователь обладает процессуальной самостоятельностью и 

независимостью. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь 

самостоятельно направляет ход расследования, принимает решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий за 

исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или 

санкции прокурора. Все доказательства следователь оценивает по 

внутреннему убеждению. В целях обеспечения его процессуальной 



самостоятельности и независимости при разрешении важнейших вопросов 

следствия, существенно затрагивающих права и свободы человека, и 

дальнейшей судьбы дела закон устанавливает право следователя не 

согласиться с решениями и указаниями прокурора по этим вопросам. 

Действующий УПК РФ расширил перечень вопросов, по которым 

следователь вправе не согласиться с решениями и указаниями прокурора и, 

не выполняя их, обратиться с письменным изложением своих возражений к 

вышестоящему прокурору. Кроме вопросов о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, квалификации преступления и объема обвинения, направления 

дела в суд или его прекращения, следователь может не согласиться с 

указаниями прокурора, непосредственно надзирающего за следствием, и 

обратиться к вышестоящему прокурору по вопросам избрания меры 

пресечения либо ее отмены или изменения, об отказе в даче согласия на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения или 

производстве иных процессуальных действий, осуществляемых по решению 

суда, об отводе следователя или об отстранении его от дальнейшего ведения 

следствия, о передаче уголовного дела другому следователю.  

Вышестоящий прокурор не может обязать следователя выполнить эти 

следственные действия вопреки его внутреннему убеждению, поэтому он 

отменяет указания нижестоящего прокурора или поручает производство по 

данному делу другому следователю.  

Передача дела другому следователю в случае признания вышестоящим 

прокурором указаний нижестоящего прокурора правильными означает 

уважение процессуальной самостоятельности следователя и недопустимость 

принуждать его действовать вопреки внутреннему убеждению, 

сложившемуся в результате расследования дела.  

Однако, указанные меры, на наш взгляд, решающего воздействия на 

сложившуюся ситуацию не оказывают. Изложенный выше громоздкий и 

неповоротливый механизм приводит к следующим негативным 

последствиям: 



1) грубо нарушаются права лиц, потерпевших от преступных 

посягательств; 

2) следователь и оперативные работники лишаются возможности 

оперативного раскрытия преступлений по горячим следам; 

3) утрачивается оперативность в собирании доказательств; 

4) свидетели и потерпевшие отказываются являться к следователю 

(дознавателю) под предлогом того, что они уже давали сведения 

(объяснения). Разъяснения о том, что доказательствами по делу являются 

показания, оформленные протоколом допроса, а не объяснения вызывают 

негативную реакцию у граждан; 

5) у преступников остается реальная возможность скрыть следы 

преступления и продолжить свою преступную деятельность; 

6) у следователя возникает сложность с задержанием лица по 

подозрению в совершении преступления, так как доставить его в ОВД можно 

не более чем на 3 часа. 

Так же следует отметить, что если прокурор наделен правом дачи 

согласия на возбуждение уголовного дела, то он также должен нести 

ответственность за незаконное и необоснованное возбуждение уголовного 

дела. На следственной практике видна другая картина, именно следователь 

несет полную ответственность за незаконное и необоснованное возбуждение 

уголовного дела, не имея при этом права на его возбуждения без согласия 

прокурора.  

А если еще идти дальше и говорить об ограничении самостоятельности 

следователя, необходимо также отметить, что в перечне решений и указаний 

прокурора, которые могут быть обжалованы следователем вышестоящему 

прокурору, не предусмотрено право обжаловать отказ прокурора в даче 

согласия на возбуждение уголовного дела, а также решение о возвращении 

материалов для дополнительной проверки. 

Следовательно, УПК РФ не предусматривает возможность 

обжалования вышестоящему прокурору указанных выше решений 



прокурора. Но, с другой стороны, отказ в даче согласия на возбуждение 

уголовного дела может быть обжалован заявителем в соответствии со ст. 125 

УПК РФ. 

В связи с этим, автор придерживается позиции о необходимости 

исключения из УПК РФ  положений, касающихся получения согласия 

прокурора на возбуждение уголовного дела. Достаточно направления 

прокурору копии постановления о возбуждении уголовного дела для 

обеспечения надзора за законностью принятия данного решения. 

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела 

следователь выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. При этом согласно ч. 4 ст. 148 УПК РФ копия данного постановления в 

течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и 

прокурору. 

Таким образом, законодатель предоставил следователю 

самостоятельность в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела. В тоже время под предлогом обеспечения более качественного 

прокурорского надзора идут попытки лишить следователя и данного 

«островка самостоятельности». Так, в юридической литературе рядом 

авторов высказывается предложение о том, что постановления следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела должны согласовываться с 

прокурором. 

В данной процедуре, на наш взгляд, нет необходимости. Ныне 

действующий порядок в полной мере позволяет прокурору осуществлять 

надзор за указанным решением следователя, не ограничивая при этом его 

самостоятельность. Так, согласно ч. 6 ст. 148 УПК РФ  по результатам 

изучения поступивших к нему материалов прокурор вправе признать отказ в 

возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным и возбудить 

уголовное дело самостоятельно либо возвратить материалы для 

дополнительной проверки. 



При этом,  в соответствии с Приказам Генеральной прокуратуры РФ и 

Министерства внутренних дел РФ от 12 сентября 2006 года № 80/725 «Об 

усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о 

преступлениях»
34

, рассмотрение материалов и проверка законности 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела производится в 

течение пяти суток с момента поступления их в прокуратуру. В случае 

возникновения сомнений в обоснованности принятого решения, наличии в 

материалах неустраненных противоречий, отбирается объяснение от 

заявителя, в том числе и о мотивах изменения им своей позиции. При 

возвращении материалов для дополнительной проверки в связи с ее 

неполнотой, а также отмене незаконных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел устанавливается срок ее проведения в 

соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ. В необходимых случаях даются 

письменные указания по выяснению обстоятельств, имеющих значение для 

принятия законного и обоснованного процессуального решения. 

О проверке поступившего материала и согласии с принятым 

процессуальным решением делается соответствующая запись в книге 

(журнале) поступивших в органы прокуратуры материалов об отказе в 

возбуждении уголовного дела с указанием даты и должности лица, 

проводившего проверку, их возвращения в соответствующее подразделение, 

откуда поступили материалы и постановления. 

По ныне действующему уголовно-процессуальному законодательству 

следователь также не вправе принимать самостоятельно решение о 

соединении уголовных дел. Такое решение, согласно ч. 3 ст. 153 УПК РФ, 

принимает руководитель следственного органа на основании решения 

прокурора об определении подследственности. В случае, если 
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предварительное расследование осуществляется в форме дознания, указанное 

решение принимает прокурор. 

В данном законодательном положении также явно прослеживается 

ограничение процессуальной самостоятельности следователя. В тоже время 

действовавший до 1 июля 2002 года УПК РСФСР, не отвечавший, по мнению 

разработчиков действующего уголовно-процессуального закона, многим 

принципам демократического государства, предусматривал право 

следователя принимать решение о соединении дел путем вынесения 

соответствующего постановления. 

В этой связи представляется правильным и в УПК РФ закрепить 

соответствующее право следователя. 

Ограничение процессуальной самостоятельности следователя 

усматривается многими авторами также в его обязанности получать согласие 

прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста либо о 

производстве иного процессуального действия, которое допускается на 

основании судебного решения. 

Одной из гарантий процессуальной самостоятельности следователя 

является его право не согласиться с решениями и указаниями прокурора и 

начальника следственного отдела по наиболее существенным вопросам 

предварительного следствия. Так, согласно ч. 3 ст. 38 УПК РФ, следователь 

вправе представить уголовное дело вышестоящему прокурору с письменным 

изложением своих возражений в случае несогласия со следующими 

решениями и указаниями прокурора: 

– о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

– о квалификации преступления; 

– об объеме обвинения; 

– об избрании меры пресечения, либо отмене или изменении меры 

пресечения, избранной следователем в отношении подозреваемого или 

обвиняемого; 



– об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения или о производстве иных процессуальных 

действий, предусмотренных п. 2-11 ч. 2 ст. 29 УПК  РФ; 

– о направлении уголовного дела в суд или его прекращении; 

– об отводе следователя или отстранении его от дальнейшего ведения 

следствия; 

– о передаче уголовного дела другому следователю. 

При этом особо следует отметить, что обжалование данных указаний 

влечет за собой приостановление их исполнения. 

Согласно ч. 4 ст. 39 УПК РФ, обжалование следователем указаний 

начальника следственного отдела не приостанавливает их исполнения, за 

исключением случаев, когда указания касаются привлечения лица в качестве 

обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, изъятия 

уголовного дела и передачи его другому следователю, избрания меры 

пресечения, а также производства следственных действий, которые 

допускаются только по судебному решению. 

Кроме того, как справедливо указывается в юридической литературе, 

зачастую возникающие в вечернее и ночное время вопросы остаются 

нерешенными до начала следующего дня
35

. Указанное лишает возможности 

следователей и оперативных работников раскрывать преступления по 

горячим следам. Генеральная прокуратура РФ пытается повлиять в какой-то 

мере на указанную ситуацию. Так, согласно п. 2.6. Приказа Генерального 

прокурора РФ № 39 от 05 июля 2002 г. «Об организации прокурорского 

надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного 

производства», в случае решения вопроса о согласии на возбуждение 

уголовного дела, но невозможности оперативного возвращения следователю 

или дознавателю материалов дела для производства расследования, о 

принятом решении следует уведомлять их по телефону, телеграфу, 
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телетайпу, средствами факсимильной связи или электронной почтой, а 

постановления о возбуждении уголовного дела с материалами 

незамедлительно направлять следователю и дознавателю. 

Тем более, что если квалифицированный следователь на свой страх и 

риск, например, берёт на себя ответственность проведения обыска в срочном 

порядке с последующим уведомлением прокурора, то это может иметь 

положительный момент. Такие случаи в практике были. Так один РОВД, был 

завален заявлениями о кражах скота. Фермер С. обратился с заявлением 

ночью, т.к. он видел как похитители погрузили его корову в машину, и он 

знал, что это была машина хозяина колбасного цеха Н., находившегося в его 

домовладении. Дежурный следователь Ю. выехал с оперативниками в 

указанное С. место. На просьбу осмотреть помещение Н. отказался 

предоставить сотрудникам РОВД такую возможность. Следователь Ю. вынес 

постановление на обыск домовладения, указав в качестве мотивировочного 

обстоятельства проведения обыска без санкции прокурора возможность того, 

что в случае промедления вещественные доказательства могут быть 

уничтожены. Проникнув в колбасный цех, оперативники обнаружили, что 

там только что закончился забой и разделка туши коровы. Понятые опознали 

шкуру этой коровы как принадлежавшей фермеру С. Утром прокурор был 

уведомлён о проведении обыска без его санкции. Постановление следователя 

о производстве обыска без санкции было утверждено прокурором, 

обстоятельства проведения обыска без санкции прокурора судом также были 

признаны обоснованными и соответствующими закону.
36

 

Содержание процессуальной самостоятельности следователя 

составляют положения закона, предоставляющие следователю возможность 

самостоятельно принимать решения и осуществлять все действия по 

возбуждению дела, направлению хода расследования, производству 

следственных и иных процессуальных действий по своему усмотрению, 
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основанному на свободной оценке доказательств, а также определяющие его 

персональную ответственность за законность принятых решений и 

своевременность их проведения. 

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства 

позволяет прийти к выводу о том, что процессуальная самостоятельность 

следователя явно ограничена. И если в дальнейшем законодатель пойдет по 

указанному пути, это может привести к обезличиванию этой процессуальной 

фигуры, снижению престижа профессии и утрате профессиональной, 

действенной категории юристов.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение необходимо сделать следующие выводы: 

1. Процессуальный статус следователя - это закрепленное нормами 

уголовно-процессуального права положение должностного лица, 

уполномоченного осуществлять предварительное следствие, а также иные 

полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным 

законодательством, проявляющееся в функциях, полномочиях, гарантиях их 

осуществления, а также в процессуально-правовой ответственности. 

Процессуальная самостоятельность следователя представляет собой 

необходимую гарантию достижения непосредственно стоящих перед ним 

задач, а в конечном итоге, и задач уголовного судопроизводства по защите 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, защите личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

2. Содержание процессуальной самостоятельности следователя 

составляют положения закона, предоставляющие следователю возможность 

самостоятельно принимать решения и осуществлять все действия по 

возбуждению дела, направлению хода расследования, производству 

следственных и иных процессуальных действий по своему усмотрению, 

основанному на свободной оценке доказательств, а также определяющие его 

персональную ответственность за законность принятых решений и 

своевременность их проведения. 

3. Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства 

позволяет прийти к выводу о том, что процессуальная самостоятельность 

следователя явно ограничена. И если в дальнейшем законодатель пойдет по 

указанному пути, это может привести к обезличиванию этой процессуальной 

фигуры, снижению престижа профессии и утрате профессиональной, 

действенной категории юристов. 



Ограничение самостоятельности следователя приводит к недостаткам в 

расследовании уголовных дел, к нарушению прав участников процесса. 

Обеспечение же процессуальной самостоятельности, в свою очередь является 

важным условием надлежащего обеспечения прав и интересов личности при 

производстве расследования. 

В связи с чем с целью расширения процессуальной самостоятельности 

следователя и мотивированного вмешательства прокурора в следственную 

деятельность требуется внесение соответствующих изменений, 

направленных на корректирование условий правомерности полномочий 

прокурора в ст. 37: 

- п. 1 ч. 2 изложить в следующей редакции: «при получении 

информации о нарушении конституционных прав проверять исполнение 

требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях»; 

- п. 5.1 ч. 2 изложить в следующей редакции: «при получении 

информации о нарушении конституционных прав истребовать и проверять 

законность и обоснованность решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с 

настоящим Кодексом»; 

- ч. 2.1 изложить в следующей редакции: «По мотивированному 

письменному запросу прокурора ему предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами проверки сообщения о преступлении и 

находящегося в производстве уголовного дела». 

4. Представляется, что в стадии предварительного расследования 

следователь должен организовать и обеспечить необходимыми 

процессуальными средствами эффективную реализацию функций обвинения 

и защиты с учетом их равной значимости в установлении истины по делу. 

Процессуальная самостоятельность по своей сути означает, что 

следователь принимая решения, действует по своему внутреннему 



убеждению и несет полную ответственность за расследование уголовного 

дела. Из этого следует, что решения должны изначально приниматься 

следователем самостоятельно даже тогда, когда требуется согласие 

прокурора или разрешение суда для придания им юридической силы. Не 

должно быть никаких обязательных предварительных согласований, 

коррективов с вышестоящими руководителями, прокурорами, судьями. Это 

позволит следователю реализовать свое внутреннее убеждение в полной 

мере, что обеспечит ему возможность не только принимать решения, 

соответствующие его внутреннему убеждению, но и не принимать иного, 

противоречащего его убеждению решения. 

5. Одной из гарантий процессуальной самостоятельности следователя 

является его право не согласиться с решениями и указаниями прокурора и 

начальника следственного отдела по наиболее существенным вопросам 

предварительного следствия. Так, согласно ч. 3 ст. 38 УПК РФ, следователь 

вправе представить уголовное дело вышестоящему прокурору с письменным 

изложением своих возражений в случае несогласия со следующими 

решениями и указаниями прокурора: 

– о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

– о квалификации преступления; 

– об избрании меры пресечения, либо отмене или изменении меры 

пресечения, избранной следователем в отношении подозреваемого или 

обвиняемого; 

– об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения или о производстве иных процессуальных 

действий, предусмотренных п. 2-11 ч. 2 ст. 29 УПК  РФ; 

– о направлении уголовного дела в суд или его прекращении; 

– о передаче уголовного дела другому следователю. 

При этом особо следует отметить, что обжалование данных указаний 

влечет за собой приостановление их исполнения. 
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Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его  по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение ра ссматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное перед вижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него  имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  
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Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования  путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жи зни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической  конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их  по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социа льной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действи й может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него  имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего  укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацие й обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВ Д, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначен ный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключ ительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых  предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предм ета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, е стественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружаю щих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования  путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жи зни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической  конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их  по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение  рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным обра зом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, о существляющего  укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступ ности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно,  нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происход ит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются  оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так таковой.  И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных п реступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него  имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения  скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования  путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так таковой. И здесь нельзя не отметить,  что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической  конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разре шают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него  имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение  ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного  Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно,  нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов .  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных ф изических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него  имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются  оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения  скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сведения 

о деятельности Следственного комитета  Российской Федерации 

за январь - декабрь 2015 года  

Деятельность СК РФ  
Всего 

1 

Осуществлено выездов на места происшествий  1 177 199 

Рассмотрено сообщений о преступлении 2 853 596 

Возбуждено уголовных дел (с повторными) 3 148 882 

Находилось в производстве уголовных дел 4 235 965 

Окончено уголовных дел 5 129 320 

из них направлено дел прокурору 6 109 495 

Число обвиняемых по направленным в суд делам 7 116 849 

Расследовано преступлений  (с учетом преступлений прошлый лет) 8 174 176 

в том 

числе 

особо тяжких и тяжких  9 76 620 

убийств (с покушениями) (ст.105, 106, 107 УК РФ) 10 10 567 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 

ст.111 УК РФ) 

11 6 385 

изнасилований, насильственных действий сексуального 

характера 

(ст.131, 132 УК РФ) 

12 10 744 

иных преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности (ст.133-135 УК РФ) 
13 4 900 

получения взяток (ст.290 УК РФ) 14 5 436 
дачи взяток (ст.291 УК РФ) 15 6 537 

Расследовано преступлений прошлых лет 16 7 115 

в том 

числе 

особо тяжких и тяжких  17 3 341 
убийств (с покушениями) (ст.105, 106, 107 УК РФ) 18 524 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 

ст.111 УК РФ) 

19 301 

изнасилований, насильственных действий сексуального 

характера 

(ст.131, 132 УК РФ) 

20 349 

иных преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности (ст.133-135 УК РФ) 
21 48 

получения взяток (ст.290 УК РФ) 22 81 
дачи взяток (ст.291 УК РФ) 23 97 

Количество уголовных дел, по которым внесены представления 24 120 264 

По результатам рассмотрения представлений привлечено 

должностных лиц государственных органов к дисциплинарной 

ответственности 

25 32 158 

Рассмотрено обращений 26 351 751 

Принято граждан на личном приеме 27 122 745 

Окончено уголовных дел о коррупционных преступлениях 28 13 966 



Окончено уголовных дел о рейдерских захватах 29 11237 

 
 применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  
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Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначен ный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключ ительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацие й обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума  насильственных  посягательств, так и преступности так  таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия  совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предм ета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилиза ция, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, о существляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так  таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происход ит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое перед��ижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны , различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так  таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначен ию (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое перед��ижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого  предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он може т быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначен ный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключ ительно систематическое перед��ижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные  мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых  предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей с истеме социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацие й обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так  таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют пред назначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение ну жно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно  систематическое перед��ижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции из делия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть рас ценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Анализ практики судов и доктрины демонстрируют то обстоятельство, что при решении поставленного вопроса о признании или, наоборот, непр изнании оружием предметов, которые фигурируют в возбужденных соответствующими лицами уголовных делах, в судебном разбирательстве, нужно опираться на положения Закона об оружии, а в особенно каверзных случаях, для правильного принятия решения нужны познания  специалиста, эксперта.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое  передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно систематическое перед��ижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим  образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неисправно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное состояние которого не разрешают применять его  по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов.  Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение ну жно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно  систематическое передвижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него имеются. И, естественно, эти действия не  ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также  остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

Что касается нашего отечества, то с 90-х годов стало видно, что преобразования путем сомнительных реформ российского социума идет в ногу с шокирующей криминализацией обитателей страны, различных сторон жизни российского общества и властных структур. Статистические сведения по преступности в  государстве за последние годы говорят о наличии подходящих условий для нарастания динамики как наиболее опасных для социума насильственных  посягательств, так и преступности так  таковой. И здесь нельзя не отметить, что одним из сам ых деструктивных проявлений преступности является осуществление вооруженных преступлений. Так, по сведениям МВД, за 2015 г. с использованием оружия совершено 114089 преступлений.  

Анализ практики судов и доктрины демонстрируют то обстоятельство, что при решении поставленного вопроса о признании или, наоборот, непризнании оружием предметов, которые фигурируют в возбужденных соответствующими лицами уголовных делах, в судебном разбирательстве, нужно опираться на положения Закона об оружии, а в особенно каверзных случаях, для правильного принятия решения нужны познания специалиста, эксперта.  

Главным признаком такого понятия как оружие является тот факт, имеет ли место в предмете или рассматриваемом устройстве системы признаков технической конструкции изделия, которые определяют предназначение анализируемого предмета или устройства и определяющих использование их по функциональному назначению - возможность применения указанных предметов как оружия.  

С этих позиций нельзя рассматривать как оружие в правовом смысле этого слова оружие, которое неи справно или негодно к функциональному назначению (например, учебное), конструктивное  состояние которого не разрешают применять его по назначению. На указанное обстоятель ство обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ, причем, неоднократно.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сформулировать вывод, что форм ирование общей социальной опасности это и есть преступные тяжкие последствия, которые характеризуют социальную угрозу незаконного оборота рассматриваемых предметов. Действительно, нелегальное движение рассматриваемых предметов создает благоприятную почву для причинения ущерба всей системе социальных интересов, и главным образом - указанной общей социальной безопасности.  

Таким образом, профилактической мерой, ликвидирующей условия формирования общей социальной опасности, являются норм ы о нелегальном обороте рассматриваемых предметов.  

Как полагает С.М. Мальков, ношение нужно рассматривать как действие, которое происходит многократно и в разных направлениях. Итак, ношение, пишет обозначенный автор, представляет собой систематическое передвижение предмета субъектом за счет собственных физических действий. Исключительно системат ическое перед��ижение предмета (оружия) за счет собственных физических действий может быть расценено как ношение. Однократное  передвижение предмета (оружия) охватывается таким составом, как приобретение.  

Итак, из-за укорочения ствола (путем отпиливания, обрезания) оружие не получает свойства огнестрельного ввиду того, что они уже у него  имеются. И, естественно, эти действия не ведут к восстановлению ранее утраченных поражающих свойств. По-другому говоря, вещи, которые итак уже являются оружием, при переделке также остаются оружием, и никоим образом не создаются вновь.  

Вместе с тем, сами действия по укорочению ствола, думается, должны заслуживать внимания законодателя. Ведь ясно, что обрез необходим для ношения скрытого от окружающих. Из-за изменения технических свойств он может быть применен для выстрела только с весьма небольшого расстояния. Таким образом, криминальные мотивы субъекта, осуществляющего укорочение ствола, в свете этого анализа представляются совершенно очевидными.  

Среди отрицательных явлений, которым и отличается современная цивилизация, незаконный оборот рассматриваем ых предметов занимает специальное место, определенное размахом и разнообразием потенциального и реально причиняемого им обществу ущерба.  

 



 


