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АННОТАЦИЯ
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Объектом исследования являются общественные отношения,

возникающие в связи с осуществлением уголовно-правовой охраны личности

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие общественные

отношения, возникающие в связи с осуществлением уголовно-правовой

охраны личности сотрудников правоохранительных органов,

осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и

обеспечению общественной безопасности.

Цель исследования заключается в комплексном анализе нормативных

правовых актов Российской Федерации, специальной научной и учебной

литературы, материалов судебной практики, позволяющими раскрыть

специфику и сущность уголовно-правовой охраны личности сотрудников

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В работе рассмотрены развитие института уголовно-правовой охраны

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

понятие и элементы уголовно-правовой охраны сотрудников

правоохранительных органов, осуществляющих указанную деятельность;

нормы уголовного права и уголовные правоотношения как элементы

механизма исследуемого типа уголовно-правовой охраны; виды преступлений

против личности сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих

общественный порядок и общественную безопасность, а также уголовная

ответственность за их совершение.

Результаты исследования имеют практическую значимость, содержат

выводы и предложения по решению обозначенных в выпускной

квалификационной работе проблем в области уголовно-правовой охраны

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов, направленная 

на обеспечение правопорядка, есть одно из необходимых условий 

безопасности в обществе. Однако зачастую сами сотрудники 

правоохранительных органов подвергаются посягательствам, связанным с их 

служебной деятельностью, в связи с чем государство устанавливает уголовно-

правовую охрану личности сотрудников правоохранительных органов, в том 

числе, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Актуальность уголовно-правовой 

охраны личности сотрудников правоохранительных органов также 

подтверждается статистическими данными. Так, в 2019 году в России при 

исполнении обязанностей погибли около 60 сотрудников полиции, более 3 

тыс. пострадали. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел 

Российской Федерации Владимир Колокольцев, выступая 26 февраля 2020 

года на ежегодной расширенной коллегии МВД
1
. 41 человек были привлечены 

в 2019 году к уголовной ответственности за совершение преступлений по 

статье 317 УК РФ
2
 (Приложение 2). 

Для государства с правовым режимом правления подобные цифры не 

приемлемы. Поэтому вышесказанное обуславливает необходимость 

совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением уголовно-

правовой охраны личности сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности и практики их применения. 

                                                 
1
 МВД назвало число убитых на службе в 2019 году полицейских // URL: https://iz.ru/ (дата 

обращения: 26.05.2020). 
2
 Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК РФ.  

URL: http://stat.апи-пресс.рф (дата обращения 30.04.2020) 

https://iz.ru/980381/2020-02-26/mvd-nazvalo-chislo-ubitykh-na-sluzhbe-v-2019-godu-politceiskikh
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Цель исследования заключается в комплексном анализе нормативных 

правовых актов Российской Федерации, специальной научной и учебной 

литературы, материалов судебной практики, позволяющими раскрыть 

специфику и сущность уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Поставленная цель исследования определяет его задачи: 

 изучить особенности становления, развития и современного 

состояния уголовно-правовых норм института уголовно-правовой охраны 

личности сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности; 

 раскрыть содержание понятие «уголовно-правовая охрана 

личности сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности»; 

 описать элементы уголовно-правовой охраны личности 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; 

 выявить специфические черты  таких элементов механизма 

уголовно-правовой охраны личности сотрудников правоохранительных 

органов, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, как норма уголовного права и 

уголовные правоотношения; 

 проанализировать уголовно-правовую характеристику 

преступлений против личности сотрудника правоохранительных органов, 

обеспечивающего общественный порядок и общественную безопасность; 

 рассмотреть особенности  уголовной ответственности за 

совершение преступлений против личности сотрудника правоохранительных 
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органов, обеспечивающего общественный порядок и общественную 

безопасность. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением уголовно-

правовой охраны личности сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. 

Предмет выпускной квалификационной работы – правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения, возникающие в связи с 

осуществлением уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Теоретическая основа. К проблемам уголовно-правовой охраны 

личности сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности обращались в своих работах Э.Ю. Бадальянц, А.Г. Брагина, А.В. 

Бриллиантов, А.В. Голикова, Д.Е. Дроздов, С.Д. Захарчук, А.Г. Каломен, Ю.А. 

Красиков,  И.Е. Сулейманова, Е.Л. Таможник и другие авторы. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, материалы судебной практики. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является философский метод (диалектика), общенаучные методы (анализ, 

синтез, системный подход, исторический) и частноправовые методы 

(формально-юридический, сравнительно-правовой). 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Становление, развитие и современное состояние уголовно-правовых норм 

института уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

Исторические корни возникновения института уголовно-правовой 

охраны личности сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности  уходят в XI век. В древнерусском 

правовом сборнике «Русская Правда» закреплялась ответственность за 

применение насилия в отношении должностного лица, исполняющего 

функции противодействия преступности. А именно, в ст. 19 

предусматривалась ответственность за убийство огнищанина – старшего 

дружинника, боярина – «Аще убьють огнищанина в обиду, то плати за не 80 

гривен убици, а людем не надобе»
1
. 

Как отмечают учёные, «в первых памятниках права и на протяжении 

всего развития норм уголовного права прослеживается тенденция 

повышенной ответственности за совершение преступлений в отношении 

должностных лиц правоохранительных органов»
2
. 

Следующим этап развития рассматриваемого института - принятие в 

1715 г. Артикула воинского, который закреплял ответственности лиц, 

оказавших сопротивление судейским служителям, палачам и профосам и 

иным государственным служащим при исполнении ими служебных 

                                                 
1
 Дроздов Д.Е. Исторические предпосылки становления уголовной ответственности за 

применение насилия в отношении сотрудника полиции // Вестник Московского 

университета МВД России. 2017. № 1. С. 42 
2
 Дроздов Д.Е. Указ соч. С. 43. 



6 

 

 

обязанностей
1
. 

Ответственность за посягательство именно на сотрудника полиции (за 

сопротивление «должности действием или словом») впервые была 

установлена в 1782 году Уставом благочиния или полицейским.  

В 1845 г. нормы Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

установили ответственность за незаконные действия в отношении 

полицейских (например, за ослушание или неповиновение полицейским), за 

посягательство на честь и достоинство работников полицейских органов
2
.  

В 1885 г. был принят Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, нормы которого были направлены на охрану представителей 

правоохранительных органов
3
. 

Уголовное уложение 1903 г. закрепило уголовную ответственность за 

посягательство на жизнь должностного лица при исполнении им своих 

служебных обязанностей. 

Таким образом, можно сказать, что к началу 20-го в.  была создана 

система норм, направленная на охрану различных представителей 

правоохранительных органов, включая полицейских. 

Что же касается уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов как комплексного института, то его 

формирование и развитие имело место быть в  период 1917-1991 гг. 
4
. 

Согласно ст. 86 УК РСФСР 1922 г.
5
 сопротивление отдельных граждан 

представителям власти при исполнении ими возложенных на них законом 

обязанностей или принуждение к выполнению явно незаконных действий, 

сопряженные с убийством, нанесением увечий или насилием над личностью 

                                                 
1
 Преображенский А.А. Законодательство Петра I. М., 1997. С. 677. 

2
 Российское законодательство X−XX веков: в 9 томах. Том 6 / под. общ. ред. 

О.И. Чистякова. М., 1988. С. 255. 
3
 Лякуб П.М. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. М., 2011. С. 149. 

4
 Ларин В.Ю. Историческое развитие уголовно-правового статуса сотрудников органов 

внутренних дел в советский период // Юридическая наука. 2014. № 2. С. 35. 
5
 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса  

Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») (утратило силу) // URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.04.2020). 
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представителя власти, каралось высшей мерой наказания с допущением 

понижения при смягчающих обстоятельствах наказания до лишения свободы 

со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет (часть 1 ст. 86). 

Согласно ст. 73 УК РСФСР 1926 г.
1
 сопротивление отдельных граждан 

представителям власти при исполнении ими возложенных на них законом 

обязанностей или принуждение к выполнению явно незаконных действий, 

сопряженное с насилием над личностью представителя власти влекло 

лишение свободы на срок не ниже одного года (часть 1 ст. 73). 

Согласно ст. 73.1 УК РСФСР 1926 г. угроза убийством, истреблением 

имущества или совершения насилия по отношению к должностным лицам 

или общественным работникам, примененная в целях прекращения их 

служебной или общественной деятельности или изменения ее характера в 

интересах угрожающего, влекла  за собой, в зависимости от обстоятельств и 

характера угрозы, принудительные работы на срок до шести месяцев или 

штраф до трехсот рублей, или удаление из пределов данной местности, с 

обязательным поселением в других местностях или без этого, на срок до трех 

лет (часть 1 ст. 73.1). 

Систематизация преступлений против порядка управления была 

проведена путем принятия норм УК РСФСР 1960 г.
2
  Следует отметить, что 

нормы данного закона по сравнению с другими нормативными правовыми 

актами расширили границы уголовно-правовой охраны представителей 

власти. Приведем некоторые из них: 

1) сопротивление представителю власти при исполнении им 

возложенных на него законом обязанностей или сопротивление 

представителю общественности, выполняющему обязанности по охране 

общественного порядка, либо принуждение их к выполнению явно 

                                                 
1
 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (ред. от 27.04.1959) «О введении в действие  

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.») (утратило силу) // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.04.2020). 
2
 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) (утратил 

силу) // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.04.2020). 
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незаконных действий, совершенные с насилием или с угрозой применения 

насилия, кроме случаев, указанных в статье 191.1 УК РСФСР (ст. 191 УК 

РСФСР 1960 г.); 

2) посягательство на жизнь работника милиции или народного 

дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью по 

охране общественного порядка  (ст. 191.2 УК РСФСР 1960 г.); 

3) угроза убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или 

уничтожением имущества путем поджога по отношению к должностному 

лицу или общественному работнику, примененная в целях прекращения 

служебной или общественной деятельности или изменения ее характера в 

интересах угрожающего, а равно такая же угроза по отношению к 

гражданину в связи с его участием в предупреждении, пресечении 

преступления или антиобщественного поступка (ч. 1 ст. 193 УК РСФСР 

1960 г.); 

4) нанесение легкого телесного повреждения, побоев или совершение 

иных насильственных действий в отношении должностного лица или 

общественного работника в связи с его служебной деятельностью или 

выполнением общественного долга, а равно гражданина в связи с его 

участием в предупреждении, пресечении преступления или 

антиобщественного поступка (ч. 2 ст. 193 УК РСФСР 1960 г.) и пр. 

Убийство сотрудника правоохранительного органа квалифицировалось 

как преступление против личности (п. «в» ст. 102 УК РСФСР 1960 г.). 

Безусловно, что очередное изменение политического режима в нашей 

стране в 1993 году не могло ни повлиять и на нормы уголовного 

законодательства, в том числе в рассматриваемой сфере общественных 

отношений. 

В 1995 году был принят Федеральный закон «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов», согласно которому обеспечение государственной защиты судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, 
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отдельных категорий военнослужащих, сотрудников органов 

государственной охраны состоит в осуществлении уполномоченными на то 

государственными органами предусмотренных настоящим Федеральным 

законом мер безопасности, правовой и социальной защиты, применяемых 

при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество 

указанных лиц в связи с их служебной деятельностью (ст. 1). 

Согласно ст. 3 указанного нормативного правового акта были 

установлены следующие виды государственной защиты в отношении 

указанной категории лиц: 

1) применение уполномоченными на то государственными органами  

мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также 

обеспечение сохранности их имущества; 

2) применение мер правовой защиты, предусматривающих в том числе 

повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, 

здоровье и имущество; 

3) осуществление мер социальной защиты, предусматривающих 

реализацию установленного настоящим Федеральным законом права на 

материальную компенсацию в случае их гибели (смерти), причинения им 

телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или 

повреждения их имущества в связи с их служебной деятельностью. 

В 1996 году в УК РФ и были установлены нормы повышенной 

уголовной ответственности за посягательство на их жизнь, здоровье и 

имущество судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов. 

Итак, действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 

УК РФ) в главе 32 «Преступления против порядка управления» содержит 

нормы, устанавливающие повышенную уголовную ответственность за 

совершение преступлений в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких в 

связи с осуществлением данным лицом законной деятельности по охране 
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общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Статья 

317 УК РФ устанавливает повышенную уголовную ответственность за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Диспозиция статьи звучит соответствующим образом: «Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно 

их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных 

лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности либо из мести за такую деятельность». 

Также важно отметить, что государство признаёт высокую ценность 

жизни сотрудника правоохранительного органа, обеспечивающего 

общественный порядок и общественную безопасность, что проявляется в 

достаточно суровой санкции по рассматриваемой статье УК РФ: 

«наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением 

свободы, либо смертной казнью». 

Защита сотрудников, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, предусмотрена целым рядом норм уголовного закона, в том 

числе,  п. «б» ч. 3, ч. 4 ст. 194, п. «б» ч. 2, ч. 3 ст. 226.1, п. «в» ч. 4 ст. 229.1, 

ст.ст. 295, 296, ч. 2 ст. 297, ст. 298.1, ст. 311, ст. 317, ст. 320, ч. 2, 3 ст. 321 УК 

РФ. 

Сравнение рассматриваемых норм позволяет констатировать тот факт, 

что российское государство по-разному относилось к защите представителей 

правоохранительных органов, что проявлялось в различной степени их 

уголовно-правовой охраны. 

Современное российское государство признаёт высокую ценность 

сотрудника правоохранительного органа, обеспечивающего общественный 

порядок и общественную безопасность, в связи с чем оно разработало 

комплекс уголовно-правовых норм, направленных на их защиту. Комплекс 

таких норм выступает в качестве одной из важнейших составляющих 

механизма уголовно-правовой охраны сотрудников правоохранительных 
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органов, развитие и совершенствование которого представляется важным, 

необходимым для более качественного поддержания правопорядка в 

обществе, обеспечения и защиты всех институтов правовой 

государственности. 

1.2 Понятие и элементы уголовно-правовой охраны личности 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности 

Определение понятия уголовно-правовой охраны личности 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, не представляется возможным без рассмотрения таких 

понятий, как «общественный порядок» и «общественная безопасность», 

«уголовно-правовая охрана». 

Следует начать с раскрытия сущности понятия «уголовно-правовая 

охрана». Так, Б.Т. Разгильдиев определяет уголовно-правовую охрану как 

«уголовно-правовое сохранение личности, общества, государства, мира и 

безопасности человечества от возможного преступного воздействия на них, 

осуществляемое на определенной территории и за определённый отрезок 

времени посредством неперсонифицированной угрозы наказанием 

правоисполнителей»
1
.  

Наиболее объективным представляется определение уголовно-

правовой охраны, данное Д.Ю. Макаровым, который полагает, что 

рассматриваемая категория представляет собой «установление уголовно-

правовых обязанностей лиц, подлежащих уголовной ответственности, а 

также обязанностей уполномоченных государственных органов по 

                                                 
1
 Разгильдиев Б.Т. Уголовное право России: курс лекций в 6 т. Саратов, 2004. С. 112−113. 
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предупреждению преступлений и по применению в случае совершения 

данных уголовно наказуемых деяний санкций правовых норм»
1
. 

Обращаясь к понятиям «общественный порядок» и «общественная 

безопасность», отметим, что под безопасностью ранее в ст. 1 Закона РФ «О 

безопасности»
2
 от 05.03.1992 г. №2446-1 подразумевалось состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. Схожее определение безопасности отражено и в Толковом 

словаре С.И. Ожегова, в котором под безопасностью подразумевается 

положение, при котором не угрожает опасность кому или чему-нибудь
3
. 

Однако, в нормах Федерального закона от 28.12.2010 г. №390-ФЗ «О 

безопасности»
4
 содержание понятия безопасности не закрепляется, что 

является явной недоработкой законодателя.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», национальная безопасность Российской 

Федерации – состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации
5
. Таким образом, 

безопасность представляет собой состояние защищённости значимых 

социальных ценностей. 

                                                 
1
 Макаров Д.Ю. К вопросу о понятии уголовно-правовой охраны // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2017. № 4. С. 65. 
2
 Закон РФ «О безопасности» от 05 марта 1992 г. № 2446-1 (утратил силу) // Российская 

газета. 1992. № 103. 
3
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 100 000 слов, терминов и выражений. 

М., 2019. С. 387. 
4
 Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // СЗ РФ. 2011. 

№ 1. Ст. 2. 
5
Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» от 31 декабря 2015 г. № 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 2. 
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Правовое регулирование общественных отношений в сфере 

обеспечения безопасности определено ранее названным 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», в 

соответствии с которым деятельность по обеспечению безопасности 

включает в себя: 

 прогнозирование, анализ и оценку угроз безопасности; 

 определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование; 

 правовое регулирование; 

 разработку и применение комплекса оперативных и 

долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз 

безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

 применение специальных экономических мер; 

 разработку, производство и внедрение современных видов 

вооружения и спецтехники; 

 организацию научной деятельности; 

 координацию деятельности федеральных, региональных и 

муниципальных органов; 

 международное сотрудничество, а также осуществление других 

мероприятий в соответствии с законодательством РФ. 

В 2013 году Президентом РФ утверждена Концепция общественной 

безопасности
1
, определяющая государственную политику в сфере 

обеспечения общественной безопасности.  

Как отмечает А.Г. Брагина, «общественный порядок – это 

урегулированное нормами права и поддерживаемое органами 

государственной власти состояние жизнедеятельности людей, при котором 

ими каждым в отдельности или их совокупностью реализуются законные 

                                                 
1
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

14.11.2013 № Пр-2685) // Документ официально опубликован не был. Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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права и интересы, в пределах, не нарушающих реализацию законных прав и 

интересов другими гражданами, интересов государства. Фактически 

общественный порядок предполагает существование оптимального баланса 

прав и обязанностей, он поддерживается государством в лице своих 

представителей и нормативно установлен»
1
. 

Общественная безопасность может включать в себя различные 

аспекты. Так, А. по вердикту коллегии присяжных был признан виновным в 

посягательстве на жизнь сотрудника ДПС в целях воспрепятствования 

охране общественного порядка. Он был осужден по ст. 317 УК РФ. В 

апелляции адвокат попросил переквалифицировать обвинение на ч. 3 ст. 30 

(Приготовление к преступлению и покушение на преступление, не 

доведенное до конца), п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга). Адвокат отмечал, что потерпевший 

не исполнял обязанности по охране общественного порядка, а занимался 

обеспечением безопасности дорожного движения. Однако, по закону «О 

полиции» в направление деятельности полиции входит обеспечение 

безопасности дорожного движения. Значит, потерпевший выполнял 

обязанности по обеспечению дорожного порядка, соответственно, и по 

обеспечению общественной безопасности тоже
2
.  

На основании вышеизложенного можно сформулировать определение 

уголовно-правовой охраны личности сотрудников правоохранительных 

органов, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Рассматриваемая категория 

представляет собой установление уголовно-правовых обязанностей лиц, 

подлежащих уголовной ответственности за преступные посягательства в 

                                                 
1
 Брагина А.Г. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

2011. № 4 (52). С. 118. 
2
 Верховный суд разъяснил, как квалифицировать нападение на сотрудника ДПС // 

URL: https://pravo.ru/news/view/147000/ (дата обращения: 17.03.2020). 

https://pravo.ru/news/view/147000/
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отношении лиц, уполномоченных обеспечивать общественный порядок и 

безопасность, а также правомочий органов государственной власти по 

предупреждению преступлений и по применению в случае их совершения 

санкций правовых норм. 

В рамках настоящего исследования представляется необходимым 

соотнести понятие «уголовно-правовая охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности» с 

понятием «уголовно-правовая защита личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности» с 

понятием». 

Прежде всего, необходимо соотнести такие категории, как «охрана» и 

«защита». В науке нет единства мнений по этому поводу. Разграничивая 

данные понятия, автор отмечает, что «под охраной понимаются действия, 

направленные на обеспечение и закрепление прав, она предусматривает 

превентивные меры предотвращения посягательств на субъективные права. В 

свою очередь, защита заключается в правовом реагировании на конкретное 

нарушение, т.е. наступает после него и влечёт за собой восстановление 

соответствующего права. Указанное достигается при помощи реализации 

уполномоченным субъектом принадлежащего ему права на защиту»
1
. 

Уголовно-правовая защита личности сотрудника правоохранительного 

органа, осуществляющего деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности представляет собой процесс 

правового реагирования на конкретное преступление, посягающее на 

личность сотрудника правоохранительного органа, осуществляющего 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Защита наступает уже после совершения 

                                                 
1
 Максимов В.А. Охрана и защита субъективных гражданских прав // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2016. № 2 (70). С. 87. 
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преступления и влечёт за собой привлечение виновного к ответственности и 

возмещение ущерба.  

Что является объектом уголовно-правовой охраны личности 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности? Прежде всего, необходимо отметить, что в науке уголовного 

права нет единого мнения о том, являются ли понятия «объект уголовно-

правовой охраны» и «объект преступления» тождественными. Одни 

исследователи говорят о том, что эти понятия не совпадают
1
, другие, 

наоборот, об их тождественности
2
. 

Под объектом уголовно-правовой охраны, как отмечает 

Н.Э. Мартыненко, следует понимать «законодательно закреплённые, а 

следовательно, поставленные под охрану уголовного закона общественные 

отношения, посягательство на которые запрещено под угрозой наказания. То 

есть об уголовно-правовой охране можно говорить до момента совершения 

преступления»
3
. 

Следовательно, в контексте настоящего исследования объектом 

уголовно-правовой охраны выступают  деятельность сотрудников 

правоохранительных органов, которые в рамках предоставленных им 

полномочий обеспечивают охрану общественного порядка и общественную 

безопасность. 

В контексте этого необходимо рассмотреть понятие «сотрудник 

правоохранительного органа». Это можно сделать через призму понятия 

правоохранительная деятельность. В широком смысле – это деятельность 

всех государственных органов, защищающих права и свободы граждан. 

                                                 
1
 Кременев И.И. Объект уголовно-правовой охраны. Деятельность юрисдикционных 

органов по охране прав личности: сб. научн. трудов. М., 1994. С. 50. 
2
 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 80. 

3
 Мартыненко Н.Э. Потерпевший как объект уголовно-правовой охраны и объект 

преступления // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 6. 

С. 128. 
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В узком смысле – это деятельность уполномоченных органов по охране 

права от нарушений, осуществляемая в соответствии с законом и 

компетенцией органа
1
. 

Понятия «правоохранительная деятельность», «правоохранительная 

служба» в нормативных правовых актах в настоящее время не закрепляется. 

Некоторые нормативные акты сдержат понятие «государственная служба, 

связанная с правоохранительной деятельностью», например Федеральный 

закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
2
 (ст. 36.1). 

Для того чтобы орган власти можно было отнести к 

правоохранительному органу, необходимо, чтобы правоохранительная 

деятельность занимала основное место в объеме его работы. К примеру, 

функция дознания капитана корабля не относится к основным его функциям, 

хотя по закону в случае совершения преступления на корабле он обязан 

возбудить уголовное дело и выполнить следственные действия
3
.  

В контексте вышесказанного и исходя из цели работы, считаем 

необходимым включить в перечень правоохранительных органов, 

следующие федеральные органы исполнительной власти: 

 государственные органы правопорядка и безопасности 

(Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба 

России, Федеральная служба охраны России, Служба внешней разведки 

России); 

 органы предварительного расследования преступлений 

(предварительное следствие – Следственный комитет России, следствие при 

                                                 
1
 Орлов Ю.К. Правоохранительные органы. М., 2011. С. 83. 

2
 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О выполнении судами постановления 

пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 7 «О сроках 

рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации» от 25 июня 

1996 г. № 4 // Российская газета. 1996. № 28. 
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органах внутренних дел, Федеральной службе безопасности России, 

Федеральной службе России по контролю за оборотом наркотиков) и органы, 

уполномоченные вести дознание и оперативно-розыскную деятельность, 

определенные в ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»
1
 (органы внутренних дел, Федеральная служба безопасности 

России, ГПС Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральная таможенная служба России, Федеральная служба 

охраны России, Служба внешней разведки России, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная служба исполнения наказаний, командиры 

воинских частей. 

Таким образом, сотрудник правоохранительного органа – это 

служащий одного из уполномоченных органов, основная часть деятельности 

которого состоит в охране права от нарушений, осуществляемой в 

соответствии с законом и компетенцией органа. 

Говоря об объектах уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 

необходимо отметить, что преступное деяние, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 317 УК РФ, относится к преступлениям против 

государственной власти, следовательно, родовым объектом посягательства 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа выступают общественные 

отношения в сфере государственной власти. 

Как полагает А. В. Голикова, «родовым объектом рассматриваемого 

преступления являются общественные отношения по поддержанию 

нормального функционирования государственных институтов»
2
.  

                                                 
1
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2
 Голикова А.В. Преступления против порядка управления. М., 2015. С. 506. 
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Видовой объект преступления закладывает основу деления Особенной 

части Уголовного кодекса РФ на главы. Так, посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа относится к преступлениям против 

порядка управления. В качестве видового объекта анализируемого 

преступления З.А. Незнамова выделяет «общественные отношения по 

обеспечению управленческой деятельности государственных органов, а 

именно порядок управления»
1
. 

По мнению Н.И. Мацнева, «видовым объектом преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ, являются общественные отношения между 

управляющими и управляемыми субъектами. В качестве управляющих 

следует рассматривать представителей власти и других должностных лиц, а в 

качестве управляемых – граждан. Между вышеуказанными субъектами 

существуют управленческие отношения, то есть одна сторона в лице 

государства распоряжается, а другая сторона в лице граждан исполняет»
2
. 

Если говорить о непосредственном объекте преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ, то отметим, что мнению Ю. А. Красикова, 

преступник, совершая посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, а равно их близких, посягает на несколько 

объектов. Тем самым он отмечает, что преступление, предусмотренное ст. 

317 УК РФ, выступает многообъектным. Ю.А. Красиков считает, что 

«основным объектом рассматриваемого преступного деяния является 

нормальная деятельность государственного аппарата в области охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 

дополнительным – жизнь сотрудника правоохранительного органа и его 

близких»
3
. Е.Л. Таможник к дополнительному же объекту предлагает 

относить деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

                                                 
1
 Незнамова З.А. Преступления против порядка управления. М., 2008. С. 880. 

2
 Мацнев Н.И. Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка 

управления. СПб., 2008. С. 346. 
3
 Красиков Ю.А. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. М., 

2009. С. 860. 
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общественной безопасности
1
. 

Таким образом, объект уголовно-правовой охраны личности 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности – это поставленные под охрану уголовного закона 

общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности сотрудниками правоохранительных органов, 

посягательство на которые запрещено под угрозой наказания. Объект в 

данном случае включает в себя общественные отношения в сфере жизни и 

здоровья сотрудника правоохранительного органа, общественного порядка и 

безопасности, а также порядка управления. 

Субъекты, осуществляющие уголовно-правовую охрану – органы 

государственной власти, которые в рамках предоставленных им полномочий  

осуществляют предупреждение преступлений, а так же применяют уголовно-

правовые нормы при совершении соответствующих преступлений
2
. 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 20.04. 1995 г. № 45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»
3
 к органам, применяющим и осуществляющим 

меры безопасности через созданные ими специальные подразделения 

относятся органы внутренних, органы федеральной службы безопасности, 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, 

таможенных органов, органов государственной охраны, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы,  командование соответствующей 

                                                 
1
 Таможник Е.Л. Объект посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

// Правовой мир. 2006. № 2. С. 51. 
2
 Макаров Д.Ю. К вопросу о понятии уголовно-правовой охраны // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2017. № 4. С. 65. 
3
 Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // СЗ РФ. 

1995. № 17. Ст. 1455. 
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воинской части или начальник соответствующего военного учреждения либо 

соответствующий орган военной полиции Вооруженных Сил РФ. 

На примере органов внутренних дел таким органом является Главное 

управление собственной безопасности МВД России, основными задачами 

которого являются: 

 предотвращение проникновения в службу органов МВД лиц, 

преследующих противоправные цели; 

 предупреждение и выявление преступлений со стороны 

сотрудников, федеральных государственных служащих, работников органов 

внутренних дел; 

 обеспечение сотрудникам и их близким государственной 

защиты
1
. 

Субъектами, применяющими  уголовно-правовые нормы при 

совершении соответствующих преступлений, являются: 

 следователи Следственного комитета Российской Федерации 

(например, статьи 317 УК РФ, 318 УК РФ, 320 УК РФ); 

 дознаватели органов внутренних дел Российской Федерации 

(например, ст. 319 УК РФ);  

 следователи органов внутренних дел Российской Федерации 

(например, ст. 304 УК РФ); 

 суд, полномочия которого в сфере уголовного судопроизводства 

регламентированы нормами УПК РФ. 

Поставление тех или иных объектов под охрану уголовного закона 

означает предоставление им режима уголовно-правовой охраны
2
. 

Для режима уголовно-правовой охраны характерно, что основным 

средством правового воздействия выступают юридические обязывания, 

предписывающие обязанному определенное поведение, а также 

                                                 
1
 Положение о Главном управлении собственной безопасности МВД России // 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/ (дата обращения: 20.04.2020). 
2
 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 185. 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B1/Polozhenie
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предписывающие правоохранительным органам обеспечивать 

соответствующее поведение обязанных субъектов путем предупреждения 

преступлений, наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

Применение таких обязываний за частую являются предметом 

оспаривания в суде. 

Приведем пример судебной практики. 

Следователем следственного отдела по <адрес> г. Махачкалы 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по признакам 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 222 и ст. 317 УК РФ, по 

факту посягательства неустановленным лицом на жизнь сотрудника полиции 

ФИО6. Следователь следственного отдела УФСБ России по Республике 

Дагестан ФИО7 возбудил уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и в отношении ФИО1 по признакам 

того же преступления. В тот же день ФИО1 был задержан в порядке п. 2 ч. 1 

ст. 91 УПК РФ. 

Эти дела были соединены в одно производство. ФИО1 было 

предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 5 ст. 33 и ст. 317 УК РФ. 

Следователем отдела в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело по 

признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 и ч. 3 ст. 222 УК РФ. 

В тот же день уголовные дела соединены в одно производство, 

расследование по делу поручено заместителю начальника отдела ФИО8 

Срок предварительного следствия по делу продлен начальником 

следственного управления ФСБ России до <дата>. Руководитель 

следственной группы Сеидов возбудил перед судом ходатайство о продлении 

срока содержания ФИО1 под стражей на 3 месяца, а всего до 10 месяцев 13 

суток. 

Постановлением судьи Советского районного суда г. Махачкалы ФИО1 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, срок 
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которой продлевался до 11 августа, до 28 сентября и до <дата>, т.е. до 7 

месяцев 13 суток. 

В апелляционной жалобе защитник ФИО1 постановление судьи 

полагает незаконным, просила его отменить, отказав в удовлетворении 

ходатайства. В обоснование она указывает, что доводы стороны защиты не 

приведены, оценка им не дана. Утверждение суда о проведении по делу 

значительного объема работы безосновательно. Следствием при каждом 

продлении срока содержания под стражей приводятся одни и те же 

следственные и процессуальные действия, не носящие конкретный характер. 

Поскольку дело расследуется группой из 11 человек, очевидна 

неэффективность предварительного следствия. При этом, обращает внимание 

защитник, сама по себе необходимость дальнейшего производства 

следственных действий не может выступать достаточным основанием для 

продления срока содержания под стражей, что подтверждается и 

международной практикой. Указывая на то, что представленные органом 

следствия данные позволяют прийти к выводу о невозможности отмены или 

изменения меры пресечения, суд, отмечает Кадырова, не конкретизировал, 

какие данные представлены. Наряду с этим обстоятельства, на основании 

которых лицо было заключено под стражу, не всегда являются достаточными 

для продления срока содержания под стражей. В жалобе подчеркивается, что 

суд не дал оценку наличию у ФИО1 устойчивых социальных связей с 

родственниками (сыном, братьями и сестрами), а также тому, что он имеет 

постоянное место жительства, где характеризуется положительно, имеет в 

собственности жилище, в котором может находиться при изменении меры 

пресечения на домашний арест. 

Конкретные обстоятельства, свидетельствующие о невозможности 

избрания ФИО1 иной, более мягкой, меры пресечения в постановлении, 

считает защитник, не приведены. 

Изучив материал, суд приходит к следующему. 
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Согласно подп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, ч. 2 ст. 22 и ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации, а также правовым позициям Европейского Суда по правам 

человека  ограничение конституционного права на свободу и личную 

неприкосновенность, в частности применение ареста, допустимо для 

обеспечения того, чтобы арестованное лицо предстало перед компетентным 

органом по обоснованному обвинению в совершении правонарушения либо в 

целях предотвращения совершения им правонарушения или 

воспрепятствования ему скрыться после его совершения. Существует 

презумпция в пользу освобождения. 

В силу ч. 1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры 

пресечения применяется по судебному решению в отношении обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет, при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 109 УПК РФ в случае невозможности 

закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии 

оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть 

продлен судьей районного суда в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК 

РФ, на срок до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока до 12 месяцев может 

быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и 

особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного 

дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения по 

ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя 

соответствующего следственного органа по субъекту Российской Федерации. 

Как видно из ходатайства о продлении ФИО1 действующей меры 

пресечения, таковое заявлено полномочным должностным лицом 

(руководителем следственной группы по делу Сеидовым) с согласия 

соответствующего руководителя следственного органа – начальника отдела – 

и в период продленного срока предварительного следствия. 
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В ходатайстве, а также дополнении к нему следователь привел данные 

о следственных и иных процессуальных действиях, произведенных после 27 

сентября и до <дата>, т.е. в период после крайнего продления срока 

содержания обвиняемого под стражей, как того требует абз. 1 ч. 8 ст. 109 

УПК РФ. 

Содержит ходатайство и перечень следственных и иных действий, 

которые надлежит выполнить в период продленного срока предварительного 

следствия. 

ФИО1, как видно из материала, обвиняется в совершении особо тяжких 

преступлений, наказания за которые законом предусмотрены до 15 лет 

лишения свободы и вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Обоснованность разумного подозрения ФИО1 в совершении 

вмененных ему преступлений, являющаяся необходимым условием 

законности продления срока содержания под стражей, подтверждается 

имеющимися в материале и исследованными судьей копиями протоколов 

явки с повинной ФИО1, его допроса в качестве свидетеля, допроса свидетеля 

под псевдонимом «Рашидов» и предъявления для опознания. 

Тяжесть предъявленного ФИО1 обвинения – это обстоятельство 

согласно правовым позициям Европейского суда может свидетельствовать в 

пользу вывода о наличии риска того, что лицо скроется от правосудия  – и 

возможность назначения безальтернативного наказания в виде лишения 

свободы на длительный срок, по мнению суда апелляционной инстанции, 

свидетельствуют о достаточной вероятности того, что при изменении ему 

меры пресечения на не связанную с лишением свободы он может скрыться от 

суда. 

При этом тяжесть предъявленного обвинения, с учетом общего срока 

нахождения ФИО1 под стражей, все еще сохраняет свою силу в качестве 

приведенного обстоятельства. 

Суд обоснованно не усмотрел фактов, свидетельствующих о 

неэффективности организации расследования.  
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На данном этапе уголовного судопроизводства оставление без 

изменения прежней меры пресечения – с учетом тяжести предъявленного 

обвинения – является оправданным и пропорциональным достижению целей 

уголовного судопроизводства, в т.ч. защиты государственных интересов и 

интересов потерпевшего, что, несмотря на презумпцию невиновности, имеет 

превалирующее значение по отношению к требованию уважения права 

каждого на свободу и личную неприкосновенность. 

Суд второй инстанции пришел к заключению, что постановление судьи 

является законным и обоснованным, а апелляционная жалоба – подлежащей 

оставлению без удовлетворения
1
. 

Приведем еще один пример судебной практики. 

Постановлением Старопромысловского районного суда г. Грозного от 

21 октября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя о продлении по 

14 ноября 2019 года избранной меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении ФИО13., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 30 ст. 317, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223 УК РФ. В 

апелляционной жалобе адвокат просил постановление суда отменить, 

избрать в отношении ФИО14. меру пресечения, не связанную с лишением 

свободы. При этом указывают, что суд продлил ФИО15 меру пресечения - 

заключение под стражу – необоснованно, без учета обстоятельств дела и 

данных о личности обвиняемого. Считал, что судом не приведены 

обстоятельства, подтверждающие обоснованность доводов о том, что ФИО16 

может скрыться от следствия и суда. Не разрешен вопрос об избрании в 

отношении ФИО17 другой более мягкой меры пресечения. Полагал, что 

следствием не представлены доказательства причастности ФИО18. к 

вменяемым ему преступлениям, имеющиеся доказательства - сфабрикованы 

оперативными работниками. 

                                                 
1
 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Дагестан № 22К-2381/2019 

К-2381/2019 от 21 ноября 2019 г. по делу № 22К-2381/2019 // URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 20.05.2020). 

https://sudact.ru/
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В возражениях на апелляционную жалобу помощник прокурора 

Старопромысловской прокуратуры г. Грозного Дзейтов У.И. просил 

постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 

удовлетворения. 

Проверив представленные материалы, выслушав мнения сторон, 

изучив доводы апелляционной жалобы и возражений на них, суд 

апелляционной инстанции признал постановление суда законным и 

обоснованным. 

Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей 

обвиняемого ФИО19. внесено в суд первой инстанции с согласия 

соответствующего руководителя следственного органа и отвечает 

требованиям ст. 108, 109 УПК РФ, судом соблюдена предусмотренная 

законом процедура рассмотрения ходатайства следователя. 

Суд первой инстанции, основываясь на материалах, представленных с 

ходатайством следователя, проверил порядок возбуждения уголовного дела, 

задержания обвиняемого Хубаева И.С., порядок предъявления ему обвинения 

и достаточность данных об имевшем место событии преступления, и 

обоснованно согласился с утверждением следователя о наличии данных, 

указывающих на причастность Хубаева И.С. к инкриминируемым ему 

деяниям, без вхождения в обсуждение вопросов, подлежащих разрешению 

при рассмотрении уголовного дела по существу. Вопреки доводам жалобы 

адвоката, выводы суда о необходимости продления срока содержания под 

стражей обвиняемому ФИО20 и невозможности избрания в отношении его 

меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, в постановлении 

суда надлежащим образом мотивированы и основаны на материалах, 

подтверждающих обоснованность принятого решения. 

При решении вопроса о продлении срока содержания под стражей 

обвиняемому Хубаеву И.С. суд, как усматривается из представленного 

материала, учел сложность уголовного дела, поскольку, как пояснил сам 

адвокат Солтамурадов Р.Р., в отношении его подзащитного уголовное дело 
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было сфабриковано, а доказательства – сфальсифицированы. Судом при 

принятии решения учтены тяжесть предъявленного ФИО20 обвинения, 

особую сложность уголовного дела, данные о личности обвиняемого 

ФИО20., другие сведения, а также, что обстоятельства, учитываемые при 

избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, 

предусмотренные ст. 97, 99 УПК РФ, не изменились и не отпала 

необходимость в сохранении указанной меры пресечения. 

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание фактические 

обстоятельства преступлений, в которых органом предварительного 

следствия обвиняется ФИО20., его тяжесть и данные о его личности, не 

находит оснований для изменения обвиняемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу на иную меру пресечения, не связанную с 

содержанием под стражей. 

Обстоятельств, подтверждающих невозможность содержания 

обвиняемого ФИО20. под стражей, в том числе и по состоянию здоровья, в 

представленных материалах не имелось. Медицинских документов, 

подтверждающих в установленном законом порядке наличие у ФИО20 

заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей, представлено не 

было. При этих обстоятельствах, вопреки приведенным доводам 

апелляционной жалобы, оснований не соглашаться с указанными выводами 

суда первой инстанции не имелось, поскольку выраженная судьей в 

постановлении позиция о необходимости продления указанной меры 

пресечения основана на оценке всех обстоятельств, имеющих значение для 

разрешения заявленного ходатайства, и исследованных в судебном заседании 

доказательствах.  

Постановление Старопромысловского районного суда г. Грозного от 21 

октября 2019 года, которым продлена избранная мера пресечения в виде 
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заключения под стражу в отношении ФИО20 оставлена без изменения, 

апелляционная жалоба – без удовлетворения
1
. 

Исследование теоретико-правовых основ института уголовно-правовой 

охраны личности сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, позволило сформулировать 

нижеследующие выводы. 

1. Государство признаёт высокую ценность сотрудника 

правоохранительного органа, обеспечивающего общественный порядок и 

общественную безопасность, в связи с чем оно разработало комплекс 

уголовно-правовых норм, направленных на их защиту. Комплекс таких норм 

и представляет собой механизм уголовно-правовой охраны сотрудников 

правоохранительных органов, развитие которого необходимо для более 

качественного поддержания правопорядка в обществе. 

2. Уголовно-правовая охрана в данной области устанавливается 

посредством закрепления соответствующих норм в рамках уголовного 

законодательства и представляет собой процесс правового реагирования на 

конкретное преступление, посягающее на личность сотрудника 

правоохранительного органа. Защита наступает уже после совершения 

преступления и влечёт за собой привлечении виновного к ответственности.  

3. Объект уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности – это 

поставленные под охрану уголовного закона общественные отношения в 

сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

сотрудниками правоохранительных органов, посягательство на которые 

запрещено под угрозой наказания. Объект в данном случае включает в себя 

                                                 
1
 Апелляционное постановление Верховного суда Чеченской республики № 22-К-460/2019 

22К-460/2019 от 13 ноября 2019 г. по делу № 22-К-460/2019 // URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 20.05.2020). 
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общественные отношения в сфере жизни и здоровья сотрудника 

правоохранительного органа, общественного порядка и безопасности, а 

также порядка управления. 

4. Субъектами уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 

являются специальные службы, создающиеся в рамках данных органов 

(например, Главное управление собственной безопасности МВД России). 

Правоприменителями в данной области являются следователи Следственного 

комитета Российской Федерации, дознаватели органов внутренних дел 

следователи органов внутренних дел. 
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2 МЕХАНИЗМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЛИЧНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Нормы уголовного права и уголовные правоотношения как элементы 

механизма уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

К элементам механизма уголовно-правовой охраны относятся: нормы 

уголовного права; уголовно-правовые отношения; уголовная 

ответственность. Ведущее звено – система уголовно-правовых норм. 

A.В. Наумов уголовно-правовые нормы определяет как уголовно-

правовые предписания, содержащиеся в уголовном законе
1
. 

Н. А. Лопашенко конструирует иное определение нормы уголовного 

права: «…Это общеобязательное для исполнения или руководства при 

совершении действий правовое положение, которое может иметь форму 

правила поведения, в том числе с мерой уголовной ответственности за его 

нарушение, и форму принципа, правового определения, декларации, т. е. 

форму правоположения, которые закрепляют важнейшие понятия уголовного 

права»
2
.  

Предполагается, что для удобства и ясности понимания предмета 

исследования стоит следовать точке зрения А.В. Наумова. 

К особенностям (признакам) норм уголовного права как элемента 

механизма уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

                                                 
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: учебник. М., 1997. С. 91. 

2
 Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный 

закон, уголовно-правовая политика. СПб, 2004. С. 121–122. 
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общественного порядка и обеспечению общественной безопасности можно 

отнести нижеследующее. 

1. Уголовно-правовая норма – это общеобязательное правило 

поведения. Так, статьёй 317 УК РФ устанавливается общеобязательное 

правило, в соответствии с которым не допускается посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их 

близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности либо из мести за такую деятельность. 

2. Уголовно-правовая норма устанавливается УК РФ. «Только норма 

уголовного права осуществляет охрану общественных отношений, во-

первых, путем установления, какие опасные для личности, общества и 

государства деяния признаются преступлениями, во-вторых, путем 

определения наказания и иных мер уголовно-правового характера за их 

совершение и, в-третьих, путем установления пределов предусмотренной за 

преступное поведение уголовной ответственности»
1
. В соответствии с ч. 3 ст. 

331 УК РФ уголовная ответственность за преступления против военной 

службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, 

определяется законодательством Российской Федерации военного времени. 

Итак, ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа может быть установлена только уголовным 

законодательством. 

3. Уголовно-правовая норма закрепляет субъективные права и 

юридические обязанности. Так, в случае совершения преступления виновное 

лицо наделяется юридической обязанностью претерпеть негативные 

последствия в виде наказания. 

4. Уголовно-правовая норма обеспечивается государственным 

                                                 
1
 Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 14. 
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принуждением
1
. Так, запрет совершения посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа обеспечивается наличием санкции и 

возможностью правоохранительных органов и суда привлечь виновное лицо 

к ответственности, а органов уголовно-исполнительной системы – 

реализовать наказание. 

Согласно наиболее распространённой общетеоретической модели, 

структура уголовно-правовой нормы включает следующие элементы: 

диспозицию, гипотезу и санкцию
2
. 

Диспозиция – это определенное (предполагаемое) поведение (в 

контексте данного исследования – посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях 

воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из 

мести за такую деятельность). 

Рассмотрим вопрос о видах диспозиций. 

Описательная диспозиция содержит развернутое описание наиболее 

значимых признаков деяния (например, в ст. 318 УК РФ «Применение 

насилия в отношении представителя власти» раскрывается сущность 

насилия, которое может быть квалифицировано по данной статье УК РФ (не 

опасное для жизни и здоровья, либо угроза такого насилия). 

В простой диспозиции отсутствует подробное описание признаков 

деяния, либо они указываются в общем виде (например, в ст. 317 УК РФ 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» 

характеристика деяния совпадает с названием статьи). 

Бланкетная диспозиция устанавливает лишь общий запрет на его 

совершение. Для уяснения содержания такого запрета необходимо 

обращаться к иным нормам. Например, ст. 320 УК РФ «Разглашение 

                                                 
1
 Гарбатович Д.А. Уголовно-правовая норма: понятие и признаки // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. 2013. № 1. С. 40. 
2
 Сумачев А.В. О структуре уголовно-правовой нормы // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2009. № 4 (40). С. 50. 



34 

 

 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа» при 

использовании формулировки «меры безопасности» отсылает к 

Федеральному закону «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов». 

В ссылочной диспозиции содержится ссылка на иную статью или часть 

статьи УК РФ (например, в ст.114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление»; понятия превышения мер необходимой 

обороны и мер задержания раскрываются в ст.ст. 37 и 38 УК РФ). 

Гипотеза представляет собой условие, при соблюдении которого 

указанное в диспозиции поведение может повлечь за собой наступление 

правовых последствий (применение санкций). Такими условиями могут 

являться, например, достижение определённого возраста (в случае со ст. 317 

УК РФ – 14 лет), вменяемость и др.  

Санкция – это меры принуждения, которые могут применяться за 

совершение действий (бездействия), указанных в диспозиции нормы, и при 

наличии условий, определенных ее гипотезой. Так, применительно к статье 

317 УК РФ санкцией является лишение свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное 

лишение свободы, либо смертная казнь. Реализация санкции возможна 

только при соблюдении условий гипотезы (возраст, вменяемость и др.). 

Рассмотрим вопрос о видах санкций. 

В относительно-определенных санкциях размер наказания 

устанавливается в определенных пределах (на срок «от» и «до»), либо 

указывается лишь его верхний предел (на срок «до»), тогда низшим пределом 

является минимальный размер, предусмотренный для данного вида 

наказания в Общей части УК РФ (например, посягательство на жизнь 

сотрудника может наказываться лишением свободы на срок от двенадцати до 
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двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет). 

Подавляющее большинство санкций в уголовном законе относится к 

относительно определенным, что обеспечивает эффективность 

правоприменительной практики ввиду соблюдение принципа 

дифференциации ответственности. 

Простые санкции включают в себя один вид основного наказания (с 

дополнительным или без него). Например, санкцией ч.1 ст. 105 УК РФ. 

В альтернативных санкциях содержится указание на возможность 

применения одного из нескольких предусмотренных в них основных видов 

наказаний. Например, санкцией п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» 

предусмотрена возможность выбора одного из трех видов наказаний: 

лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, 

либо смертная казнь. 

Санкции только с основными видами наказаний не предусматривают 

возможность назначения за преступление наряду с основными наказанием 

дополнительных наказаний. Например, применение насилия, опасного для 

жизни или здоровья представителя власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей наказывается лишением 

свободы на срок до десяти лет. 

Реальная структура нормы уголовного права представляет собой ее 

внутреннее строение, которое предполагает наличие таких ее элементов, 

которых необходимо и достаточно для урегулирования общественного 

отношения. 

Реальная структура нормы уголовного права как элемент механизма 

уголовно-правовой охраны личности сотрудников правоохранительных 

органов, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, состоит из целого ряда элементов 

(гипотез, диспозиций, санкций), наличие которых необходимо и достаточно 

для урегулирования уголовно-правового отношения. 
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Г.О. Петрова предлагает выделять в качестве элементов уголовно-

правовой нормы следующие составляющие:  

1) «гипотезу, включающую фактическую конструкцию»;  

2) «субъектов уголовно-правового отношения»;  

3) «диспозицию - соответствующие права и обязанности субъектов 

уголовно-правового отношения»;  

4) «санкцию, включающую наказание, а также иные последствия, 

предусмотренные в уголовном законе для лиц, совершивших преступление»
1
. 

Рассмотрим вопрос о классификации норм уголовного права как 

элемента механизма уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

Например, уголовно-правовые нормы можно разделить по 

функциональному назначению на норы декларативные, определительные, 

нормы допустимого компромисса, нормы, исключающие преступность 

деяния, общеохранительные и специально-охранительные нормы. 

Нормы, регламентирующие уголовную ответственность за 

посягательства на личность сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности относятся к категории специально-

охранительных норм, т.е. норм, описывающих конкретные преступные 

деяния и предусматривающие определенные наказания за их совершение. 

Данные нормы нашли отражение в статьях Особенной части УК РФ. 

Что касается уголовно-правовых отношений, то это вытекающие из 

факта совершения преступления и регулируемые нормами уголовного права 

общественные отношения между лицом, совершившим преступление, и 

государством, направленные на реализацию взаимных прав и обязанностей 

                                                 
1
 Петрова Г.О. Норма и правоотношение – средства уголовно-правового регулирования. 

Н. Новгород, 1999. С. 126. 
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этих субъектов в связи с применением уголовного закона к конкретному 

факту совершения преступления. 

Исходя из содержательной стороны рассматриваемые в рамках 

настоящего исследования уголовно-правовые отношения относятся к 

категории охранительных, так как направленны на защиту личности 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности от преступных посягательств.  

Субъекты уголовно-правового отношения - это государство и лицо, 

совершившее преступление. 

Объектом уголовно-правового отношения являются «общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом, которые нарушаются или 

поставлены под угрозу нарушения в результате совершения преступления. 

Объект уголовно-правового отношения может быть общим, родовым и 

непосредственным. Общий объект уголовно-правового отношения – это 

нарушенный или поставленный под угрозу нарушения общественный 

порядок; родовой – нарушенный или поставленный под угрозу нарушения 

правопорядок и непосредственный – нарушенное или поставленное под 

угрозу нарушения конкретное правоотношение»
1
. 

Следовательно, объектом уголовно-правового отношения вытекающего 

из факта совершения преступления против личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

являются общественные отношения по поводу законной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

(непосредственный объект). Дополнительный объект – жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а также их близких. 

                                                 
1
 Петрова Г.О. Понятие объекта уголовно-правового отношения // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 3 (2). С. 162. 
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Содержанием уголовно-правового отношения являются субъективные 

права и юридические обязанности субъектов данных отношений
1
. 

Основанием возникновения уголовно-правового отношения 

вытекающего из факта совершения преступления против личности 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, является совершение деяния, подпадающего под признаки 

составов преступлений, предусмотренного нормами п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, ст. 317 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК 

РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ, ст. 319 УК РФ. 

Итак, механизм уголовно-правовой охраны сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 

построен на уголовно-правовых нормах, которые закреплены исключительно 

и только в УК РФ. Указанные нормы, регулируют охранительные 

правоотношения, субъектами которых выступает государство и лицо, 

совершившее преступление, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 

317 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ, ч. 2 

ст. 213 УК РФ, ст. 319 УК РФ. Содержанием уголовно-правового отношения 

являются субъективные права и юридические обязанности субъектов. 

2.2 Виды преступлений против личности сотрудника 

правоохранительных органов, обеспечивающего общественный порядок и 

общественную безопасность и уголовная ответственность за их совершение 

В зависимости от объекта посягательства можно выделить следующие 

виды преступлений в рассматриваемой области. 

1. Посягательства на здоровье и физическую неприкосновенность (п. 

«а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК 

                                                 
1
 Плотников А.И. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров. 

Оренбург, 2016. С. 27. 
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РФ). 

Так, Аббасов Р.Я. применил насилие, опасное для жизни и здоровья в 

отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей. Преступление совершено в г. Вологде при 

следующих обстоятельствах. 

В период времени с 16 ч. 15 мин. 05.02.2019 до 03 ч. 45 мин. 06.02.2019 

полицейский 1 взвода 1 роты отдельного батальона патрульно-постовой 

службы полиции УМВД России по г. Вологде  Потерпевший №1, 

назначенный на указанную должность приказом начальника УМВД России 

по г. Вологде от 01.02.2018 №, являясь должностным лицом 

правоохранительного органа, в соответствии с постовой ведомостью ОБ 

ППСП УМВД России по г. Вологде находился при исполнении своих 

служебных обязанностей по охране общественного порядка, совместно с 

полицейским (кинологом) 1 взвода 1 роты ОБ ППСП УМВД России по г. 

Вологде ФИО1 

05.02.2019 в период времени с 22 ч. 00 мин. до 22 ч. 20 мин. 

сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по г. Вологде Потерпевший №1 и 

ФИО1, находящихся в форменном обмундировании сотрудников полиции, в 

подъезде д. 46 по ул. Мохова г. Вологды были выявлены Аббасов Р.Я.о. и 

ФИО2 Потерпевший №1 исполняя свои должностные обязанности, действуя 

в соответствии с пунктом 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции», 

обязывающим обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок 

на улицах, с пунктами 2, 13 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», 

пунктами 9,10 должностного регламента полицейского ОБ ППСП УМВД 

России по г. Вологде, утвержденного командиром ОБППСП УМВД России 

по г. Вологде 01.03.2018, предоставляющими право проверять документы, 

удостоверяющие личность граждан, предложил Аббасову Р.Я.о. и ФИО2 

предоставить документы, удостоверяющие их личность, и выйти на улицу, 

чтобы не нарушать покой в здании общежития. 

Находясь на улице у дома по вышеуказанному адресу в ответ на 
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законные требования полицейского 1 взвода 1 роты ОБ ППСП УМВД России 

по г. Вологде Потерпевший №1 Аббасов Р.Я.о. предпринял попытку 

скрыться от сотрудников полиции, однако был задержан Потерпевший №1 

После чего в отношении Аббасова Р.Я.о. была применена физическая сила в 

виде загиба руки за спину. В этот момент Аббасов Р.Я.о., не желая 

предъявлять документы, удостоверяющие его личность, с целью сокрытия 

данных об отсутствии у него регистрации и разрешения на трудовую 

деятельность на территории Российской Федерации, находясь у д. 46 по ул. 

Мохова г. Вологды, в тот же период времени действуя умышленно, с целью 

причинения физической боли и телесных повреждений сотруднику полиции, 

применяя насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, осознавая, 

что Потерпевший №1 является представителем власти и действует в связи с 

их исполнением, предвидя возможность и неизбежность наступления 

общественно-опасных последствий в виде физической боли и телесных 

повреждений потерпевшему и, желая их наступления, нанес один удар 

кулаком левой руки по лицу Потерпевший №1, причинив ему физическую 

боль, <повреждение 1>, которое по признаку кратковременного расстройства 

здоровья (не более 21-го дня) повлекло за собой легкий вред здоровью, а так 

же <повреждение 2>, которая сама по себе не влечет за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты общей трудоспособности и поэтому расценивается как повреждение, 

не причинившее вред здоровью. 

Суд квалифицировал действия подсудимого Аббасова Р.Я. оглы по 

части 2 статьи 318 УК РФ, как применение насилия, опасного для жизни или 

здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей
1
. 

Приведем еще один пример. 

                                                 
1
 Приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 29 ноября 2019 г. по 

делу № 1-1176/2019 // URL:  https://sudact.ru/regular/doc/3ZOnjToieBUw/ (дата обращения: 

30.04.2020). 
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Потерпевший С.П.А. <данные изъяты>  находился в летнем кафе в 

<данные изъяты> и стал очевидцем конфликта между двумя компаниями - 

И.Д., И.Н. и Вишневской с одной стороны и П-ными - матерью и дочерью - с 

другой, переросшего в драку, в ходе которой И.Д. и Вишневская стали 

избивать П-ных. Потерпевший С.П.А., являясь сотрудником полиции, по 

просьбе П.А. вызвал в кафе наряд полиции и стал пресекать действия И.Д., 

который избивал П.Е., представился сотрудником полиции и потребовал 

остаться до приезда наряда. И.Д. со словами: «Ах, ты еще и мент» нанес ему 

два удара ножом в живот. Согласно заключению судебно-медицинской 

экспертизы, у потерпевшего С.П.А. диагностированы два проникающих 

колото-резаных ранения живота с повреждением брюшного отдела аорты, 

желудка, печени, тонкой кишки, брыжейки тонкой кишки. Указанные 

телесные повреждения причинены не менее чем двумя воздействиями 

предмета, обладающего колюще-режущими свойствами, например, от 

воздействия клинка ножа, являются опасными для жизни и квалифицируются 

как причинившие тяжкий вред здоровью человека. 

Действия И.Д. были квалифицированы судом по п. «а» ч. 2 ст. 111 УК 

РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, в отношении лица, выполняющего общественный долг
1
. 

2. Посягательства на честь и достоинство (ст. 319 УК РФ). 

Так, 18 октября 2017 года, в период времени с 22 часов 00 минут до 22 

часов 10 минут, более точное время органами следствия не установлено, 

Фидель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе «***», 

действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, в целях 

воспрепятствовать законным требованиям сотрудников полиции по 

обеспечению правопорядка на улицах и в других общественных местах, 

предупреждению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений на маршруте патрулирования и в зоне ответственности, 

                                                 
1
 Апелляционное определение Московского областного суда от 07 апреля 2015 г. по делу 

№ 22-2052/2015 // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.04.2020). 
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пресечению противоправных деяний, устранению угрозы безопасности 

граждан и общественной безопасности, документированию обстоятельств 

совершения преступления, административного правонарушения, 

обстоятельств происшествия, обеспечения сохранности следов преступления, 

административного правонарушения, происшествия, применяя насилие, не 

опасное для жизни и здоровья, неоднократно с силой оттолкнула руками и 

телом от себя в сторону, оскорбила и нанесла рукой удар по лицу 

представителя власти - инспектора патрульно-постовой службы полиции 

мобильного взвода № 1 роты патрульно-постовой службы полиции № 1 

отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России 

по г. Иркутску Потерпевший № 1, назначенного на занимаемую должность 

приказом начальника УМВД России по г. Иркутску <Номер обезличен>  от 

18 января 2013 года, находившемуся при исполнении своих должностных 

обязанностей согласно постовой ведомости на <Дата обезличена>, 

утвержденной командиром ОБППСП МУ МВД России «Иркутское», и, в 

соответствии с п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции», п.п. 

57, 67 Должностного регламента инспектора (патрульно-постовой службы 

полиции) мобильного взвода №1 роты ППСП № 1 ОБППСП МУ МВД 

России «Иркутское», утвержденного 17 апреля 2017 года и.о. командира 

ОБППСП МУ МВД России «Иркутское», исполнял свои обязанности 

обеспечивать правопорядок на улицах и в других общественных местах, 

предупреждать и пресекать преступления и административные 

правонарушения на маршруте патрулирования и в зоне ответственности, а 

также прибывать незамедлительно на место совершения преступления, 

административного правонарушения, место происшествия, пресекать 

противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и 

общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения 

преступления, административного правонарушения, обстоятельства 

происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, 

административного правонарушения, происшествия. После чего, в период 
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времени с 23 часов 00 минут 18 октября 2017 года до 00 часов 05 минут 19 

октября 2017 года, более точное время органами следствия не установлено, 

Фидель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в отделе полиции №1 

межмуниципального управления Министерства внутренних дел России 

«Иркутское» по адресу: <адрес обезличен>, куда была доставлена 

сотрудниками полиции, продолжая свои умышленные преступные действия, 

на почве личных неприязненных отношений, в целях воспрепятствовать 

законным действиям сотрудника полиции Потерпевший № 1, находившемуся 

при исполнении своих должностных обязанностей согласно постовой 

ведомости на <Дата обезличена>, утвержденной командиром ОБППСП МУ 

МВД России «Иркутское», и в соответствии с п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона «О полиции», п.п. 57, 67 Должностного регламента 

инспектора (патрульно-постовой службы полиции) мобильного взвода № 1 

роты ППСП № 1 ОБППСП МУ МВД России «Иркутское», утвержденного 

17.04.2017 и.о. командира ОБППСП МУ МВД России «Иркутское», нанесла 

ногой удар в область живота вышеуказанного представителя власти 

Потерпевший №1, применив тем самым насилие, не опасное для жизни и 

здоровья. 

Указанными умышленными действиями Фидель причинила 

Потерпевшей №1 физическую боль, не причинив телесных повреждений и 

вреда здоровью. 

Кроме того, 18 октября 2017 года в период времени с 22 часов 00 минут 

до 22 часов 10 минут, более точное время органом предварительного 

следствия не установлено, Фидель, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в кафе «....», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, 

действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, в 

процессе применения насилия, не опасного для жизни и здоровья в 

отношении представителя власти Потерпевший №1, в связи с исполнением 

им своих должностных обязанностей, с целью унижения чести и 

достоинства, публично, в присутствии граждан ФИО8, ФИО11 и ФИО9 
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оскорбила и выразилась грубой нецензурной бранью в адрес инспектора 

патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода №1 роты 

патрульно-постовой службы полиции №1 отдельного батальона патрульно-

постовой службы полиции УМВД России по г. Иркутску Потерпевший № 1, 

являющегося представителем власти, назначенным на занимаемую 

должность приказом начальника УМВД России по г. Иркутску <Номер 

обезличен>  от 18 января 2013 года, который согласно постовой ведомости на 

<Дата обезличена>, утвержденной командиром ОБППСП МУ МВД России 

«Иркутское», и в соответствии с п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О 

полиции», п.п. 57, 67 Должностного регламента инспектора (патрульно-

постовой службы полиции) мобильного взвода № 1 роты ППСП № 1 

ОБППСП МУ МВД России «Иркутское», утвержденного 17 апреля 2017 года 

и.о. командира ОБППСП МУ МВД России «Иркутское», исполнял свои 

обязанности обеспечивать правопорядок на улицах и в других общественных 

местах, предупреждать и пресекать преступления и административные 

правонарушения на маршруте патрулирования и в зоне ответственности, а 

также прибывать незамедлительно на место совершения преступления, 

административного правонарушения, место происшествия, пресекать 

противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и 

общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения 

преступления, административного правонарушения, обстоятельства 

происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, 

административного правонарушения, происшествия. 

Действия подсудимой Фидель суд квалифицирует по ст. 318 ч. 1 УК 

РФ, как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в 

отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей, а также по ст. 319 УК РФ, как публичное 

оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных 
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обязанностей
1
. 

3. Посягательства на жизнь (п. «б» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). 

В рамках настоящего исследования акцентируется внимание на 

преступлениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 

317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа).  

Уголовное законодательство прямо не регламентирует специальный 

статус сотрудника правоохранительного органа в качестве потерпевшего, а 

лишь устанавливает его посредством специальных составов преступлений 

против порядка управления.  

Явным отличием данной категории преступлений от других 

противоправных деяний выступает то, что в ряде случаев законодатель 

использует  термины, отличающиеся по смысловой нагрузке от тех, которые 

применяются в структурах составов преступлений против жизни и здоровья. 

Например, в ст. 105 УК РФ использован термин «убийство», т.е. умышленное 

причинение смерти другому человеку, а в ст. 317 УК РФ – «посягательство 

на жизнь», подразумевающее как убийство, так и покушение на него
2
. И в 

том, и в другом случае ставится под угрозу наиболее ценное благо – жизнь
3
. 

При этом, согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ, убийство 

сотрудника правоохранительного органа может быть квалифицировано по п. 

«б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку он осуществляет возложенные на него в 

интересах общества обязанности. Так, «По п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

квалифицируется убийство лица или его близких, совершенное с целью 

воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом своей 

служебной деятельности или выполнению общественного долга либо по 

                                                 
1
 Приговор Свердловского районного суда города Иркутска от 25 декабря 2017 г. № 1-

1110/2017  // URL:  http://sud-praktika.ru/precedent/547183.html (дата обращения: 

30.04.2020). 
2
 Каломен А.Г. К вопросу об объективной стороне посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа // Юристъ – Правоведъ. 2016. № 1 (74). С. 115. 
3
 Бабичев А.Г. Понятие убийства и систематизация уголовного законодательства России 

об ответственности за убийство: инновационные проблемы совершенствования 

законодательства // Вестник экономики, права и социологии. 2012. № 3. С. 169. 
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мотивам мести за такую деятельность»
1
. 

Квалификация по статье 317 УК РФ также представляется возможной 

(например, если потерпевший находится при исполнении должностных 

обязанностей), поскольку ее структура подразумевает совершение 

преступления в целях воспрепятствования или из мести, а дефиниция 

«сотрудник правоохранительного органа» заставляет заключить, что субъект 

осведомлен о виде деятельности потерпевшего. 

Преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов 

преимущественно связаны с применением к ним насилия или угрозы, 

оскорбительным поведением (которое некоторые авторы правильно 

понимают как вид психического насилия
2
), либо оказанием сопротивления. 

Посягая на личность сотрудника правоохранительного органа, 

виновное лицо нарушает: 

− во-первых, установленный порядок реализации должностных 

обязанностей сотрудником правоохранительного органа, связанных с 

поддержанием общественного порядка; 

− во-вторых, исполнением иных полномочий правоохранительной 

направленности.  

В этой связи важно отметить, что порядок управления представляет 

собой «общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование властных институтов, а также их авторитет»
3
. Как 

отмечает Л.В. Лобанова, порядок управления – это «совокупность правил, 

регулирующих устройство и компетенцию органов государственной власти и 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1999. № 3. 
2
 Сулейманова И.Е. Насильственные преступления против представителей власти в сфере 

порядка управления: уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. … канд. 

юрид. наук. Уфа, 2015. С. 14. 
3
 Цепелев В.Ф. Квалификация преступлений против порядка управления. М., 2014. С. 8−9. 
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местного самоуправления и их отношения с гражданами»
1
. 

«Родовой объект посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа - общественные отношения, которые 

обеспечивают нормальное функционирование государственной власти и 

государственного аппарат в ее лице; видовой – общественные отношения, 

гарантирующие беспрепятственную управленческую деятельность органов 

исполнительной власти; основной непосредственный – общественные 

отношения в сфере законной деятельности правоохранительных органов по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а 

дополнительным непосредственным объектом – жизнь сотрудника 

правоохранительного органа и его близких»
2
. 

Если же отсутствуют признаки посягательства на жизнь потерпевшего 

именно как сотрудника правоохранительного органа за деятельность по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

То отсутствуют и основания для квалификации преступления по ст. 317 УК 

РФ. 

Приведем пример из судебной практики. 

7 октября 2014 г. в 6 часов 17 минут, находившиеся в состоянии 

алкогольного опьянения Мордовии ВВ., Петров СИ., Валитов Н.Ф. и другое 

лицо на автомобиле приехали к ночному клубу ***, у входа в который 

встретили ранее не знакомого О. с которым у них произошла ссора по 

незначительному поводу, используя который, из хулиганских побуждений 

Петров СИ. Мордовии ВВ., Валитов Н.Ф и другое лицо, действуя группой 

лиц, умышленно причинили О. смерть. 

Петров СИ., сознательно допуская наступление смерти О. нарушив 

общепризнанные нормы и правила поведения, желая противопоставить себя 

                                                 
1
 Лобанова Л.В. Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны и 

классификация преступлений, на него посягающих // Вестник Волгоградского 

государственного университета им. В.Н. Татищева. 2012. № 1. С. 103. 
2
 Каломен А.Г. К вопросу об объекте посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа // Юристъ – Правоведъ. 2016. № 2 (75). С. 125. 
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окружающим и демонстрируя пренебрежительное к ним отношение, из 

хулиганских побуждений, умышленно нанес, сидящему на скамье О. два 

удара рукой по голове и один удар рукой в область груди, а после того, как 

О. встал - еще два удара рукой по голове. Другое лицо и Валитов Н.Ф. 

нанесли О. по одному удару руками в область головы, после которых 

последний попытался открыть дверь клуба, однако, Мордовии ВВ., не дал 

ему этого сделать, нанес удар ногой в область живота, после чего повалил его 

на асфальт и нанес два удара ногой по голове, после которых последний 

встал. Однако, Мордовии ВВ., вновь повалил его на асфальт и умышленно, 

находившемуся на коленях О. , нанес удар ногой по голове. Другое лицо 

нанесло О. удар ногой по голове, от которого последний упал на асфальт. 

Затем, Петров С.И., нанес О. удар ногой в область груди. 

В результате совместных действий Мордовина В.В., Петрова СИ., 

Валитова Н.Ф. и другого лица О. причинены телесные повреждения в виде 

кровоподтека и ссадин в области лица, кровоизлияний в мягкие покровы 

головы в левой лобно-теменной, правой височной, правой теменной 

областях, кровоизлияний в мягкие ткани лица слева и справа, подбородочной 

области, перелома хрящей носа, кровоизлияний под мягкую мозговую 

оболочку фронтальных и базальных отделов обоих полушарий и желудочки 

головного мозга, которые по признаку опасности для жизни расцениваются 

как причинившие тяжкий вред здоровью и состоят в прямой причинной связи 

со смертью. Смерть О. наступила около 6 часов 47 минут 7 октября 2014 г. на 

месте происшествия, в результате закрытой тупой не проникающей травмы 

головы с кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку полушарий и 

желудочков головного мозга, осложнившегося развитием отека вещества 

головного мозга. 

Обстоятельства совершения преступления и обстановка на месте 

происшествия зафиксированы протоколом осмотра места, а также записями с 

камеры видеонаблюдения, из которых следует, что перечисленные выше 

удары потерпевшему в область головы наносили все осужденные, в том 
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числе, и Валитов Н.Ф., после чего потерпевший перестал подавать признаки 

жизни. 

Из показаний свидетеля М следует, что он был очевидцем драки, в ходе 

которой Петров нанес находящемуся на скамейке О. удар кулаком в голову, к 

нему присоединились Мордовии и И , тоже стали избивать потерпевшего. Со 

слов свидетеля нападавшие говорили, что О. работал в колонии, притеснял 

их знакомых, за что его необходимо мочить, то есть, убивать. 

С учетом установленных фактических обстоятельств дела судебная 

коллегия считает доказанной виновность Мордовина ВВ., Петрова СИ. и 

Валитова Н.Ф. в совершении убийства, то есть, умышленного лишения 

жизни потерпевшего О группой лиц, из хулиганских побуждений. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия считает 

необходимым квалифицировать действия Мордовина В.В., Петрова С.И. и 

Валитова Н.Ф. по п.п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство, т.е. 

умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой 

лиц, из хулиганских побуждений. То обстоятельство, что в материалах дела 

имеется постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 

в отношении Мордовина В.В., Петрова С.И. и иных лиц по ст. 317 УК РФ в 

связи с отсутствием состава преступления, не является препятствием к такой 

правовой оценке действий виновных. Данное постановление мотивировано 

тем, что в действиях виновных не установлено прямого умысла на лишение 

жизни потерпевшего. Кроме того, указано на отсутствие признаков 

посягательства на жизнь потерпевшего как сотрудника правоохранительного 

органа за деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Не является препятствием к такой оценке и 

мнение следователя об отсутствии у виновных умысла на убийство, 

высказанное им в постановлении об отказе в удовлетворении ходатайств 

потерпевшего. В дальнейшем это ходатайство фактически было 

удовлетворено, и осужденным было предъявлено обвинение в совершении 
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убийства по п.п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ
1
. 

Объективная сторона данного преступления – совершение активных 

насильственных действий в отношении потерпевших.  

С.А. Денисов отмечает, что «в границах Общей части уголовного права 

термин «посягательство» является синонимом умышленного преступления, 

которое совершается путем активного неправомерного поведения»
2
. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

совершается во время исполнения представителем власти функций по охране 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Понятие 

«охрана общественного порядка» в настоящий момент не отражено в 

действующем законодательстве. Ранее оно раскрывалось в постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 года № 9 «О 

применении судами законодательства об ответственности за посягательства 

на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных 

дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими 

обязанностей по охране общественного порядка».  

Так, в п. 5 постановления под исполнением обязанностей по охране 

общественного порядка понималось «несение службы на улицах и в 

общественных местах; поддержание порядка во время проведения 

демонстраций, митингов, зрелищ, спортивных соревнований и других 

массовых мероприятий, при ликвидации последствий аварий, общественных 

и стихийных бедствий, предотвращение или пресечение противоправных 

посягательств»
3
. 

                                                 
1
 Приговор Верховного Суда РФ по делу № 49-АПУ16-5 от 21 апреля 2016 г. // URL: 

https://dogovor-urist.ru/ (дата обращения: 17.04.2020) 
2
 Денисов С.А. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления против 

правосудия: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб, 2002. С. 48. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами 

законодательства об ответственности за посягательства на жизнь, здоровье и достоинство 

работников милиции, народных дружинников, а также военнослужащих в связи с 

выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка» от 22 сентября 1989 г. 

№ 9 // Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

https://dogovor-urist.ru/
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Как отмечается исследователями, «…посягательство на сотрудника 

правоохранительного органа должно считаться оконченным уже с момента 

начала совершения действий, направленных на причинение вреда 

потерпевшему, когда он лишь только ставится в опасность получения 

ущерба»
1
. 

Субъективная сторона характеризуется тем, что преступление, 

предусмотренное ст. 317 УК РФ, может быть совершено только с прямым 

умыслом. 

Приведем пример судебной практики. 

Материалами уголовного дела было установлено, что в процессе 

совместного распития спиртного между осужденным В. и потерпевшими 

возник конфликт, в ходе которого В. стал наносить удары ножом К., О., С. и 

Г. Так, осужденный нанес К. в область груди и живота не менее двух ударов, 

С. - семь, а О. и Г. - по три удара. Во время причинения потерпевшим 

ножевых ранений находившаяся в квартире А. вызвала полицию. В 

дальнейшем осужденный напал на прибывших сотрудников полиции Б. и Ч., 

которым нанес каждому не менее двух ударов ножом в область головы. 

Указанные действия В. квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 

2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ. 

В апелляционной жалобе осужденный оспаривал вывод суда о наличии 

у него умысла на убийство потерпевших и просил переквалифицировать его 

действия на ч. 3 ст. 111 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации оставила приговор без изменения по следующим основаниям. 

Так, сам осужденный признал факт нанесения ножевых ранений своим 

знакомым К., О., Г. и С. после совместного распития спиртных напитков. 

Из показаний потерпевшей К. следует, что осужденный неожиданно 

                                                 
1
 Захарчук С.Д. Особенности установления признаков посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2017. № 4. С. 189. 
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для нее нанес ей два удара ножом, от чего она потеряла сознание. 

Об обстоятельствах нанесения осужденным ножевых ранений 

пояснили и остальные потерпевшие, а также очевидец происшедшего - 

свидетель А. 

Данные показания согласуются с протоколом осмотра места 

происшествия, заключениями судебно-медицинских экспертов. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы об отсутствии у осужденного 

умысла на убийство потерпевших Судебная коллегия признала вывод суда о 

том, что осужденным было совершено покушение на убийство четырех лиц, 

обоснованным. 

Характер действий В., использование ножа, нанесение им ранений 

потерпевшим, в том числе в область жизненно важных органов, 

свидетельствуют об умысле осужденного на убийство, которое не было 

доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку 

противоправные действия осужденного были пресечены прибывшими по 

вызову сотрудниками полиции. 

Таким образом, действия осужденного правильно квалифицированы 

судом по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ
1
. 

Стоит отметить, что необходимо правильно разграничивать деяния, 

предусмотренные ст. 317 УК РФ со «схожим» деянием, предусмотренным 

п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга). Разделение необходимо проводить по 

нижеследующим основаниям. 

1. Дополнительным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ является именно сотрудник 

правоохранительного органа или военнослужащий, осуществляющий охрану 

                                                 
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации  № 3 (2019) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019) // URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 20.05.2020) 
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общественного порядка, в то время как п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ таким 

объектом признаёт лицо, исполняющее служебные обязанности или 

общественный долг.  

В этой связи Пленум Верховного суда РФ указывает, что «…под 

осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, 

входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора 

(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными 

зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и 

организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, 

деятельность которых не противоречит действующему законодательству, а 

под выполнением общественного долга – осуществление гражданином как 

специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или 

законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно 

полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти 

о совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении 

лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача 

свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении 

преступления, и др.)»
1
. 

2. Возраст уголовной ответственности по ст. 317 УК РФ наступает с 16 

лет, в то время как по ст. 105 УК РФ – с 14 лет. 

3. Объективная сторона ст. 317 УК РФ состоит в посягательстве на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа,  что может подразумевать 

собой как покушение на лишение жизни, так и непосредственно лишение её, 

а ст. 105 УК РФ предусматривает лишь убийство. 

Также необходимо разграничивать деяния, предусмотренные ст. 317 

УК РФ с такими преступлениями, как посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета. 1999. № 24. 
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предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Как справедливо отмечает 

В.А. Зобов, «В указанных статьях ключевое значение имеет не причинение 

смерти конкретному лицу, а причинение вреда сферам государственной 

власти. Основным объектом в ст. 277 выступают основы конституционного 

строя, в ст. 295 интересы правосудия, в ст. 317 порядок управления. Жизнь 

конкретных должностных лиц, указанных в этих статьях, является 

дополнительным объектом, которому также причиняется вред, однако эти 

посягательства имеют в первую очередь цель причинения вреда интересам 

государственной власти, а не причинения смерти»
1
. Разграничение данных 

деяний, прежде всего, осуществляется в зависимости от объекта. 

Так, в сентябре 2016 года судебный пристав Д. в сопровождении 

сотрудников группы быстрого реагирования И. и М. выехала по месту 

проживания Ч. с целью наложения ареста на имущество, однако из-за 

агрессивного поведения Сиволапа, оказавшего активное сопротивление, 

пройти в квартиру должницы не удалось. Спустя несколько дней Сиволап в 

служебном кабинете Д. вновь повел себя агрессивно и высказал 

предостережение, что судебным приставам следует быть 

предусмотрительнее и оглядываться по сторонам. 

5 октября 2016 года утром Д. совместно с сотрудниками группы 

быстрого реагирования приехала к дому № < ... > на ул. Шварца, намереваясь 

подвергнуть аресту имущество Ч., куда подъехал Сиволап на автомобиле 

«Лэнд Ровер Рэндж Ровер», принадлежащем Ч. Когда ему было объявлено об 

аресте транспортного средства, он высказал фразу: «Вы хотите, чтобы я вам 

устроил?». 

При оформлении документов в служебном автомобиле «Газель» 

Сиволап попытался подойти к судебному приставу С., но Д. его не 

пропустил. Забрав с разрешения С. из автомобиля личные вещи, Сиволап 

                                                 
1
 Зобов В.А. Особенности квалификации убийства лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга // Отечественная юриспруденция. 2017. № 5. С. 11. 



55 

 

 

зашел в первый подъезд дома. 

Находясь у автомашины Сиволапа С. услышала глухой звук, 

обернувшись, видела упавшего на асфальт Д. с разбитой головой. Через 

некоторое время из подъезда вышел Сиволап. 

Свидетели И. С., К. К., А. Ц., Н. Н. М. и С. находившиеся 5 октября 

2016 года у дома № < ... > на ул. Шварца в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей и являвшиеся очевидцами причинения Д. 

черепно-мозговой травмы в результате попадания в его голову бутылки 

также дали в судебном заседании показания о том, что Сиволап был 

возмущен решением судебных приставов-исполнителей С. и Д. арестовать 

автомобиль, на котором приехал подсудимый. 

Согласно показаниям допрошенного в качестве свидетеля дознавателя 

службы судебных приставов М. в августе 2016 года Сиволап в телефонном 

разговоре с ним потребовал не беспокоить Ч. при этом сказал, что ему (М.) 

на голову может упасть кирпич. О разговоре с Сиволапом он сообщил 

руководителю П., в его присутствии тот звонил подсудимому и требовал не 

допускать подобных угроз. Свидетель П. подтвердил показания М. и 

пояснил, что звонил Сиволапу в связи с поступившей от него угрозой, при 

этом Сиволап не отрицал, что высказал словесные угрозы, указал на их 

нереальность и извинился. 

При таких обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу о том, 

что именно Сиволап, из мотивов мести за осуществление судебными 

приставами, в том числе и Д. законной деятельности по исполнению 

судебных решений по исполнительному производству, умышленно с высоты 

не ниже шестого этажа жилого дома бросил керамическую бутылку в 

судебных приставов, в результате чего бутылка попала в голову судебного 

пристава Д., что повлекло причинение ему смертельных повреждений. 

Действия Сиволапа верно квалифицированы по ст. 295 УК РФ как 

посягательство на жизнь судебного пристава из мести за осуществление 
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законной деятельности по исполнению решения суда
1
. 

Важно, что деятельность сотрудников правоохранительных органов 

именно по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности является одним из условий квалификации деяния по ст. 317 УК 

РФ. Так, ФИО3 совершил посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности 

и из мести за такую деятельность при следующих обстоятельствах: в 

домовладении, котором скрывались участники незаконного вооруженного 

формирования ФИО8, ФИО9 и ФИО10, произошел взрыв самодельного 

взрывного устройства, в результате чего строение полностью разрушено, 

вышеуказанные участники незаконного вооруженного формирования не 

пострадали и после взрыва они скрылись в неизвестном направлении. 

На место происшествия выехали сотрудники МО МВД России 

«Лакский», которые стали обследовать место взрыва и прилегающую к нему 

территорию, а также по периметру населенного пункта выставили оцепление, 

в целях задержания участников незаконного вооруженного формирования 

ФИО8, ФИО9, и ФИО10 и иных лиц, скрывшихся с места взрыва. 

ФИО3, вооружившись огнестрельным оружием, принял решение 

скрыться с целью избежания уголовной ответственности за предоставление 

участникам незаконного вооруженного формирования места для скрытного 

проживания. 

Затем ФИО3 наткнулся на стоявших в оцеплении сотрудников МО 

МВД России «Лакский». ФИО3 осознавая, что сотрудник полиции ФИО13 

является представителем власти и исполняет свои должностные обязанности, 

имея умысел на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа, в целях воспрепятствования законной деятельности ФИО13 по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 

2018 г. № 45-АПУ18-6 // URL: https://ukrfkod.ru (дата обращения: 17.04.2020). 
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и из мести за такую деятельность, а так же с целью избежания задержания, 

произвел один выстрел из огнестрельного нарезного оружия самозарядного 

карабина «СКС» по сотруднику МО МВД России «Лакский» рядовому 

полиции ФИО13. После этого ФИО3 скрылся с места происшествия. 

Своими действиями, выразившимися в посягательстве на жизнь 

сотрудников правоохранительного органа в целях воспрепятствования 

законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности и из мести за такую деятельность ФИО3 

совершил преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ
1
. 

Анализ положений ст. 317 УК РФ вызывает ряд вопросов. Так, как 

отмечалось в исследовании, в законе нет термина «сотрудник 

правоохранительного органа», соответственно, не совсем ясно, к 

посягательству на жизнь сотрудника какого именно органа относится данная 

норма УК РФ. Помимо этого, законодательно не раскрыта сущность термина 

«посягательство». 

Вышеуказанное является недостатком УК РФ в целом, поскольку 

данный термин используется и в иных статьях УК РФ, например, в ст. 277 

(Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) или 

в ст. 295 (Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное следствие). 

Категория «посягательства» разъясняется в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о посягательстве 

на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных 

дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей 

по охране общественного порядка»
2
 в п.9, по которому под посягательством 

                                                 
1
 Приговор Дедовичского районного суда Псковской области № 1-32/2014 от 11 декабря 

2014 г. // URL: https://sudact.ru/regular/doc/BOgZp0cX5oVH/ (дата обращения: 26.05.2020). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных 

дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране 

общественного порядка» от 24 сентября 1991 г. № 3 (утратило силу) // Сборник 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961−1993. М., 1994. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-317/
https://sudact.ru/regular/doc/BOgZp0cX5oVH/
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на жизнь сотрудников правоохранительных органов следует понимать как 

оконченное убийство сотрудников правоохранительных органов, так и 

покушение на убийство. 

Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует нормативное 

определение «посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных 

органов».  

В научных исследованиях отмечается, что под посягательством на 

жизнь подразумевают убийство или покушение на убийство, совершаемые 

путем активных действий
1
. Практика толкует данный термин схожим 

образом. Так, приговором Алтайского краевого суда преступные действия Т. 

были квалифицированы по ст. 317 УК РФ. Суд установил, что «Т. 

предпринял активные действия, направленные на посягательство на жизнь 

сотрудников правоохранительного органа Л. и П, а именно: во время 

составления на него административного материала напал на потерпевших, 

находящимся при себе ножом с целью убийства обоих сотрудников полиции 

нанес Л. не менее 9 ударов в область шеи, грудной клетки и конечностей, а 

П. – не менее 3 ударов в область задней поверхности грудной клетки слева и 

левой верхней конечности. Тем самым Т. применил к ним насилие, опасное 

для жизни и здоровья, в результате которого Л. была причинена смерть, а П. 

– вред здоровью, в том числе тяжкий»
2
. Отсюда очевидно, что Т. своими 

активными действиями совершил убийство Л. и покушение на убийство П. 

Деяние, предусмотренное ст. 317 УК РФ, окончено с момента 

покушения на убийство сотрудника правоохранительного органа. На 

основании ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушением на преступление признаются 

умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные 

на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Исходя из этого, 

                                                 
1
 Бриллиантов А.В. Преступления против порядка управления. М., 2015. С. 563. 

2
 Приговор Алтайского краевого суда от 10 ноября 2015 г. по делу № 2-45/2015 // 

URL: https://sudact.ru (дата обращения 01.03.2020). 

https://sudact.ru/
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следует допустить возможность совершения посягательства не только 

активными противоправными действиями, но и бездействием. 

Также стоит подчеркнуть, что при анализе преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ, возникает вопрос относительно 

субъективной стороны деяния. Так, в субъективную сторону  включена цель 

– воспрепятствовать законной деятельности лица по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности или отомстить за такую 

деятельность путем посягательства на его жизнь. Цель является 

обязательным признаком посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Отсутствие этого субъективного признака 

влечет отсутствие состава данного преступления
1
. 

Приведем пример судебной практики. 

У Фомкина и К. возник конфликт по поводу телефона, используемого 

последним, который принадлежал К. В пути следования к месту «разговора» 

с К., он, следуя впереди, держа обрез в руке, стал поворачиваться к К., но на 

что-то наступил, стал падать, как-то вывернул руку и нажал на курок. В 

результате выстрела, К. был убит. 

Г., заступив на дежурство, находясь в форменном обмундировании, 

узнал о ранении К. Граждане указали ему на убегавшего мужчину 

(Фомкина). Г. стал его преследовать, а когда Фомкин, а затем и он, оказались 

на территории частного домовладения, Фомкин, достав из-под одежды обрез, 

направил в его сторону. Г. просил не стрелять и бежать, куда тот хочет, но 

Фомкин нажал на спусковой крючок, произошла осечка. Перезарядив обрез, 

Фомкин выстрелил в него. С полученным ранением, Г. удалось выйти на 

дорогу и вызвать «скорую». 

Факт получения Г. огнестрельного ранения, кроме показаний самого 

осужденного, подтверждается: показаниями свидетеля В. о том, что он 

заступил на дежурство вместе с Г. В районе рынка услышали выстрел, он 

                                                 
1
 Дагель П.С. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974. 

С. 191. 
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пошел разбираться, но никто не мог ничего объяснить. Обнаружил 

отсутствие Г. и с помощью мобильного телефона, ему удалось узнать, что тот 

преследует мужчину. Он побежал к месту вероятного нахождения Г., тот по 

телефону сообщил, что ранен. Найдя его, увидел, что тот ранен; заключением 

эксперта, согласно которому Г. были причинены повреждения в виде 

огнестрельных ран лица с переломами костей лицевого скелета, 

огнестрельной раны верхней трети правого плеча с оскольчатым переломом 

головки правой плечевой кости, которые образовались от действия тупых 

предметов при выстреле из огнестрельного оружия и причинили тяжкий вред 

здоровью. 

По приговору суда Фомкин признан виновным: в незаконном 

приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия; в умышленном 

причинении смерти К. в посягательстве на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа Г. в целях воспрепятствования законной 

деятельности указанного лица по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Кассационным определением 

Верховного Суда РФ приговор оставлен без изменения, а кассационные 

жалобы - без удовлетворения
1
. 

Так же следует обратить внимание, что в случае посягательства на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа, квалифицированного по 

статье 317 УК РФ, суд не вправе учитывать наступление тяжких последствий 

в результате совершения преступления (смерть потерпевшего или 

потерпевших) в качестве отягчающего наказание обстоятельства, 

предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 63 УК РФ
2
. 

Рассматривая вопрос об уголовной ответственности за преступления, 

совершаемые в отношении сотрудников правоохранительных органов, 

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2010 № 49-009-142 // URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 17.04.2020). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2020). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, прежде всего, стоит отметить, что 

ответственность представляет собой «соблюдение личностью всех 

общепринятых социальных норм. Все виды юридической ответственности 

имеют схожие признаки, так как формы контроля за деятельностью личности 

определяют ответственность или с позиции самого человека, или общества в 

целом»
1
. 

Уголовная ответственность, в свою очередь, представляет собой  

«осознание правоисполнителем уголовно-правовой обязанности, 

стимулируемое угрозой применения уголовного наказания и иных мер 

уголовно-правового характера за совершение преступления, а также 

возможностью претерпеть ущерб посредством реализации другими лицами 

обстоятельств, исключающих по воздержанию от совершения преступления 

преступность деяния»
2
. 

Обязанность претерпевания неблагоприятных последствий, 

установленных уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным законодательством, возникает при наличии основания 

уголовной ответственности, которым выступает соответствующая уголовно-

правовая норма. Именно обязанность претерпевания составляет основное 

юридическое содержание уголовной ответственности. Структура этой 

обязанности представляет собой единство требований совершить 

определенные действия либо воздержаться от их совершения, должным 

образом отреагировать на законные требования управомоченного, нести 

ответственность в большем, дополнительном объеме за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение требований и т.п.
3
 

                                                 
1
 Бельский А.И. Уголовная ответственность // Государство и право. 2013. № 2. С. 4. 

2
 Закаев А.Х. Понятие уголовной ответственности в законодательстве и науке уголовного 

права // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 2 (115). 

С. 173. 
3
 Чистяков А.А. Структура уголовной ответственности // Человек: преступление и 

наказание. 2015. № 1. С. 25. 



62 

 

 

Таким образом, уголовная ответственность за преступления, 

совершаемые в отношении сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности есть обязанность не совершать 

преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ. В случае нарушения лицо 

обязуется претерпевать наказание, предусмотренное санкцией статьи, а 

именно  лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение 

свободы, либо смертная казнь.  

Так, подсудимый гр. Н. совершил посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности при следующих обстоятельствах. 

Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России 

«Агинский» младший лейтенант полиции П. совместно с инспектором 

дорожно-патрульной службы младшим лейтенантом полиции св.1 

находились на очередном дежурстве. Исполняя должностные обязанности по 

обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка, 

произвели остановку автомобиля в связи с нарушением правил пользования 

внешними световыми приборами. После остановки инспекторы выявили 

факт совершения водителем административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 

права управления транспортными средствами, после чего сопроводили 

водителя в служебный автомобиль для документирования правонарушения. 

В это время пассажир гр. Н., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, с целью воспрепятствовать законной деятельности инспекторов 

ДПС по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

решил совершить убийство инспектора П. Реализуя возникший умысел, Н. 

нанес ножом три удара в область шеи П. Своими умышленными действиями 
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Нечаев В.О. причинил П. колото-резаную рану шеи слева с повреждением 

мышц, которая по признаку кратковременности расстройства здоровья 

квалифицируется, как причинившая легкий вред здоровью. 

Подсудимый указывал на отсутствие умысла совершить убийство, 

утверждая, что лишь хотел напугать сотрудников. Однако при допросе в 

качестве подозреваемого указывал, что испытывая чувство злобы к 

сотрудникам ГИБДД за то, что их с св. 2 задержали, решил ударить ножом 

кого-нибудь из инспекторов. Подойдя к водительской двери, через открытое 

окно схватил левой рукой инспектора за шею, а правой рукой, в которой был 

нож, нанес не менее трех ударов в шею. Нанося удары ножом в шею, 

осознавал, что может причинить ранения, от которых возможно наступление 

смерти, но относился к этим последствиям безразлично, поскольку был зол. 

При допросе в качестве обвиняемого указал, что удары ножом наносил с 

целью убийства сотрудника ГИБДД, поскольку был пьян и находился в 

озлобленном состоянии из-за задержания. 

Согласно выводам амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы, гр. Н. хроническим психическим расстройством, временным 

психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием 

психики не страдал и не страдает на момент проведения обследования.  

Таким образом, гр. Н. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. Лицу назначено наказание в 

виде 13 (тринадцати) лет лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима
1
. 

Выше было указано, что санкция ст. 317 УК РФ предусматривает 

следующие меры наказание:  лишение свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное 

лишение свободы, либо смертная казнь.   

                                                 
1
 Приговор Иркутского областного суда от 11 ноября 2019 г. по делу № 2-24/2019 // 

URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 17.04.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/ON0YJTQNhZYP/
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Данные статистики говорят о том, что за последние четыре года, т.е. в 

период с 2016 по 2019 годы к виновным лицам, совершившим преступления, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 317 УК РФ в большинстве 

случаев применяют наказание – лишение свободы (Приложение 2). 

При этом закон допускает в отношении лица, отбывающего лишение 

свободы замену оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом 

наказания. При каких условиях допустима такая замена? Согласно ст. 80 УК 

РФ лицу, отбывающему лишение свободы, возместившему вред, 

причиненный преступлением, суд с учетом его поведения в течение всего 

периода отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть 

наказания более мягким видом наказания. При этом неотбытая часть 

наказания может быть заменена более мягким видом наказания после 

фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение особо 

тяжкого преступления – не менее двух третей срока наказания. 

Рассмотрим на примере из судебной практики. 

Бреха С.А. отбывает наказание за совершение особо тяжких 

преступлений – разбоя и посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 28 июня 2018 года онбыл  переведен в 

колонию-поселение, трудоустроен слесарем энергомеханической группы, к 

труду относится добросовестно, мероприятия воспитательного характера 

посещает регулярно, делает для себя должные выводы, принимает активное 

участие в общественной жизни отряда. Принимал участие в общественной 

жизни отряда, выполнял работы по благоустройству территории 

исправительного учреждения, в коллективе осужденных уживчив, 

конфликтных ситуаций не создает, в общении с администрацией вежлив и 

тактичен, поддерживает связь с родственниками путем переписки и 

телефонных переговоров, за весь период отбывания наказания имел 28 

поощрений и 15 взысканий.  
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В заседании суда первой инстанции представитель исправительного 

учреждения и прокурор поддержали ходатайство Бреха С.А. о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

При рассмотрении указанного ходатайства суд исследовал в судебном 

заседании материалы личного дела, данные о личности Бреха С.А., 

характеризующие его за весь период отбывания наказания, в том числе и 

положительные, на которые осужденный ссылается в своей жалобе, суд 

также отметил наличие взысканий, а также нерегулярность получения 

поощрений, что не свидетельствует о положительной направленности 

осужденного на исправление. 

Вопреки доводам жалобы, мнение администрации исправительного 

учреждение и прокурора, поддержавших ходатайство осужденного, не 

является для суда основополагающим и не влечет за собой безусловную 

замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает отсутствие 

сведений о возмещении ущерба, назначенного по приговору суда, а также о 

заглаживании вреда перед потерпевшей Г.  

При таких обстоятельствах, мотивированное решение суда о 

невозможности замены осужденному неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания является правильным, поскольку имеющиеся в 

материалах дела сведения, характеризующие личность Бреха С.А. за весь 

период отбывания наказания, не позволяют прийти к заключению, что он не 

нуждается в полном отбывании назначенного ему наказания. 

Нарушений уголовного, уголовно-исполнительного закона судом не 

было допущено, оснований для отмены судебного решения не имелось. 

Постановление Соликамского городского суда Пермского края от 11 

сентября 2019 года в отношении Бреха Сергея Анатольевича оставлено без 
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изменения, а апелляционная жалоба осужденного Бреха С.А. – без 

удовлетворения
1
. 

Анализ норм, регулирующих уголовную ответственность за 

преступления, совершаемые в отношении сотрудников правоохранительных 

органов, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, показал, что в данной сфере имеет 

место ряд неурегулированных вопросов. 

В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что 

потерпевшим в ст. 317 УК РФ является только сотрудник 

правоохранительного органа и военнослужащий, выполняющие деятельность 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, а также их близкие. Наличие в ст. 317 УК РФ специальной 

нормы обусловлено необходимостью обеспечения нормальной деятельности 

органов власти и недопущения нарушения этой деятельности в результате 

посягательств на жизнь лиц, осуществляющих ее. 

В настоящее время закон предусматривает возможность участия 

граждан в охране общественного порядка. Так, в соответствии с 

Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», «Народные дружинники и внештатные 

сотрудники полиции при исполнении обязанностей народного дружинника 

или внештатного сотрудника полиции находятся под защитой государства. 

Их законные требования о прекращении противоправных действий 

обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами»
2
. 

То есть лица, участвующие в охране общественного порядка, лишены 

специальной уголовно-правовой защиты.  

Также, в соответствии с положениями Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 

2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

                                                 
1
 Постановление Пермского краевого суда № 22-6953/2019 от 14 ноября 2019 г. по делу 

№ 22-6953/2019 // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 17.04.2020) 
2
 Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02 апреля 

2014 г. № 44-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1536. 

https://sudact.ru/
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Федерации, «Организации, осуществляющие частную охранную 

деятельность, оказывают содействие правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и 

на прилегающих к ним территориях, а частные детективы оказывают 

содействие правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии 

преступлений, предупреждении и пресечении административных 

правонарушений в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации»
1
. Однако законодатель и в данном случае не обеспечил 

специальную уголовно-правовую защиту указанной категории лиц. 

Более того, на практике граждане достаточно часто принимают участие 

в охране общественного порядка, содействуя сотрудникам 

правоохранительных органов. Так, «Более двух сотен челябинцев на 

добровольной основе помогают сохранять общественный порядок в 

южноуральской столице. Особенно их помощь неоценима в проведении 

массовых мероприятий. Об этом шла речь на рабочей встрече представителей 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности. В настоящее время на территории города Челябинска 

осуществляют деятельность 14 добровольных народных дружин и 2 

общественных объединения правоохранительной направленности общей 

численностью 212 человек. Добровольцев привлекают к охране 

общественного порядка во время проведения публичных и массовых 

мероприятий наряду с сотрудниками полиции, а также для патрулирования 

общественных мест. Представитель Управления МВД России по городу 

Челябинску, заместитель начальника отдела обеспечения охраны 

общественного порядка подполковник полиции Михаил Кленов 

проинформировал дружинников об основных действиях при охране 

общественного порядка, а также выразил надежду на дальнейшую 

совместную работу. А она действительно приносит серьезный результат. За 

                                                 
1
 Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // Российская газета. 1992. № 100. 
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минувший год члены правоохранительных объединений 718 раз выходили на 

дежурство, в ходе совместной работы было составлено 924 

административных материала за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопасность. Задержано 170 граждан по 

подозрению в совершении преступлений, 42 – раскрыто»
1
. 

Посягательство на жизнь таких лиц может квалифицироваться по п. 

«б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Также в ст. 317 УК РФ в числе потерпевших указан военнослужащий. 

В силу п. «о» ст. 8 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, 

военнослужащие могут привлекаться для «оказания помощи органам 

внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и 

свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению 

общественной безопасности»
2
. В состав Вооруженных Сил РФ входит 

военная полиция, военнослужащие которой прямо наделены 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них 

в служебной зависимости
3
. Большая часть сотрудников ФСБ России 

являются военнослужащими, и на них возложены широкие 

распорядительные полномочия
4
. 

Более того, в соответствии с примечанием к ст. 318 УК РФ, 

представителем власти является «…должностное лицо правоохранительного 

или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости». Таким 

                                                 
1
 Народные дружины в Челябинске помогают в охране общественного порядка // 

URL: https://cheladmin.ru/ (дата обращения: 20.04.2020). 
2
 Указ Президента РФ «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации» от 10 ноября 2007 г. № 1495 // СЗ РФ. 2007. № 47 (ч. I). Ст. 5749. 
3
 Указ Президента РФ «Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации» от 25 марта 2015 г. № 161 // СЗ РФ. 2015. № 13. Ст. 1909. 
4
 Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации» от 11 августа 2003 г. № 960 // СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3254. 

https://cheladmin.ru/%20(дата
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образом, могут являться представителями власти, что подтверждается и 

судебной практикой по ст. 318 УК РФ
1
. 

Также важно отметить, что содержание статьи 317 УК РФ диссонирует 

с содержанием Федерального закона «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

С учётом вышеизложенного мы предлагаем изменить содержание ст. 

317 УК РФ (Приложение 1). 

То есть, помимо правильного разграничения рассматриваемого деяния 

с конкурирующими уголовно-правовыми нормами, как показало 

исследование, необходимо совершенствование ст. 317 УК РФ, в частности, 

необходимо уточнение уголовно-правовой охраны лиц, содействующих 

охране общественного порядка, также важно закрепление необходимости 

охраны имущества лиц, указанных в ст. 317 УК РФ. В связи с этим проект 

новой ст. 317 УК РФ представлен в Приложении 1. 

  

                                                 
1
 Приговор Лужского городского суда Ленинградской области от 15 февраля 2011 г. по 

делу № 1-33/2011 // URL: http://vgvs.vol.sudrf.ru/ (дата обращения: 20.04.2020). 

http://vgvs.vol.sudrf.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование особенностей уголовно-правовой охраны личности 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 

позволяет прийти к следующему. 

1. Государство признаёт высокую ценность сотрудника 

правоохранительного органа, обеспечивающего общественный порядок и 

общественную безопасность, в связи с чем оно разработало комплекс 

уголовно-правовых норм, направленных на их защиту. Комплекс таких норм 

и представляет собой механизм уголовно-правовой охраны сотрудников 

правоохранительных органов, развитие которого необходимо для более 

качественного поддержания правопорядка в обществе. 

В законе термин «сотрудник правоохранительных органов» появился 

недавно, однако охрана жизни сотрудника правоохранительного органа 

имела место и в раннем законодательстве, но на современном этапе с учетом 

всех политических преобразований в России этот термин требует 

переосмысления. В связи этим представляется необходимым постоянное 

совершенствование механизма уголовно-правовой охраны сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе, осуществляющих деятельность по 

охране общественного порядка и обеспечения общественного порядка. 

2. Уголовно-правовая охрана личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности – это 

установление уголовно-правовых обязанностей лиц, подлежащих уголовной 

ответственности за преступные посягательства в отношении лиц, 

уполномоченных обеспечивать общественный порядок и безопасность, а 

также обязанностей уполномоченных государственных органов по 

предупреждению преступлений и по применению в случае совершения 

данных уголовно наказуемых деяний санкций правовых норм. 
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3. Уголовно-правовая охрана в данной области устанавливается 

посредством закрепления соответствующих норм в рамках уголовного 

законодательства и представляет собой процесс правового реагирования на 

конкретное преступление, посягающее на личность сотрудника 

правоохранительного органа. Защита наступает уже после совершения 

преступления и влечёт за собой привлечении виновного к ответственности.  

4. Объект уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности – это 

поставленные под охрану уголовного закона общественные отношения в 

сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

сотрудниками правоохранительных органов, посягательство на которые 

запрещено под угрозой наказания. Объект в данном случае включает в себя 

общественные отношения в сфере жизни и здоровья сотрудника 

правоохранительного органа, общественного порядка и безопасности, а 

также порядка управления. 

5. Субъектами уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 

являются специальные службы, создающиеся в рамках данных органов 

(например, Главное управление собственной безопасности МВД России). 

Правоприменителями в данной области являются следователи Следственного 

комитета Российской Федерации, дознаватели органов внутренних дел 

следователи органов внутренних дел. 

6. Режим уголовно-правовой охраны личности сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, можно 

определить как комплекс правовых средств, предусмотренных нормами 

уголовного права, выраженных в особом сочетании прав и обязанностей, 

посредством которых сотрудникам правоохранительных органов, 
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осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, гарантируется беспрепятственная 

реализация их прав в исследуемой области. 

7. Основу механизма уголовно-правовой охраны сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 

составляют соответствующие уголовно-правовые нормы. 

Следующим элементом механизма выступают уголовно-правовые 

отношения, относящиеся к категории охранительных. Субъектами 

выступают, с одной стороны, государство, а с другой – лицо, совершившее 

преступление. Объектом являются общественные отношения по поводу 

деятельности сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Дополнительный объект – жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а также их близких. 

Содержанием уголовно-правового отношения являются субъективные 

права и юридические обязанности субъектов, вступающих в 

рассматриваемые уголовно-правовые отношения. 

8. Акцентировано внимание на противоправном деянии, 

предусмотренном ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа). В этой связи стоит отметить, что необходимо 

правильно разграничивать данное со схожим деянием, предусмотренным 

п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга). Разделение необходимо проводить по следующим 

основаниям: 

 дополнительным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ является именно сотрудник 

правоохранительного органа или военнослужащий, осуществляющий охрану 

общественного порядка, в то время как п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ таким 
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объектом признаёт лицо, исполняющее служебные обязанности или 

общественный долг. Исходя из логики законодателя, последним лицом 

может быть простой гражданин; 

 возраст уголовной ответственности по ст. 317 УК РФ наступает с 

16 лет, в то время как по ст. 105 УК РФ – с 14 лет; 

 объективная сторона ст. 317 УК РФ состоит в посягательстве на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего,  что 

может подразумевать собой как покушение на лишение жизни, так и 

непосредственно лишение её, в то время как ст. 105 УК РФ предусматривает 

лишь убийство как таковое. 

Помимо правильного разграничения рассматриваемого деяния с 

конкурирующими уголовно-правовыми нормами, как показало исследование, 

необходимо совершенствование ст. 317 УК РФ, в частности, необходимо 

уточнение уголовно-правовой охраны лиц, содействующих охране 

общественного порядка, также важно закрепление необходимости охраны 

имущества лиц, указанных в ст. 317 УК РФ. В связи с этим проект новой ст. 

317 УК РФ представлен в Приложении 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Проект №_____  

Внесен Правительством  

Российской Федерации  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

1. статью 317 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Посягательство на жизнь представителя власти в целях воспрепятствования его 

законной деятельности или мести за нее, посягательство в тех же целях на жизнь иного 

лица, на законном основании участвующего в охране общественного порядка и (или) 

обеспечении общественной безопасности, либо содействующего этой деятельности, а 

равно совершение того же деяния в тех же целях в отношении близких указанных лиц,  

– наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо 

смертной казнью». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Данные о назначенном наказании по статье 317 УК РФ
1
 

год Осуждено Оправдано Лишение 

свободы 

Ограничение 

свободы 

Принудительные 

меры к 

невменяемым 

2016 104 1 95 - - 

2017 38 - 36 - 5 

2018 42 1 35 1 8 

2019 41 1 41 - - 

 

                                                 
1
Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК РФ // 

URL: http://stat.апи-пресс.рф (дата обращения 30.04.2020). 


