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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования обусловлена  тем,  что

деятельность сотрудников УИС является специфической. Жизнь и здоровье

данных  лиц  постоянно  находятся  под  угрозой,  а  постоянное  и

непосредственное  взаимодействие  с  осуждёнными  повышает  уровень

такой  угрозы.  Осуждённые  могут  быть  недовольны  своим  положением,

сроком осуждения, условиями содержания и многим другим, во всем этом

они  чаще  всего  усматривают  вину  сотрудников  исправительных

учреждений. 

Помимо этого нестабильность социально-экономической ситуации в

Российской Федерации, осложняет  криминогенную обстановку, не только

на  территории  всего  государства,  но  и  в  частности  в  исправительных

учреждениях. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года

предполагает  совершенствование  правил,  определяющих  обеспечение

режима и надзора,  безопасности осужденных, персонала,  установленных

уголовно-исполнительным законодательством1.

В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобрели  проблемы,

совершения  преступлений,  направленных  с  посягательством  на  жизнь

сотрудника УИС.

Данная  тема  обладает  актуальностью,  поскольку  на  протяжении

всего  периода  функционирования  мест  лишения  свободы  остро  вставал

вопрос о том, как правильно квалифицировать противоправные действия

направленные против сотрудников УИС 

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

возникшие  в  связи  с  привлечением  к  уголовной  ответственности  за

совершения  преступления  в  виде  посягательства  на  жизнь  сотрудника

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р «О Концепции развития
уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года»  //  Собрание
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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УИС. 

Предметом  исследования  явились  нормы  законодательства,

регламентирующие  отношения  в  сфере  правового  регулирования

квалификации  посягательства  на  жизнь  сотрудника  УИС,  учебная  и

научная литература по теме исследования, материалы судебной практики.

Цель исследования  охарактеризовать уголовную ответственность за

преступления, связанные с посягательством на жизнь сотрудника УИС.

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить объект и объективные признаки состава преступления,

предусмотренного ст. 317 УК РФ

2. Рассмотреть  субъект  и  субъективные  признаки  состава

преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ 

3. Проанализировать  правовые  аспекты  проблем  квалификации

посягательства  на  жизнь  сотрудника  УИС  при  отграничении  от

конкурирующих составов преступлений

4. Определить,  рассмотреть  и  проанализировать  проблемы

квалификации  посягательства  на  жизнь  сотрудника  УИС  по  правилам

совокупности  преступлений  при  отграничении  от  смежных  составов

преступлений.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. На

современном  этапе  развития  уголовно-исполнительной  системы

наблюдается  большое  количество  научных  исследований,  посвящённых

рассматриваемой тематике. Яркими примерами являются научные труды А.

М.  Климанова,  В.  В.Лукьянова,  З.  А.  Незнамовой,  Е.  Л.  Таможника  и

других.

Методологическую  основу  исследования  составляют такие

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовно-исполнительного

законодательства, метод обобщения и метод классификации.
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Эмпирическую  основу исследования  образуют  статистические

данные официального сайта Федеральной службы исполнения наказаний1,

Судебного департамента2, основные показатели деятельности за 2015-2017

годы, полученные НИИ ФСИН3.

Практическая  значимость исследования  заключается

в  необходимости  осуществления  надлежащего  контроля  со  стороны

администрации  учреждения  как  за  осуждёнными,  так  и  за  сотрудниками

во  избежание  случаев  совершения  против  них  преступных  посягательств.

Более  того,  анализ  особенностей  квалификации  посягательства  на  жизнь

сотрудника  УИС  необходим  для  обеспечения  надлежащего  порядка

исполнения наказания и обеспечения должного уровня безопасности. 

Структура работы включает введение, две главы, каждая из которых

включает по два параграфа, заключение, а также список использованных

источников и литературы.

1 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России.  2003-2017 гг.  URL:  http://fsin.su/  (Дата  обращения:
15.04.2018).

2 Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. [Электронный
ресурс].  Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховно  суде  Российской
Федерации.  2009-2017  гг.  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4151/  (Дата
обращения: (15.11.2017).

3 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь-декабрь 2016 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ
НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017.

http://fsin.su/
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА УИС

1.1 Объект и объективные признаки состава преступления,

предусмотренного ст. 317 УК РФ

Анализ источников права, относящихся к периоду формирования рос-

сийской  государственности,  даёт  основания  говорить  о  традиционно  по-

вышенной степени охраны жизни и здоровья лиц, выступающих в качестве

носителей управленческой власти,  по сравнению с остальным населением.

Это связано с тем, что государственная власть в различных её проявлениях

существует  благодаря  её  носителям  –  конкретным  людям,  и  без  необхо-

димого  уровня  правовой  охраны  их  жизни  и  здоровья  нельзя  требовать

надлежащего  осуществления  своих  полномочий  лицами,  на  которых  воз-

ложены специальные обязанности, сопряжённые с риском и перегрузками. 

Необходимость  поддержания  авторитета  публичной  власти,  а  также

выделение особого объекта правовой охраны – общественных отношений в

области  обеспечения  нормальной  деятельности  государственных  органов

власти, обусловлены целью достижения стабильности общества и государ-

ства.  Так,  ст.  1  краткой  редакции  Русской  Правды1предусматривала  уго-

ловно-правовую ответственность за убийство гридина (телохранителя князя),

мечника  (дворцовый  чин  древнерусских  князей,  выполняющий  судебную

обязанность). И хотя санкция в виде штрафа размером 40 гривен была равна

наказанию за убийство одного обычного мужчины другим, выделение специ-

альной  нормы об  ответственности  за  посягательство  на  лиц,  обладающих

специфическими  полномочиями,  говорит  о  том,  что  непосредственный

объект этого преступления не равен объекту простого убийства.

1 Чистяков  О.И.  Российское  законодательство  X-XX  веков  в  9  томах.  Том  1:

Законодательство Древней Руси / Под общей ред. О.И. Чистякова.— Москва: Юрид. лит.,

1984. С. 145.
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Псковская Судная Грамота 1397 года1 предполагала усиленную защиту

интересов государственной власти в области управления и судопроизводства,

помимо особой защиты лиц, относящихся к привилегированным сословиям.

На это указывает  наличие нормы об ответственности за  оскорбление дей-

ствием судебного привратника.

Первый в истории России полноценный уголовный кодекс – Уложение

о наказаниях уголовных и исправительных Российской империи 1845 года –

как справедливо отмечает Шрамченко А.В., предусмотрел причинение вреда

«всему государству», что стало универсальным отягчающим вину и наказа-

ние  обстоятельством2.  Данное  положение  было  закреплено  в  ч.  8  ст.  135

Уложения 1845 года.

Уголовное Уложение 1903 года (так и не вступившее в силу, за исклю-

чением главы о государственных преступлениях) в ч. 3 ст. 455 предусмат-

ривало уголовную ответственность за убийство «должностного лица при ис-

полнении или по поводу исполнения им служебных обязанностей», причём в

общих замечаниях по поводу убийства служащего автор Объяснительной за-

писки к Уложению Н.С.Таганцев отмечал: «убийство этих лиц должно быть

совершено или 1) при отправлении ими возложенных на них обязанностей

или 2) по поводу этой их деятельности». Кроме этого, для привлечения к уго-

ловной ответственности за названное преступление необходимо было, чтобы

виновный осознавал нахождение убиваемого при отправлении обязанностей

службы. В противном случае виновный должен был нести ответственность за

простое, а не квалифицированное убийство. Если мотивом убийства являлся

1 Чистяков  О.И.  Российское  законодательство  X-XX  веков  в  9  томах.  Том  1:

Законодательство Древней Руси / Под общей ред. О.И. Чистякова.— Москва: Юрид. лит.,

1984. С. 215.

2 Шрамченко  А.В.  Уголовно-правовая  защита  сотрудников  милиции  при

исполнении ими служебных обязанностей. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук , Санкт-

Петербург,  2004  г.  [электронный  ресурс]  режим  доступа:

http://www.dissercat.com/content/ugolovno-pravovaya-zashchita-sotrudnikov-militsii-pri-

ispolnenii-imi-sluzhebnykh-obyazannost (Дата обращения: 15.04.2018)
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какой-либо акт служебной деятельности убитого, то данное обстоятельство

усиливало ответственность. К кругу лиц, которые могли быть признаны по-

терпевшими по ч.  3  ст.  455 Уголовного Уложения 1903 года,  относились:

полицейские (участвующие при производстве обыска или аресте), следовате-

ли (по мотиву мести за раскрытое ими преступление), начальники тюрем или

смотрители,  присяжные  заседатели,  свидетели,  эксперты.  Н.С.Таганцев

писал, что государство и общество должны с большей строгостью относиться

к посягательству на жизнь лиц, осуществляющих охрану общественного по-

рядка  и  спокойствия,  поскольку от  них требуется  неуклонное исполнение

возложенных обязанностей, невзирая на личную опасность и неудобства1.

Советское уголовное законодательство (УК РСФСР 19221, 19262 и 1960

гг.)2 уделяли внимание охране сотрудников органов внутренних дел, однако

не  рассматривали  их  как  специальных  потерпевших,  а  в  рамках  более

широкого понятия представителей власти.  В 1962 году в УК РСФСР 1960

года была введена отдельная статья, предусматривающая ответственность за

посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника.

В ныне действующем Уголовном кодексе Российской Федерации от 13

июня 1996 г. (далее – УК РФ) уголовная ответственность за посягательство на

жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа  предусмотрена  в  ст.  317,

расположенная в главе 32 «Преступления против порядка управления».

В  отечественной  уголовно-правовой  науке  преступления  против

порядка управления понимают по-разному.

Так,  в  одном  случае,  это  «деяния,  посягающие  на  нормальную

деятельность  органов  государственного  управления  и  сопряженные  с

совершением  насильственных  действий  над  должностными  лицами  или

препятствующие их деятельности».

1 Уголовное Уложение 1903 года. Издание Н.С. Таганцева, Санкт-Петербург, 1904 г.

2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) [Электронный ресурс] //

СПС «Консультантплюс».  
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В другом - «общественно опасные и уголовно-противоправные деяния,

посягающие на правомерную, отвечающую интересам личности, общества,

государства,  управленческую  деятельность  государственного  аппарата  и

органов местного самоуправления».

Следует  сказать  о  том,  что  правильное  определение  объекта

преступления имеет важную роль,  так как это влияет на наиболее точную

квалификацию  преступления  и  отграничение  одного  преступления  от

другого.  На  практике  неверное  определение  специфики  объекта

посягательства  приводит  к  судебным  ошибкам,  посягательство  на  жизнь

сотрудника правоохранительного органа относится к категории особо тяжких

преступлений  и  находится  в  главе  о  преступлениях  против  порядка

управления

Лицо,  совершающее  преступление,  своим  деянием  посягает  на  два

значимых объекта  преступления одновременно:  первым объектом является

нормальная  деятельность  правоохранительных  органов  по  охране

общественного  порядка  и  общественной  безопасности,  вторым  -  жизнь  и

здоровье  лица,  которые  осуществляют  данную  деятельность.  В  этом  и

заключается  повышенная  общественная  опасность  указанного  состава

преступления.

Оценку    деяния   находит   санкции   альтернативным   наказания

смертная  В  уголовного  до  пор  сложилось  мнения  поводу  данного  Одни

считают,   объектом   является   сотрудника   органа,   она   необходимой

нормальной  по  общественного  и  общественной  1 Существует  другое  о

что   является   между   управленческой   представителями   власти

административными   распорядительными   и   которые   подчиниться

правомерным 

1Аббасов  Ф.Н.,  Агаев  Г.А.  //  Теоретические  и  правоприменительные  проблемы

квалификации  посягательства  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа.  –

Вестник Санкт-Петербургского университета. - №3 – 2010 г. С. 315.
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В  время  научная  зрения  двуедином  т.е.   в  объекте  двух  Иные

классифицируют  на  сотрудника  органа,  двухобъектное  в  один  основной,

другой  Согласно,  точки  при  на  и  сотрудника  органа  качестве  объекта

законная  правоохранительного  а  дополнительный  –  сотрудника  органа,

или  близких1. 

Статья 317 УК РФ предусматривает ответственность за посягательство

на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа.  Она  содержит  только

основной  состав  преступления  и  относится  к  категории  особо  тяжких

преступлений. Более того,  уголовно наказуемое деяние, ответственность за

которое предусмотрена ст. 317 УК РФ, является наиболее опасным в системе

преступлений против порядка управления  ввиду особой важности объекта

посягательства2. Эта уголовно-правовая норма играет немаловажную роль в

обеспечении  защиты  жизни  сотрудников  правоохранительных  органов  от

преступных  посягательств  при  исполнении  ими  своих  должностных

обязанностей,  а  следовательно,  гарантирует  соблюдение  конституционных

прав и свобод человека и гражданина. Уяснение объекта посягательства на

жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа  как  элемента  состава

преступления  заслуживает  особого  внимания,  так  как  неправильное  его

определение приводит к неверной квалификации деяния виновного, неточной

оценке  социальной  опасности  действий  последнего  и  назначению  ему

вследствие  этого  уголовного  наказания,  не  соразмерного  с  фактически

совершенными преступными действиями.

1 Болдырева Н. В. К вопросу об уголовной ответственности за посягательство на

жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа  [Текст]  //  Актуальные  вопросы

юридических наук: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). —

Челябинск:  Два  комсомольца,  2012.  —  С.  80-82.  —  URL

https://moluch.ru/conf/law/archive/43/2958/ (дата обращения: 15.04.2018).
2 Цепелев В. Ф. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа //

Коммент. К Уголовному кодексу РФ / отв. Ред. А. Э. Жалинский. 3-е изд., перераб. И доп.

М., 2010. С. 970.
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Л.  Д.  Гаухман  определял  объект  преступления  как  «охраняемые

уголовным  правом  общественные  отношения,  олицетворяющие  сущность

данной  социально-экономической  формации,  выгодные  и  угодные

господствующему классу, наиболее важные и ценные, относящиеся к базису

или  надстройке,  типичные,  то  есть  представленные  в  обобщенном

выражении,  являющиеся  чисто  социальной  категорией,  не  содержащей

ничего материального, на которые посягает преступление, в конечном счете

субъектом которых является общество в целом и посягательство на которые

состоит исключительно в их нарушении»1.

А. П. Музюкин отмечает, что «в теории уголовного права существует

трехступенчатая  классификация объектов преступлений (родовой,  видовой,

непосредственный)»2.

Родовой объект преступления входит в  разделы, которые составляют

Особенную часть УК РФ. Общественные отношения в сфере государственной

власти в  преступном деянии, ответственность за которое предусмотрена ст.

317 УК РФ, являются родовым объектом посягательства на жизнь сотрудника

правоохранительного  органа  и  в  структуре  УК  РФ  относится  к

преступлениям  против  государственной  власти.  С  точки  зрения  А.  В.

Голиковой,  «родовым  объектом  рассматриваемого  преступления  являются

общественные отношения по поддержанию нормального функционирования

государственных институтов»3.

В.  Г.  Павлов  считает,  что  родовым  объектом  преступления,

ответственность  за  которое  установлена  ст.  317  УК РФ,  должны являться

общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья

1 Гаухман Л. Д. Объект преступления //  Уголовное право. Актуальные проблемы

теории и практики: сб. Очерков / под ред. В. В. Лунеева. М., 2010. С. 131.
2Музюкин  А.  П.  Уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа: моногр. М., 2013.С. 30.
3 Голикова А. В. Преступления против порядка управления // Российское уголовное

право. Общая и Особенная части: учеб.: в 3 т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. И доп. /

под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2014. С. 509.
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граждан. По его мнению, «требуется существенная корректировка главы XVI

раздела VII «Преступления против личности» Особенной части Уголовного

кодекса РФ, в частности, когда речь идет об убийстве, то есть умышленном

причинении смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ) или посягательстве на

жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.  317 УК РФ). В связи с

этим  автор  предлагает  перенести  ст.  317  УК  РФ  в  главу  16  УК  РФ  и

рассматривать  ее  как  квалифицированное  убийство  в  виде  отягчающего

обстоятельства ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких в связи с

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением

общественного долга)1.

В  обоснование  своей  позиции  В.  Г.  Павлов  указывает,  что  жизнь

сотрудника  правоохранительного  органа  как  объект  преступного

посягательства  наиболее  значима,  чем  та  деятельность,  которую

осуществляет представитель власти.

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»2.

А.  В.  Голикова  считает,  что  «видовым  объектом  преступления,

ответственность  за  которое  предусмотрена  ст.  317  УК  РФ,  являются

общественные  отношения  по  поводу  обеспечения  законной  деятельности

органов  государственной  власти  в  процессе  выполнения  управленческих

1 Павлов В. Г. Проблемы российского уголовного законодательства // Избр. Тр. Спб.,

2013. С. 398.
2 Незнамова З. А. Преступления против порядка управления // Уголовное право. -

Особенная часть: учеб. / отв. Ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 4-е изд., изм. И доп.

М., 2008. С. 808.
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функций, а именно поддержание законности и правопорядка в стране»1.  В

данном случае автор указывает на властно - подчиненные отношения между

государством  и  гражданином,  когда  последний  несет  юридическую

ответственность  за  несоблюдение,  неподчинение  или  воспрепятствование

требованиям властного характера, исходящим от государства. 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.

Вопрос о непосредственном объекте преступления, предусмотренного

ст. 317 УК РФ юридической литературы имеет неоднозначное оценку. Так Е.

Л.  Таможник  предлагает  рассматривать  непосредственный  объект

преступления  с  двух  позиций.  Первая  позиция  говорит  о  том,  что

непосредственным объектом преступления выступает законная деятельность

сотрудника  правоохранительного  органа,  военнослужащего  по  охране

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и жизнь

указанных  лиц,  а  также  их  близких.Согласно  второй  непосредственным

объектом данного преступления становится:

1 Голикова А. В. Преступления проти-в порядка управления // Российское уголовное

право. Общая и Особенная части: учеб.: в 3 т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. И доп. /

под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2014. С. 506.
2 Мацнев  Н.  И.  Понятие,  система и общая характеристика преступлений против

порядка управления // Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т.

5: Преступления против государственной власти. Преступления против военной службы.

Преступления  против  мира  и  безопасности  человечества.  Международное  уголовное

право. Спб., 2008. С. 346.
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1)  порядок  государственного  управления,  который  в  этом  случае

нарушается  путем  посягательства  на  жизнь  субъектов,  осуществляющих

управленческую деятельность;

2)  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа,  военнослужащего

или их близких;

3)  установленная  законом  деятельность  вышеперечисленных  лиц  по

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности1.

Аналогичного мнения придерживается А. М. Климанов, который также

двояко  рассматривает  объект  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа2. З. А. Незнамова отмечает, что «преступление,

ответственность  за  которое  предусмотрена  ст.  317  УК  РФ,  имеет

многообъектный состав. При его совершении наряду с основным объектом, в

качестве  которого  выступает  нормальная  управленческая  деятельность,

страдает еще один объект – жизнь сотрудников правоохранительных органов

и  их  близких.  Так  как  посягательство  на  данное  благо  является  только

способом  посягательства  на  основной  объект  преступления,

предусмотренного  ст.  317  УК  РФ,  жизнь  потерпевшего  представляется  в

качестве дополнительного объекта»3.

А.  В.  Голикова  в  качестве  основного  непосредственного  объекта

преступления,  предусмотренного  ст.  317  УК  РФ,  выделяет  общественные

отношения  в  сфере  обеспечения  нормального  функционирования

управленческой  деятельности,  которые  преимущественно  возникают  при

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

органа // Юридический мир. 2006. № 2. С. 49.
2Климанов А. М. Объект посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного

органа  //  Уголовная  политика  Российской  Федерации:  проблемы  формирования  и

реализации: матер. II Всерос. Науч.-теор. Конф. Ростов н/Д, 2013. С. 52.
3 Незнамова З. А. Преступления против порядка управления // Уголовное право. -

Особенная часть: учеб. / отв. Ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 4-е изд., изм. И доп.

М., 2008. С. 456.
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поддержании общественного порядка и общественной безопасности1. Одним

из важнейших направлений государственной политики в сфере национальной

безопасности  Российской  Федерации  как  раз  является  обеспечение

общественной безопасности.

Под  общественной  безопасностью  понимается  состояние

защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей

общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных

и  межнациональных  конфликтов,  а  также  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера2.

К  числу  криминогенных  факторов,  оказывающих  отрицательное

влияние  на  состояние  общественной  безопасности,  относится  и

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Дополнительным  непосредственным  объектом  преступления,

предусмотренного ст. 317 УК РФ, А. В. Голикова предлагает считать жизнь

сотрудника  правоохранительного  органа  или  его  близких3.  Выделение

дополнительного  объекта  следует  из  того,  что  преступник,  прежде  всего,

ставит  перед  собой  цель  лишить  жизни  указанных  лиц,  чтобы

воспрепятствовать реализации властных полномочий и тем самым нарушить

нормальную управленческую деятельность государства.

Н.  И.  Мацнев  непосредственным  объектом  преступления,

предусмотренного  ст.  317  УК  РФ,  полагает  «общественные  отношения,

обеспечивающие нормальное функционирование конкретной сферы порядка

управления,  а  именно  управленческие  отношения  в  сфере  охраны

1 Голикова А. В. Преступления против порядка управления // Российское уголовное

право. Общая и Особенная части: учеб.: в 3 т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. И доп. /

под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2014. С. 251.
2Концепция  общественной  безопасности  в  Российской  Федерации.  URL:

http://www. Kremlin.ru/acts/news/19653
3 Голикова А. В. Преступления против порядка управления // Российское уголовное

право. Общая и Особенная части: учеб.: в 3 т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. И доп. /

под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2014 .С. 142.
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общественного  порядка»1.  По  мнению  автора,  «дополнительным  объектом

при  осуществлении  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа является жизнь данного сотрудника».

В.  В.  Лукьянов  указывает,  что  «объект  посягательства  на  жизнь

сотрудника правоохранительного органа, прежде всего, определяет характер

общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ». С

точки  зрения  исследователя,  «основным  непосредственным  объектом

преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, является основа управления

в  сфере  охраны  общественного  порядка  или  же  нормальная  деятельность

правоохранительных  органов,  нарушаемая  посредством  посягательства  на

жизнь  их  сотрудников.  При  определении  основного  непосредственного

объекта  преступления,  в  котором  виновный  посягает  на  несколько

общественных  отношений,  охраняемых  законом,  акцентировать  внимание

необходимо  на  направленности  действий  виновного,  а  не  только  на

социальной  ценности  этих  отношений».  К  дополнительному  объекту

рассматриваемого  преступления  автор  относит  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа и его близких2.

По 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

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

порядка управления // Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т.

5: Преступления против государственной власти. Преступления против военной службы.

Преступления  против  мира  и  безопасности  человечества.  Международное  уголовное

право. Спб., 2008. С. 316.
2 Лукьянов В. В. Преступления, посягающие на представителей власти и иных лиц

в связи с управленческой деятельностью // Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред.

А. И. Коробеева. Т. 5: Преступления против государственной власти. Преступления против

военной  службы.  Преступления  против  мира  и  безопасности  человечества.

Международное уголовное право. Спб., 2008. С. 372.
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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».

Е. Л. Таможник подчеркивает, что жизнь – это наиболее важное благо,

чем какая-либо деятельность, и ввиду этого она должна служить основным

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.

К  дополнительному  же  объекту  он  предлагает  относить  деятельность  по

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности1.

А.  П.  Музюкин  утверждает,  что  «позиция  о  личности  как

дополнительном объекте, между делом охраняемом при обеспечении порядка

управления,  противоречит  конституционному  положению  об  отношении  к

человеку как к высшей ценности, которое получило развитие в действующем

Уголовном кодексе.

В рассматриваемом случае лицо, совершившее преступление, посягает

не  на  два  объекта,  а  на  два  элемента  одного  общественного  отношения

управления:  управленческую  деятельность  и  жизнь  –  субъект  этой

деятельности»2.  Характерная  черта  отдельных  преступлений,

предусмотренных Уголовным кодексом РФ состоит в том, что они наносят

ущерб  объекту  посягательства  посредством  воздействия  на  те  или  иные

предметы  материального  мира.  Как  отмечает  Л.  Д.  Гаухман,  «предметом

преступления  выступает  материальный  субстрат,  предмет  материального

мира,  как  одушевленный,  так  и неодушевленный,  в  связи с  которым и по

поводу  которого  совершается  преступное  деяние,  на  который  прямо

воздействует виновный, совершая противоправные действия»3.

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

органа // Юридический мир. 2006. № 2. С. 51.
2Музюкин  А.  П.  Уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа: моногр. М., 2013.
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Специальный потерпевший – сотрудник правоохранительного органа -

является  самым  важным  из  признаков  состава  преступления

предусмотренного  ст.317  УК  РФ.  Специальный  потерпевший  должен

отвечать двум критериям: к ним относят принадлежность к определённому

органу  власти  или  управления  и  характер  исполняемых  им  обязанностей.

Потерпевшим в преступлении, ответственность за которое предусмотрена ст.

317 УК РФ, является сотрудник правоохранительного органа или его близкие.

При этом сотрудник правоохранительного органа выступает представителем

власти, исполняет свои должностные обязанности по охране общественного

порядка и обеспечению общественной безопасности.

Согласно  позиции  И.  А.  Юрченко,  «к  числу  сотрудников

правоохранительных  органов  следует  относить  штатных  сотрудников

различных  служб  и  подразделений  органов  внутренних  дел,  органов

Федеральной службы безопасности,  федеральных органов государственной

охраны,  органов  пограничной  службы  Российской  Федерации,  службы

внешней разведки Российской Федерации, таможенных органов, постоянно

или  временно  осуществляющих  деятельность  по  охране  общественного

порядка или обеспечению общественной безопасности»1.

Чаще всего посягают на жизнь сотрудников МВД, также посягательства

совершаются  на  сотрудников  ФСБ  и  военнослужащих  ФСБ,  и

военнослужащих,  на  которых  возложены  обязанности  по  охране

общественного  порядка  и  общественной  безопасности,  включая

военнослужащих  внутренних  войск  МВД  РФ.  В  одном  из  случаев

специальными потерпевшими были признаны сотрудники ФСИН России.

На  наш  взгляд,  сотрудников  ФСИН  России  можно  признавать  в

качестве  специальных  потерпевших  только  в  случае  возложения  на  них  в

3 Гаухман Л. Д. Объект преступления //  Уголовное право. Актуальные проблемы

теории и практики: сб. Очерков / под ред. В. В. Лунеева. М., 2010. С. 131.
1 Цепелев В. Ф. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа //

Коммент. К Уголовному кодексу РФ / отв. Ред. А. Э. Жалинский. 3-е изд., перераб. И доп.

М., 2010. С. 341.
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исключительных случаях в установленном законом порядке обязанности по

охране  общественного  порядка  и  общественной  безопасности.  Обычно

сотрудники  ФСИН  России  осуществляют  иные  полномочия,  связанные  с

исполнение  наказаний,  обеспечением  охраны  прав  и  законных  интересов

осуждённых  и т. п.  Цели  и  задачи  ФСИН  России  установлены  Указом

Президента РФ №1314 от 13 октября 2004 года.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике

по  делам  об  убийстве»  от  27  января  1999  года  указано,  что  «к  близким

потерпевшему  лицам  относятся  наряду  с  близкими  родственниками  иные

лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также

лица,  жизнь,  здоровье  и  благополучие  которых  заведомо  для  виновного

дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений»1.

Для  уяснения  того,  что  законодателем  понимается  под  «близкими»

сотрудников  правоохранительных  органов  и  военнослужащих  в  контексте

ст.  317  УК  РФ,  рекомендуется  обратиться  к  уголовно-процессуальному

законодательству. Пункты 3, 4 и 37 ст. 5 УПК РФ называют близкими лицами,

во-первых, супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых,

родных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку, внуков; во-вторых, всех

иных  лиц,  состоящих  в  родстве,  а  также  лиц,  состоящих  в  свойстве  с

потерпевшим, и, кроме того, лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых

дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. Несмотря на

то, что этот перечень дан для целей уголовно-процессуального характера, его

актуальность  в  аспекте  реализации  уголовной  ответственности  за

преступления,  посягающие  на  жизнь,  подтверждается  постановлением

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

по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» (в ред. от 3 декабря 2009 г.). В абз.2 

п.6  упомянутого  постановления  указано,  что  «к  близким  потерпевшему

лицам,  наряду  с  близкими  родственниками,  могут  относиться  иные  лица,

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.01.1999  №  1.  URL:

https://www. Referent.ru/7/105535
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состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лица,

жизнь,  здоровье  и  благополучие  которых  заведомо  для  виновного  дороги

потерпевшему в силу сложившихся личных отношений».

Для  определения  конкретного  перечня  лиц,  которые  будут  являться

потерпевшими в преступлении, ответственность за которое предусмотрена ст.

317 УК РФ, А. П. Музюкин предлагает внести изменения в Уголовный кодекс

РФ,  а  именно  добавить  примечание  к  ст.  317  УК  РФ,  содержащее

исчерпывающий перечень потерпевших1.

Федеральным   от   марта   г.   45   «О   защите   должностных

правоохранительных  контролирующих  (редакция  3  2014  определяются

категории   должностных   которые   государственной   в   наличия

посягательства   в   их   здоровья   касательно   ими   по  выполнению

обязанностей2.   ним   судьи    присяжные   сотрудники   прокуратуры,

дознаватели,   сотрудники   подразделений,   оперативно   розыскную

сотрудники  внутренних  осуществляющих  общественного  и  общественной

а   с   приговоров,   и   судов   уголовным   постановлений   расследования

прокуроров;   уголовно-исполнительной   военнослужащие   войск   России,

которых  непосредственно  с  в  деятельности  преступников,  вооруженных

и   преступных   сотрудники   ФСБ,   Следственного   РФ,   исполнители,

контрольных   Президента   осуществляющих   по   за   законодательства,

различных   органов   охраны,   таможенных,   и   органов,    службы

финансовому  Счетной  России;  государственные  муниципальные  согласно

перечню,  утверждается  РФ;  всех  лиц3.

1Музюкин  А.  П.  Уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа: моногр. М., 2013. С. 47.
2Тарчоков  Б.А.  Мотивационные  особенности  вовлечения  молодежи  в

террористическую  деятельность  //  Историческая  и  социально-образовательная  мысль.

2015. Т. 7, № 6 (1). С. 211-213.
3Тарчоков  Б.А.,  Шхагапсоев  З.Л.  Технологии  манипуляционного  воздействия,

используемые террористическими организациями в вербовочной деятельности // Теория и

практика общественного развития. 2014. № 14. С. 100-102.
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В  уголовно  системы  обеспечение  и  в  исполняющих  наказания  виде

свободы,  также  безопасности  которые  в  учреждениях,  безопасности  лиц

персонала  на  этих  По  317  РФ  могут  должностные  органов  учреждений

так  их  в  с  РФ  21  1993  №  (редакция  20  2015  «Об  и  исполняющих

наказания  виде  свободы»  в  проведения  мероприятий,  на  общественного

и   общественной   на   этих   и   ее1,  например   время   массовых   и

чрезвычайных  в  от  значения  масштаба.

Законодатель  предусматривает,  что  задачами  оперативно-розыскной

деятельности выступают выявление, пресечение, раскрытие преступлений, а

также установление виновных в их совершении лиц,  что,  в  свою очередь,

включает в себя охрана общественного порядка, то должностные лица, в том

числе  сотрудники  оперативных  подразделений  ОВД,  органов  ФСБ,

федеральных органов государственной охраны, таможенных органов могут

признаваться потерпевшими по ст. 317 УК РФ.

Из  этого  следует  вывод,  что  все  сотрудники  вышеперечисленных

подразделений, выполняя задачи по противодействию преступности так или

иначе  осуществляет  охрану  общественного  порядка  в  рамках  своей

деятельности,  а  также  обеспечивают  общественную безопасность  поэтому

они могут быть признаны потерпевшими в преступлении, предусмотренном

ст. 317 УК РФ 2.

Объективная  сторона  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного  органа  как  неотъемлемый  элемент  состава

преступления определяет его специфику. Под объективной стороной состава

преступления понимается «совокупность объективных, внешних, социально

значимых,  типичных  для  данного  вида  преступлений  признаков,

1 Шхагапсоев З. Л.,  Тарчоков Б. А.  К вопросу о классификации потерпевших от

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. // Вопросы экономики и

права. 2015. № 12. С. 19.
2 Тарчоков Б.А.  Мотивация преступных проявлений экстремистского характера //

Наука и бизнес: пути развития. 2013. № 6 (24). С. 77-81
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предусмотренных  уголовно-правовой  нормой,  характеризующих

преступление как оконченное»

По мнению Л.А. Букалеровой, «без признаков объективной стороны не

будет  в  действиях  субъекта  состава  преступления;  при  правильном

установлении  признаков  объективной  стороны  можно  четко  отграничить

преступление от  административного правонарушения.  Анализ объективной

стороны  преступления  существенно  влияет  на  квалификацию  содеянного

преступного  деяния,  на  оценку  степени  общественной  опасности

преступления,  а  следовательно,  на  характер  и  степень  ответственности

субъекта. Чтобы правильно раскрыть другие элементы состава преступления,

необходимо  установление  объективной  стороны,  ее  элементы  могут  быть

учтены судом при определении вида и размера наказания как обстоятельства,

смягчающие и отягчающие данное наказание»1.

Ответственность по ст. 317 УК РФ наступает, если посягательство на

сотрудника  правоохранительного  органа  осуществлено  во  время

выполнениями им своих функциональных обязанностей.

Если посягательство на лиц, указанных в диспозиции ст. 317 УК РФ

была не связана с осуществляемой этими лицами деятельностью, то данные

деяния должны квалифицироваться как преступление против личности.

Формулировка ст. 317 УК РФ имеет неоднозначную оценку в теории

уголовного права. В действующей редакции УК РФ термин «посягательство

на жизнь» не раскрывается, хотя употребляется не только в ст. 317 УК РФ, но

и  в  ст.  295  УК  РФ  («Посягательство  на  жизнь  лица,  осуществляющего

правосудие или предварительное расследование»), а также в ст. 277 УК РФ

(«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

З.А.  Незнамова  отмечает,  что  объективная  сторона  преступления,

ответственность за которое предусмотрена ст. 317 УК РФ, определяется как

1Букалерова  Л.  А.  Понятие,  признаки  и  значение  объективной  стороны

преступления  //  Общая  часть  уголовного  права:  состояние  законодательства  и  научной

мысли / Под ред. Н.А. Лопашенко. - СПб., 2011. - С. 294-297.  
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посягательство на жизнь, которое включает в себя убийство или покушение

на убийство потерпевших, где под убийством автор понимает умышленное

противоправное лишение жизни другого лица, а под покушением на убийство

– умышленные действия, направленные на противоправное лишение жизни

другого лица1.

Ф.Н.  Аббасов  и  Г.А.  Агаев  предлагают  с  целью  исключения

противоречий при толковании термина «посягательство на жизнь» отказаться

от него в формулировке диспозиции ст. 317 УК РФ и заменить на понятие

«умышленное  причинение  смерти».  По  мнению  авторов,  это  устранит

разногласия между нормами Общей и Особенной части УК РФ, а именно при

назначении  наказания.  То  есть  действия  преступника  при  совершении  им

покушения  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа  будут

квалифицироваться со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, что позволит уменьшить

размер наказания виновному2.

В настоящее время в теории уголовного права термин «посягательство

на  жизнь»  употребляется  в  значении  активных  противоправных  действий,

направленных на лишение жизни какого-либо лица.

Однако  в  теории встречается  мнение,  заслуживающее внимание,  что

данное посягательство может быть совершено и путем бездействия3.

В  теории  уголовного  права  отмечается,  что  «причинение  смерти»  и

«посягательство на жизнь» в силу соответствующей их содержанию ясной

для всех грамматической формы легко различимы при решении вопроса о

том,  какими:  материальными  либо  формальными  (усеченными)  -

законодатель  видит  соответствующие  составы.  Однако  если  бы

1 Незнамова  З.А.  Преступления  против  порядка  управления  //  Уголовное  право.

Особенная часть: учеб. / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - М., 2008. - С. 887.  

2Аббасов  Ф  Н.,  Агаев  Г.А.  Теоретические  и  правоприменительные  проблемы

квалификации  посягательства  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа  //

Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. - 2010. - № 3. - С. 61-62.  

3 Каломен  А.Г.  К  вопросу  об  объективной  стороне  посягательства  на  жизнь

сотрудника правоохранительного органа // Юристъ - Правоведъ. - 2016. - № 1 (74). - С. 117.
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неоднозначное понимание термина «посягательство на жизнь» не было в нем

заложено - как и в термине «причинение смерти» - то это не требовало бы от

высшего  судебного  органа  постоянного  напоминания  судам,  что

«преступление,  связанное  с  посягательством  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного  органа,  является  оконченным  с  момента  начала

действий,  непосредственно  направленных  на  лишение  жизни  данного

сотрудника независимо от наступившего результата».

Таким  возникает  каким  исследуемый  преступления:  или  Можно  на

так:   остановиться   точке   Верховного   оценивающего   и   покушение

убийство,   как  то  первом  состав  признать  а   втором  материальным.

Складывается  парадоксальная  с  точки  зрения  логики  конструирования

составов ситуация - в одной и той же диспозиции (даже не в разных частях

одной и той же нормы) представлены и формальная, и материальная модели».

можно  и  усмотрев  соответствующих практикообразующих  Верховного  РФ

на  окончание  на  тогда  последствие  виде  рассматривается  фактическое

преступного   притом   высший   орган   продлевает   момента   окончания

объективную  данного  имеющего,  и  разбое,  усеченный состав1.

Так,   о   Пленумом  Суда   фактического  деяния,   материальным  в

сторону  состав  в  описан  формальный  следует  введенного  марте  года

практику  квалификации,  которому  находившиеся  сговоре  разбой  которые

примененным  насилием  завладения  потерпевшего,  отвечают  разбой .  14.1

Пленума  Суда  «О  практике  делам  краже,  и 2.

Говоря о необходимой обороне от наличного посягательства,  Пленум

Верховного  Суда  РФ  разъяснил:  «В  случае  совершения  предусмотренных

Особенной  частью  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  деяний,  в

которых юридические и фактические моменты окончания посягательства не

совпадают,  право  на  необходимую  оборону  сохраняется  до  момента
1 Яни П. Вопросы квалификации разбоя // Законность. - 2015. - № 10. – С. 36.  

2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.12.2002  г.  №  29  (ред.  от

24.05.2016) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // БВС РФ. – 2003.

- № 2.  
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фактического  окончания  посягательства»  (п.  5  Постановления  Пленума

Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства о необходимой

обороне  и  причинении  вреда  при  задержании  лица,  совершившего

преступление»)1.

Изложенное  что   преступления   смысле  завершения  объективной

могут  общественно  последствия,  как  деяния  законе  описан  усеченный.

дело,   Пленум   Суда   использует   понимание   стороны   в   усиления

криминальной  -  привлечения  ответственности  качестве  лиц,  совершали

действия  пределами  стороны  ее  законом,  расширения  необходимой  от

посягательства.

Вместе  тем  судебный  не  относить  состав  в  описан  формальный,  к

материальным  смысле,  позволил  считать  преступления  криминальный  в

смерти   правоохранительного   причинения   действительного   изъятием

имущества.   самым  Суд  не  возможности  отдаления  преступления  не

достижение  результата  покушением  совершение  преступления,  в  лица

имеются  описанные  уголовном  признаки  состава,  он  законодателем.  есть,

осуществлено  на  сотрудника  органа,  смерть  не 

Проведенный анализ объекта и объективной стороны посягательства на

жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа,  позволяет  сделать

следующие выводы.

Родовым  объектом  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа выступают общественные отношения, которые

обеспечивают  нормальное  функционирование  государственной  власти  и

государственного  аппарат  в  ее  лице;  видовым  объектом  –  общественные

отношения,  гарантирующие  беспрепятственную  управленческую

деятельность органов исполнительной власти; основным непосредственным

объектом  –  общественные  отношения  в  сфере  законной  деятельности

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении

судами законодательства  о  необходимой  обороне  и  причинении вреда  при  задержании

лица, совершившего преступление» // БВС РФ. – 2012. - № 11.  
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правоохранительных  органов  по  охране  общественного  порядка  и

обеспечению  общественной  безопасности,  а  дополнительным

непосредственным объектом - жизнь сотрудника правоохранительного органа

и его близких.

Объективная  сторона  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного  органа  выражается  в  активных  действиях,

направленных на  лишение жизни сотрудника  правоохранительного органа,

военнослужащего,  а  также их близких.  Преступление  окончено  с  момента

начала действий, непосредственно направленных на лишение жизни данного

сотрудника независимо от наступившего результата.

1.2 Субъект и субъективные признаки состава преступления,

предусмотренного ст. 317 УК РФ

Субъектом посягательства  на жизнь сотрудника правоохранительного

органа  является  вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  к  моменту

совершения преступления возраста 16 лет.

Итак, прежде всего субъектом любого преступления признается только

физическое  лицо,  т.е.  гражданин  Российской  Федерации,  иностранный

гражданин, лицо без гражданства.

Следующим  признаком  субъекта  преступления  является  возраст

уголовной  ответственности,  который  не  может  быть  установлен  в  законе

произвольно.  При  определении  возраста  уголовной  ответственности

учитываются результаты исследований, проведенных в рамках других наук,

таких как психология, педагогика, физиология, но реализованных в пределах

уголовного права, так как у лица должен быть сформирован определенный

уровень  правового  сознания,  позволяющий  ему  оценивать  и  фактическую

сторону  своего  поступка,  и  правовую  значимость  этих  поступков.  А  это

возможно только при определенном уровне  развития  лица,  обусловленном

достижением  возраста.  То  есть  лицо  должно  привлекаться  к  уголовной
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ответственности по достижении того возраста, когда у него сформировались

определенные  правовые  представления  и  оно  осознает  уголовно правовые

запреты1.

В  доктрине  по-разному  определяется  понятие  «возраст  уголовной

ответственности».  В  одних  случаях,  это  «возраст  уголовной

ответственности»,  «возраст  наступления  уголовной  ответственности»2,  в

других – это «возраст вменения»3. Действующий УК РФ возраст уголовной

ответственности обозначает в ст. 19 как «возраст, установленный настоящим

Кодексом»,  в  ст.  20,  как  «возраст,  с  которого  наступает  уголовная

ответственность».  Как  можно  увидеть,  закон  связывает  возможность

привлечения к уголовной ответственности с хронологическим возрастом. По

справедливому замечанию Г.В. Назаренко, «доктринальное понятие «возраст

наступления  уголовной  ответственности»  фактически  точно  соответствует

законодательному понятию»4.

Согласно  ч.  1  ст.  20  УК  РФ  «уголовной  ответственности  подлежит

лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего

возраста».  В  случаях,  предусмотренных  в  ч.  2  ст.  20  УК  РФ  возраст

уголовной  ответственности  составляет  четырнадцать  лет.  Как  уже

отмечалось,  субъектом  рассматриваемого  состава  преступления  может

являться лицо, достигшее возраста 16 лет.

В  уголовно-правовой  науке  считается,  что  по  достижении  данного

возраста  шестнадцати  лет  «лицо  осознает  смысл  уголовно-правовых

запретов,  общественную  опасность  совершенного  им  деяния  и  у  него

1Агильдин  В.В.  Возраст  как  признак  субъекта  преступления  //  Сибирский

юридический вестник. - 2015. - № 3. - С. 49.  

2 Уголовный кодекс Российской Федерации:  научно-практический комментарий /

Под общ. ред. В.М. Лебедева. - М.: СПАРК, 1998. - С. 51.  

3 Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и состав преступления:

лекция. - М.: ИНФРА-М, 1996. - С. 32.  

4 Назаренко Г.В. Невменяемость. Уголовно-релевантные психические состояния. -

СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - С. 113.  
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предполагается  наличие  способности  правильно  воспринять  уголовное

наказание»1, «формируются определенные правовые представления, когда он

может уяснить определенные правовые запреты»2.

Однако, в настоящее время многими учеными предлагается понизить

возраст уголовной ответственности в связи с наблюдающейся акселерацией,

приводящей к тому, что способность правильно оценивать свои поступки и

поведение  проявляется  в  более  раннем  возрасте.  К  примеру,  Р.М.  Абызов

пишет: «современное состояние разработки проблемы развития субъектности

человека  в  несовершеннолетнем возрасте  позволяет  законодателю принять

решение о понижении минимального возраста уголовной ответственности до

12 лет за совершение ряда наиболее опасных деяний»3.  Свое предложение

автор  объясняет  тем,  что  у  детей  «10-13  лет  формируется  устойчивый

криминальный  тип  поведения,  который  основан  на  осознании  их

безнаказанности».

Следует  заметить  также,  что  лицо  считается  достигшим  возраста

уголовной ответственности не в день рождения,  а  по его истечении, т.е.  с

ноля часов следующих суток (абз. 2 п. 5 Постановление Пленума Верховного

Суда  РФ  «О  судебной  практике  применения  законодательства,

регламентирующего  особенности  уголовной  ответственности  и  наказания

несовершеннолетних»)4.

1Агильдин  В.В.  Возраст  как  признак  субъекта  преступления  //  Сибирский

юридический вестник. - 2015. - № 3. - С. 49.  

2Синяева  М.И.  Возраст  наступления  уголовной  ответственности  как  один  из

признаков субъекта преступления // В сборнике: Уголовное право в эволюционирующем

обществе:  проблемы  и  перспективы  Сборник  научных  статей  по  материалам  VI

международной заочной научно-практической конференции. - 2015. - С. 100.  

3Синяева  М.И.  Возраст  наступления  уголовной  ответственности  как  один  из

признаков субъекта преступления // В сборнике: Уголовное право в эволюционирующем

обществе:  проблемы  и  перспективы  Сборник  научных  статей  по  материалам  VI

международной заочной научно-практической конференции. - 2015. - С. 100.  

4 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  01.02.2011  г.  №  1  (ред.  от

29.11.2016)  «О  судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего
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Вменяемость является обязательным признаком субъекта преступления

является.  Под  вменяемостью  понимают  «способность  осознавать

фактический  характер  своих  действий  (интеллектуальный  признак)  и

руководить ими (волевой признак)». Понятие вменяемости определяется в ст.

21 УК РФ в негативной форме – невменяемости. Как отмечает Л.Д. Гаухман

«наличие  невменяемости  исключает  вменяемость  и,  наоборот,  отсутствие

невменяемости означает, что лицо является вменяемым»1.

Нормативное определение понятия невменяемости закреплено в ч. 1 ст.

21 УК РФ, согласно которой «не подлежит уголовной ответственности лицо,

которое  во  время совершения общественно опасного деяния  находилось  в

состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер

и общественную опасность своих действий (бездействия)  либо руководить

ими  вследствие  хронического  психического  расстройства,  временного

психического расстройства,  слабоумия либо иного болезненного состояния

психики».

В качестве условий невменяемости предусматриваются два критерия:

юридический (психологический) и медицинский (биологический).

В  соответствии  с  юридическим  критерием  невменяемым  человеком

признается  лицо,  которое  содержит  хотя  бы  один  из  перечисленных

признаков, а именно: интеллектуальный и волевой.

Интеллектуальный  признак  предполагает,  что  лицо  не  осознавало

совершаемые  им  действия.  Данное  обстоятельство  может  обосновываться

либо отсутствием у лица понимания содержания фактической стороны своих

действий (бездействия), либо непониманием лица социального смысла своего

деяния.

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // БВС РФ. -

2011. - № 4.  

1Гаухман  Л.Д.  Квалификация  преступлений:  закон,  теори,  практика.  М.:  Центр

ЮрИнфоР, 2003. С. 126.  
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Волевой признак предполагает неспособность лица руководить своими

действиями (бездействием). Волевой признак может являться как следствием

интеллектуального, так и иметь самостоятельное значение.

Медицинский  (биологический)  критерий  невменяемости  «отражает

психическое состояние лица по сравнению с общей биологической нормой.

Только наличие указанного в законе патологического фактора (хроническое

психическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие

либо иное  болезненное  состояние  психики)  может  обуславливать  дефекты

сознания и воли»1.

Физиологический  аффект  и  психическое  расстройство,  не

исключающее  вменяемости  (ст.  22  УК  РФ),  имеют  различные  основания.

Причиной аффекта является сильный раздражитель и психофизиологическое

эмоциональное состояние как реакция на него. Основаниями ограниченной

вменяемости  являются  исключительно  аномалии  психики  (например,

психопатии,  неврозы,  легкие  формы  слабоумия),  изучением  которых

занимается психиатрия. Являясь нервно-психическим расстройством, невроз

основан  на  генетической  предрасположенности  и  определенной

травматической  ситуации  переживания,  заложенной  преимущественно  в

детстве.  Психопатия  -  патология  характера,  темперамента  и  поведения,

выражается в нарушении адаптации в социальной среде.  И психопатию, и

невроз  характеризует  устойчивость  определенных  свойств  поведения,  в

отличие от аффекта, характеризуемого кратковременностью эмоциональной

реакции.  При  совершении  преступления  в  состоянии  аффекта  лицом  с

ограниченной вменяемостью психическое расстройство должно учитываться

при назначении наказания и никак не влияет на квалификацию деяния как

преступления, совершенного в состоянии аффекта2

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) /

Под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2015. - Т. 1. - С. 76.  

2 Мухачева И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта //

Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7. С. 120.  



31

Обязательным  элементом  любого  состава  преступления  является

субъективная  сторона  преступления.  Под  субъективной  стороной

рассматриваемого  преступления  понимают  «психическое  отношение

виновного  к  совершаемому  им  общественно  опасному  деянию,

предусмотренному уголовным законом в качестве преступления»1.

Основным и обязательным признаком субъективной стороны состава

преступления является вина, одной из форм которой является умысел.

Состав  посягательства  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного

органа характеризуется умышленной формой вины.

Однако в теории возникают дискуссии относительно вида умысла. К

примеру, Г.Ф. Поленов считает, что исследуемый состав преступления может

быть совершен только с прямым умыслом2.

Н.И.  Мацнев3 и  Ю.А.  Красиков4 предполагают  возможность

совершения  посягательства  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного

органа, как с прямым, так и с косвенным умыслом.

Понятие прямого и косвенного умысла дано в ст. 25 УК РФ.

Так  согласно  ч.  2  ст.  25  УК  РФ,  «преступление  признается

совершенным  с  прямым  умыслом,  если  лицо  осознавало  общественную

опасность  своих  действий  (бездействия),  предвидело  возможность  или

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их

наступления».

1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: Закон, теория, практика. – М.: Центр

ЮрИнфоР, 2003. – С. 132.  

2 Поленов Г.Ф. Ответственность за преступления против порядка управления. – М.,

1966. – С. 43.  

3Уголовное  право.  Особенная  часть.  Часть  2  /  Под  ред.  Н.А.  Беляева,  Д.П.

Водяникова, В.В. Орехова. – СПб., 1995. – С. 101.  

4 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.,

1993. – С. 474.  
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Ф.Н.  Аббасов  и  Г.А.  Агаев  считают,  что  «предметное  содержание

умысла  приобретается  в  зависимости  от  характера  деяния  и  объекта

уголовно-правовой охраны»1, а именно, виновны:

а)  осознает,  что  его  действия  создают  реальную  угрозу  для  жизни

сотрудника правоохранительного органа или вовсе направлены на лишение

жизни последнего и одновременно представляют собой противодействие его

законной деятельности;

б)  предвидит  возможность  наступления  смерти  сотрудника,  а  тем

самым и причинение вреда его управленческой деятельности;

в)  желает наступления смерти сотрудника и нарушения его законной

деятельности или, если не желает смерти, то сознательно допускает ее, либо

относится безразлично к ее наступлению».

Ответственность  наступает  по  ст.  105  УК  РФ  как  за  преступление

против  личности  в  случае,  если  виновный  не  осознает  указанных

обстоятельств,

В  случаях,  когда  виновный,  желая  причинить  смерть  сотруднику

правоохранительного  органа,  по  ошибке  причиняет  смерть  другому

гражданину,  то  его  действия  квалифицируются  по  правилам  ошибки  в

объекте, т.е. по ч. 3 ст. 30 и ст. 317 УК РФ. В этом случае трудно доказать,

желал  ли  виновный  посягнуть  на  жизнь  именно  сотрудника

правоохранительного  органа,  а  не  какого-либо  другого  лица.  По  данному

поводу  А.  Лохвицкий  справедливо  замечает,  что  виновный  «может

привязаться для вида к чему-нибудь, чтобы подвести свое преступление под

более мягкий разряд. Но это - трудность следствия, а не понимания закона»2.

1 Аббасов  Ф.Н.,  Агаев  Г.А.  Теоретические  и  правоприменительные  проблемы

квалификации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317

УК РФ) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2010. - № 3. - С. 62.

2Аббасов  Ф.Н.,  Агаев  Г.А.  Теоретические  и  правоприменительные  проблемы

квалификации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317

УК РФ) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2010. - № 3. - С. 63.
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Обязательными  признаком  субъективной  стороны  состава

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа являются,

предусмотренные  диспозицией  ст.  317  УК  РФ,  специальная  цель  –

воспрепятствование  законной  деятельности  указанных  лиц  по  охране

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо, а

также месть за такую деятельность.

Таким  образом,  субъектом  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного  органа  является  вменяемое  физическое  лицо,

достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет.

Итак, прежде всего субъектом любого преступления признается только

физическое  лицо,  т.е.  гражданин  Российской  Федерации,  иностранный

гражданин, лицо без гражданства.

Субъективная  сторона  состава  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа характеризуется только прямым умыслом, при

этом обязательным элементом является цель – воспрепятствование законной

деятельности  сотрудника  правоохранительного  органа,  а  также  месть  за

такую деятельность.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ НА

ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА УИС

2.1.  Проблемы квалификации посягательства на жизнь сотрудника

УИС при отграничении от конкурирующих составов преступлений

Конкуренцию уголовно-правовых норм можно определить как наличие

двух или нескольких уголовных законов, в равной мере предусматривающих

наказуемость  конкретного  общественно  опасного  деяния.  В  теории

уголовного  права  данный  вид  конкуренции  З.  А.  Незнамова  относит  к

содержательным  коллизиям,  то  есть  отношениям  между  общими  и

специальными, общими и исключительными нормами. Они возникают меду

нормами одной отраслевой принадлежности по причине разницы в объеме

уголовно-правового регулирования. Именно содержательные коллизии чаще

всего именуют конкуренцией уголовно-правовых норм1.

Преступления,   ст.   295  317  РФ,  к  особо  в  характера  степени

опасности.  их  установлена  санкция  лишение  на  от  до  лет,  лишение

либо   казнь.   деяния   от   посягательств   жизнь   и   объектами,   также

Общественная  исследуемых  деяний  в   что  одновременно  на  группы

общественных 1)  а)  закрепленную  политическую  (основной  объект  ст.

УК   б)  обеспечивающие  нормальную  деятельность  всех органов  по

осуществлению правосудия (основной непосредственный объект в ст. 295 УК

РФ);  обеспечивающие  деятельность  органов  непосредственный кт  ст.  УК

2)  охраняющие  на  сотрудников  органов,  лиц,  в  дел  суде,  следствия

дознания,   судебных  и  близких;   или  деятеля.   этом  отметить,   жизнь

государственного  общественного  не  ст.   УК  поэтому  посягающие  их

будут  по  «б»  2  105 

1 Незнамова З. А. Коллизии в уголовном праве. Екатеринбург, 1995.
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Название и юридическая конструкция ст. 277 УК РФ «Посягательство

на жизнь государственного или общественного деятеля», ст. 295 УК РФ и 317

УК  РФ  имеют  некоторые  особенности,  которые  противоречат

общенормативному  определению  в  уголовном  законе  покушения  на

преступление  и  оконченного  преступления,  что  не  позволяет

дифференцировать ответственность за  него в зависимости от наступивших

последствий.  Как  у  теоретиков,  так  и  у  правоприменителей  вызывает

сложности  правильное  толкование  понятий  «государственный  деятель»,

«общественный  деятель»,  «политическая  деятельность»,  характер  и

содержание деятельности по охране общественного порядка и общественной

безопасности.

Уголовный  РФ  года  ряд  умышленных  основным  дополнительным

объектом  является  человека.  убийств,  статьями  УК  к  числу  составы

предусмотренные 

1) 277  РФ  на  государственного  общественного 

2) 295  РФ  на  лица,  правосудие  предварительное 

3) 317  РФ  на  сотрудника  органа);

4) п.   ч.   ст.   УК   (  Убийство   или  близких в

с осуществлением данным  служебной  или  общественного 

Убийство  особо  признаком  составов  в  террористического  (п.  ч.  ст.

УК  захвата  (ч.  ст.  УК  и  (ч.  ст.  УК  В  с  законом  27  2009  №   этих

умышленное  лишение  жизни  указанными  полностью  дополнительной  по

105  РФ  требует.

Составы   предусмотренных   277   РФ   на   государственного

общественного  295  РФ  на  лица,  правосудие  предварительное  317  РФ  на

сотрудника хранительного  и  место в  Особенной  УК  особо  внимания.

составы  являются двуобъектными.

Жизнь   или   деятеля   сотрудника   органов,   лица,   правосудие

предварительное  является дополнительным  объектом  составах,  ст.ст.  295,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176020/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176020/#dst100015
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УК  Основным  объектом,  являются  основы  строя  безопасности  интересы

порядок 

В   имеются   точки   по   определения   объекта   рассматриваемых

преступления.   Е.Л.  Таможник   что   не   выступать   объектом,   является

важным  чем  лица.   его   при   на   место   деятельность   не   в   объеме

значимость  объекта,  жизнь  

Данную   разделяет   Ветров,   приоритетность   непосредственным

рассматриваемых  по  с  деятельностью  лиц1. 

Интересным   достаточно   представляется   Т.Ю.   полагающей,

основным  объектом  рассматриваемых  как  самое  (с  зрения  интересов)

благо,  только  что  в  степени,  направленность  деяния.  наш  в  277,  317  РФ

от   где   статьи   (в   X   против   власти»,   не   разделе   «Преступления

личности»)  объектом  в  степени  жизнь,  деятельность 

Статья  УК  является  по  к  «б»  2  105  РФ.  своей  она  ввиду  цель

воспрепятствование   деятельности   охране   порядка   обеспечению

безопасности:   осуществляющих   сотрудников   ОВД,   и   уголовно-

исполнительной  работников  органов  России,  администраций  Федерации,

выявление  пресечение  сотрудников  службы  работников  органов;  всех

войск,  на  службу  исполняющих  по  и  для  охраны  порядка  обеспечения

безопасности.

Имеются   мастерства   соучастников,   из   на   совершения

предусмотренного  УК  исполнилось  лег,  не  шестнадцати  Например,  два

осуществили  на  сотрудника  органа,  а  на  близких,  один  них  достиг

летнего  то  не  нести  по  317  РФ.  следует,  поскольку  действия  могут

отнесены  преступлению,   ст.   УК  так   субъект   достиг   возраста.   его

необходимо   по   «б»   2   105   РФ.   по  последней   с   лет.   же,

шестнадцатилетнего   станет   ответственность   ст.   УК   ответственность

которой  с  лет,  сноски  ст.  УК  При ,  шестнадцатилетнего  ст.  УК  имеет

без  на  33,  он  исполнителем  преступления  со  на  33,  им  иная 

1 Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть. М., 1999. С. 130.
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Посягательство  жизнь  правоохранительного  военнослужащего,  их

совершенное  исполнении  лицами  обязанностей,  связанных  обязанностями

охране  порядка  обеспечения  безопасности,  квалифицировать  п.  ч.  ст.  УК,

наступила,  потерпевшего,  по  3  30  п.  ч.  ст.  УК,  смерть   наступила,  не  от

обстоятельствам.

Нужно  внимание,  при  статьи  от  105  РФ  знать,   отличающими

первой  свойства,  личность  Им  бытъ  сотрудник  органа  военный,  равно

близкий,  правонарушение  в  и  мотиву,  в  317  РФ.

Также,  в  и  совершенного  

В  уголовного  под  на  понимается  либо  на 1.

Посягательство  жизнь  перечисленных  ст.  УК  а  их  должно  по  317

РФ  от   была   причинена   потерпевшему  она   наступила   силу   не   от

виновного.   конструкции   стороны   состав   является   Преступление

оконченным  момент  на  лица,  в  рассматриваемой  поэтому  квалификации

действий  на  30  РФ  на  не  В  же  факт  смерти  требует  квалификации  п.  ч.

ст.  УК  так  данное  является  составом  при  обстоятельствах. 

Моментом  человека  момент  его  или  биологической  (необратимой

человека).   мозга  наступает   полном  необратимом  всех  функций,   при

сердце  искусственной  легких2.

Также,  правоохранительного  может  нанесен  различной  тяжести.

Нарушение  целостности  физиологической  органов  тканей  в  воздей-

ствия  химических,  и  факторов  среды  под едом,  здоровью  

Квалифицирующими  тяжести  причиненного овью  являются:

а)  отношении  вреда:

1 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 г. N 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" // СПС "Консультант – Плюс» 
2 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Федеральный

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // «Консультант – Плюс». Ст. 66
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 вред,  для  человека;

 потеря  речи,  либо  органа  утрата  его 

 прерывание 

 психическое 

 заболевание  либо 

 неизгладимое  лица;

 значительная  утрата  трудоспособности  менее  на  треть;

 полная  профессиональной 

б)  отношении  тяжести 

 длительное  здоровья;

 значительная  утрата  трудоспособности  чем  одну 

в)  отношении  вреда:

 кратковременное  здоровья;

 незначительная  утрата  трудоспособности1.

Устанавливается  преступления  в  с  деятельностью  защите  порядка

обеспечению  безопасности.   этой   не   быть   а   такие   на   сотрудников

органов,   в   со   317   РФ   только   того,   потерпевший   к   или

правоохранительному  (например,  лица,  потому,  он  форме  Этот  должны

квалифицирован  п.  ч.  ст.  УК 

Васильков  обвинялся  совершении  предусмотренного  317  РФ,  был

по  3  30,  1  105  РФ,  затем  Суд  переквалифицировал  деяние  ч.  ст.  УК 2.

Белкин-Яблуков  Р.В.  обвинялся  в  совершении  преступления,

предусмотренного ст. 317 УК РФ: зная, что Ш. является сотрудником ФКУ

1 «Об  утверждении  Правил  определения  степени  тяжести  вреда,  причиненного

здоровью  человека»:Постановление  Правительства  РФ  от  17.08.2007  №  522  (ред.  от

17.11.2011) // СПС «Консультант – Плюс». П. 4.

2 Приговор  Верховного  Суда  Республики  Саха  (Якутия)  по  делу  №2-17/2012  от

15_октября_2012года_[электронный_ресурс]_URL:http://vs.jak.sudrf.ru/modules.php?

name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=1599&delo_id=1540006  (дата

обращения 19.03.2018)
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УФСИН России, высказал ему угрозу убийством за то, что тот, исполняя свои

должностные  обязанности,  воспрепятствовал  несанкционированному

общению подозреваемой С. с подозреваемым Сг. в ходе прогулки в режимной

зоне ФКУ. Судом он признан виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ1.

Орлов  А.Н.  и  Ухалов  А.В.  обвинялись  в  совершении  преступления,

предусмотренного  ст.  317  УК  РФ,  по  эпизоду  нападения  на  участкового

уполномоченного  милиции  и  причинения  ему  телесных  повреждений,

повлекших вред здоровью средней тяжести, и были осуждены по ч. 2 ст. 318

УК РФ2.

Петров  обвинялся  совершении  предусмотренного  317  РФ,  исходя

установленных   присяжных   фактических   признанных   суд   действия

Петрова  по  ст.  УК  как  смерти  неосторожности3.

Один  критериев  преступления,  п.  ч.2  105  РФ,  ст.  УК  состоит

наличии  цели  законной  указанных  УК  лиц  охране  порядка  общественной

либо  мести  такую  Ст.  УК  в  очередь,  в  цели  законной  указанных  законе

а  месть  такую  То  отграничение  ст.  УК  можно  по  или  а  ст.  УК  от  317

РФ  по  лиц,  могут  потерпевшими.

По поводу описания круга лиц, жизнь которых находится под охраной

ст.  295  УК  РФ,  интерес  представляет  мнение  Ю.И.  Кулешова4,  который

1 Приговор Новгородского областного суда по делу №02-17/2011 от 16 июня 2011

года[электронный_ресурс]URL:http://oblsud.nvg.sudrf.ru/modules.php?

name=sud_delo&srvnum=1&name_op=case&n_c=1&case_id=1186&delo_id=1540006  (дата

обращения 05.04.2018)

2 Приговор Оренбургского областного суда по делу №1-55/2012 от 01 октября 2012

года_[электронный_ресурс]_URL:http://oblsud.orb.sudrf.ru/modules.php?

name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=1759&delo_id=1540006  (дата

обращения 10.04.2018)

3 Приговор Челябинского областного суда по делу 2-31/2010 от 14 апреля 2010 года

[электронный ресурс] URL: http://212.57.147.70/bsr/TEXT.PHP?ID_DOCUM=663263 (дата

обращения 10.04.2018)

4 Кулешов  Ю.И.  Преступления  против  правосудия:  проблемы  квалификации  и

законодательной регламентации.— Москва: РАП, 2007. – С. 315.
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считает,  что  использование  конкретизации  потерпевших  в  данном  составе

является недостатком нормы права из-за того, что в перечень охраняемых лиц

не включили, например, потерпевших, свидетелей, и из этого делается вывод

о небезукоризненности регламентации ответственности за посягательство на

жизнь участников процессуальных и постпроцессуальных отношений.

Само понятие «сотрудник правоохранительного органа» представляется

необходимым  рассматривать  в  неразрывной  связи  с  понятием  «охрана

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». То есть,

если  посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа

совершено именно из-за осуществления им охраны общественного порядка и

общественной безопасности, то в этом случае применяется ст. 317 УК РФ.

Если  же  такое  посягательство  связано  с  осуществлением  сотрудником

правоохранительного органа иной служебной деятельности, то такое деяние

следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По  вида   характерного   преступления,   ст.   УК  Ю.В.  Баглай  что

специальной   исключает   совершения   с   умыслом1.   и   преступления

направленность   а   и   содержания   интеллектуальных   волевых   Нам

убедительной   исследователей,   предусматривает   совершения

предусмотренного  317  РФ,  с  умыслом:  виновный  что  посягает  жизнь

правоохранительного   военнослужащего   близких),   возможность

неизбежность  смерти  желает 

Позиция   Суда   сводится   тому,   покушение   жизнь

правоохранительного  возможно  с  умыслом.

Прежний   РСФСР   г.   достаточно   число   составов   направленных

охрану   и   отдельных   лиц   зависимости   их   принадлежности.   как: 

1 Баглай  Ю.В.  Субъективная  направленность  преступлений,  совершаемых  в

отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по

охране  общественного  порядка  и  обеспечению  общественной  безопасности  //  Вестник

Челябинского государственного университета, 2009, №7 (145), С. 82-86.
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-  сопротивление  представителю  власти  или  представителю

общественности,  выполняющему  обязанности  по  охране  общественного

порядка (ст. 191 УК РСФСР);

-  сопротивление работнику милиции или народному дружиннику (ст.

1911 УК РСФСР);

-  посягательство  на  жизнь  работника  милиции  или  народного

дружинника (ст. 1912 УК РСФСР);

- воспрепятствование служебной деятельности прокурора, следователя

или лица, производящего дознание (ст. 1913 УК РСФСР) и др. В этой связи

ранее  в  литературе  высказывались  предложения  сократить  необоснованно

раздутое количество подобных составов преступлений и свести их к одной-

двум  специальным  нормам,  предусматривающим  ответственность  за

посягательство на представителя власти вообще1.

В продолжение данной позиции, предлагается полностью отказаться от

тех  специальных  составов  преступлений,  дополнительным

непосредственным  объектом  которых  выступает  жизнь  и  здоровье.  Их

следует законодательно определить в качестве основных непосредственных

объектов посягательств в рамках раздела VII УК РФ (Преступления против

личности).

Это вполне соответствует концепции о приоритетной охране человека,

его прав и свобод, закрепленной в ст. 2 УК РФ.

К примеру, ст. 105 УК РФ (Убийство) целесообразно дополнить частью

третьей, предусматривающей ответственность за убийство, совершенное при

особо  квалифицирующих  обстоятельствах:  «Убийство  либо  покушение  на

убийство  государственного  или  общественного  деятеля,  лица,

осуществляющего  правосудие  или  предварительное  расследование,

сотрудника  правоохранительного  органа,  а  равно  их  близких  в  целях

воспрепятствования законной деятельности указанных лиц либо из мести за

1Новое уголовное право России. Особенна часть. Учебное пособие. – М.: Зерцало,

ТЕЙС, 1996. С. 341.
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такую  деятельность,  –  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.  В  данном

случае под уголовно-правовую охрану ставится жизнь лиц, осуществляющих

не любую служебную деятельность (что охватывается п. «б» ч. 2 ст. 105 УК

РФ), а лиц, выполняющих служебную деятельность особого рода, стоящих на

страже  интересов  правосудия,  общественного  порядка  и  безопасности

государства  в  целом.  Соответственно  составы  преступлений,

предусмотренных  статьями  277,  295,  317  УК  РФ  из  Уголовного  закона

рекомендуется исключить.

Уголовная  ответственность  за  посягательство  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного  органа  предусмотрена  ст.  317  УК РФ.  В  силу  своих

особенностей  насильственные  преступления,  предусмотренные  данной

статьей, в значительной части находятся в латентном состоянии. По данным

регистрации их уровень является нестабильным и наблюдается тенденция к

численному  росту  этих  преступлений.  Потерпевшими  от  посягательства,

предусмотренного ст. 317 УК РФ, являются сотрудники правоохранительных

органов  или  военнослужащие,  которые  выполняют  функции  по  охране

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также

их близкие.  При этом надо  отметить,  что  в  связи  с  отсутствием закона  о

правоохранительной  службе,  перечень  правоохранительных  органов  на

сегодняшний день является достаточно условным.

Исходя из ст. 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 года № 45- ФЗ

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и

контролирующих органов»  к  сотрудникам правоохранительных органов.  В

субъективную  сторону  деяния,  предусмотренного  ст.  317  УК  РФ,  входит

также  цель  –  воспрепятствовать  законной  деятельности  лица  по  охране

общественного  порядка  и  обеспечению  общественной  безопасности  и  ли

отомстить за такую деятельность путем посягательства на его жизнь. Цель

является  обязательным  признаком  посягательства  на  жизнь  сотрудника



43

правоохранительного  органа.  Отсутствие  этого  субъективного  признака

влечет отсутствие состава данного преступления1.

В  настоящее  время  отсутствуют  разъяснения  высшей  судебной

инстанции и по вопросу толкования категории «воспрепятствование законной

деятельности».  Думается,  что  резонно  ставить  вопрос  о  принятии

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в котором

необходимо  дать  унифицированное  толкование  категорий

«воспрепятствование  законной  деятельности»  и  «в  связи  с  исполнением

служебных обязанностей».

Вследствие  того,  что  в  ст.  317  УК  РФ  прямо  говорится  о  законной

деятельности потерпевших по охране общественного порядка и обеспечению

общественной безопасности,  то правомерность деятельности потерпевшего

определяется  не  только  законностью цели  этой  деятельности,  но  также  и

законными  методами  ее  осуществления,  то  есть  осуществлением  данной

деятельности  с  соблюдением  установленной  законом  или  подзаконным

нормативным актом.

Для  исследуемого  опасного  не  значения,   ли  сотрудник  органа

момент  при  обязанностей  охране  порядка  обеспечению  безопасности  не

Совершение   преступления   и   связи   прошлой  законной   лица   охране

порядка  обеспечению  безопасности.

Анализ  уголовных  возбужденных  ст.  УК  показал,  88  посягательств

жизнь   правоохранительных   совершено   целях   их   деятельности;     %

сопряжено  местью  сотруднику  органа  осуществляемую  служебную  по

общественного  и   безопасности  прошлом;  %  были  с  к  выполняющим

обязанности. ст.ст.  20  РФ).

С учетом того, что исследуемая уголовно-правовая норма направлена на

охрану  неоправданно  узкого  круга  лиц,  целесообразно,  на  наш  взгляд,  в

1Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление.

Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. С. 191.
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законодательном  порядке  скорректировать  редакцию наименования  ст.  317

УК РФ и диспозицию этой статьи, изложив их следующим образом:

«Статья  317.  Посягательство  на  жизнь  представителя  власти.

Посягательство на жизнь представителя власти, а равно его близких в целях

воспрепятствования законной деятельности указанного лица либо из мести за

такую деятельность, - 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».

Включение  более  широкого  круга  должностных  лиц,  с  которыми

связана важная государственная деятельность, под охрану состава ст. 317 УК

РФ, будет соответствовать требованиям времени, так как посягательство на

их  жизнь  наносит  существенный  вред  порядку  управления  в  российском

государстве.  Данный  состав  должен  явиться  главным  предупреждением

насильственных  преступлений,  направленных  на  воспрепятствование

законной деятельности представителей власти не только связанной с охраной

общественного порядка и общественной безопасности, но и с выполнением

иных законных государственных функций.

2. 2.  Проблема квалификации посягательства на жизнь сотрудника

УИС по правилам совокупности преступлений при отграничении от

смежных составов преступлений

Существует  различие  между  правилами  преодоления  конкуренции

уголовно-правовых  норм  и  правилами  разграничения  смежных  составов

преступлений,  а  также  в  моменте  возникновения  конкуренции  уголовно-

правовых норм и смежности составов преступлений.  Поэтому теоретически

важной  и  практически  значимой  является  проблема  установления

соотношения  между  явлением  смежности  и  иными  подобными  уголовно-

правовыми  явлениями,  в  частности,  таким,  как  конкуренция  уголовно-

правовых  норм.  Эти  явления  сближает  наличие  довольно  большого
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количества  похожих  признаков.  Прежде  всего  и  смежные  составы

преступлений,  и  те,  которые  предусмотрены  конкурирующими  нормами,

имеют  признаки,  совпадающие  по  смыслу.  Далее,  в  каждом  конкретном

случае уголовно-правовой квалификации должна быть применена лишь одна

из  норм,  предусматривающих  эти  составы  преступлений.  И,  наконец,

проблема  выбора  нормы  возникает  относительно  квалификации  одного

преступления.

Проведенный  анализ  элементов  состава  посягательства  на  жизнь

сотрудника правоохранительного органа, позволяет провести сравнительно -

отграничительный анализ от смежных составов преступлений.

Прежде всего, много споров в науке и на практике вызывает вопрос,

связанный  квалификацией  посягательства  на  жизнь  нескольких  лиц,  при

котором  одним  из  потерпевших  является  сотрудник  правоохранительного

органа.  Проблемы  квалификации  преступлений  со  множественностью

потерпевших относятся к числу вопросов, нешироко исследованных в теории

уголовного  права1.  Вместе  с  тем  они  являются  насущными  для

правоприменительной практики.

Так,   два   множественности   1)   на   нескольких   одним   которых

сотрудник  органа,  2)  на  нескольких  являющихся  правоохранительных 

В  случае  место  преступлений,  несколькими  УК  (ст.  105  317  РФ).

всего правоприменитель  с  квалификацией,  лицо  посягательство  жизнь

правоохранительного  общеопасным 

Так,  по  руководителя  группы  маршрут  автобуса,  котором  работники

и,  что  с  милиции  подорван  при  могут  убиты  люди,  организаторам  совет

месте  взрывного  К.  осужден  ч.  ст.  ст.  УК  и  ч.  ст.  п.  «е»,  ч.  ст.  УК  за

в   на   сотрудников   органов   целях   их   деятельности   охране   порядка

1Капинус  О.С.  Проблемы  квалификации  преступлений  с  множественностью

потерпевших // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. - 2013. - № 6(38). - С. 31.
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обеспечению  безопасности  из  за  деятельность,  также   в  совершенное

общеопасным  организованной 1.

В  случае  совершения  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа общеопасным способом, когда из посторонних

людей  никто  не  пострадал,  содеянное  обычно  квалифицируется  как  одно

преступление  лишь  по  ст.  317  УК  РФ.  Очевидно,  судебно-следственная

практика  исходит  из  того,  что  в  этом  случае  умысел  по  отношению  к

убийству  потерпевших,  не  обладающих  специальным  статусом,

характеризуется как косвенный, а покушение на убийство возможно лишь с

прямым  умыслом  (п.  2  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»). При этом признак

совершения  убийства  общеопасным  способом  как  отягчающее  наказание

обстоятельство в подавляющем большинстве приговоров даже не вменяется.

Например,  Д.  был осужден  за  посягательство  на  жизнь  сотрудников

правоохранительных  органов  в  целях  воспрепятствования  законной

деятельности  указанных  лиц  по  охране  общественного  порядка  и  по

обеспечению  общественной  безопасности  и  умышленное  повреждение

чужого  имущества,  причинившее  значительный  ущерб,  совершенное

общеопасным  способом2.  Признак  общеопасности  преступления  подлежит

вменению  не  только  применительно  к  повреждению  имущества,  но  и

применительно к посягательству на жизнь. Такой подход вполне соотносится

с позицией Пленума Верховного Суда РФ, в соответствии с которой, если

убийство  путем  взрыва,  поджога  или  иным  общеопасным  способом

сопряжено  с  уничтожением  или  повреждением  чужого  имущества,

содеянное,  наряду  с  п.  «е»  ч.  2  ст.  105 УК РФ,  следует  квалифицировать

также по ч. 2 ст. 167 УК РФ (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»).
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 15.05.2014 г.  № 20-014-2сп

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
2 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.01.2015 г. по делу № 21-

АПУ14-10 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.



47

Относительно  посягательств  на  жизнь  нескольких  сотрудников

правоохранительных органов, возникает вопрос о количестве совершенных

преступлений. Проблема в том, что специальные составы посягательств на

жизнь  не  содержат  такого  квалифицирующего  признака,  как  совершение

преступления в отношении двух и более лиц. При решении этого вопроса

следует  учитывать  некоторые  обстоятельства:  направленность  умысла

виновного,  временной  промежуток  между  посягательствами,  место  их

совершения  и  др.  Применительно  к  посягательству  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного  органа  Верховный  Суд  РФ  разъяснил,  что  действия

виновного, связанные с посягательством на жизнь нескольких сотрудников

милиции,  совершенные  с  одной  целью,  в  одном  месте  и  без  разрыва  во

времени, образуют единое преступление и подлежат квалификации по одной

статье (ст.  317 УК РФ)1.  Единство преступных намерений является в этом

случае  признаком,  отграничивающим  совокупность  от  единого

преступления2.  При  иных  обстоятельствах  посягательства  на  жизнь

нескольких  специальных  потерпевших,  указанных  в  диспозиции  одной

статьи,  необходимо  квалифицировать  по  совокупности  нескольких

преступлений, предусмотренных одной статьей.

В этих случаях судами нередко делается попытка вменить в качестве

отягчающего обстоятельства наступление тяжких последствий в результате

совершения преступления (п.  «б» ч.  1 ст.  63 УК РФ). В качестве такового

позиционируется  смерть  нескольких  сотрудников  правоохранительных

органов.  Подобная  практика  справедливо  искореняется  Верховным  Судом

РФ,  исключающим  из  приговоров  указание  на  отягчающее  наказание

обстоятельство - наступление тяжких последствий в виде гибели двух и более

1 Постановление  Президиума  Верховного  Суда  РФ  от  18.06.2008  г.  №  163п08

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
2 Пудовочкин Ю. Признаки совокупности преступлений в современной судебной

практике // Уголовное право. - 2009. - № 4. - С. 56.
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лиц,  поскольку  объективной  стороной  рассматриваемых  специальных

составов выступает убийство, т.е. умышленное причинение смерти3.

Проблема в том, что в ст. 63 УК РФ не содержится такого отягчающего

обстоятельства, как совершение преступления в отношении двух и более лиц,

перечень этих  обстоятельств  исчерпывающий и  расширению не  подлежит.

Между  тем  общие  начала  назначения  наказания  (ст.  60  УК  РФ)

предусматривают  обязанность  суда  учитывать  характер  и  степень

общественной  опасности  преступления  и  личность  виновного,  что

определяется более широко, чем обстоятельства, смягчающие и отягчающие

наказание.  В связи с  этим при назначении наказания за посягательство на

жизнь одновременно нескольких сотрудников правоохранительных органов

их  количество  следует  учитывать,  но  не  в  качестве  обстоятельства,

отягчающего  наказание,  а  в  качестве  обстоятельства,  определяющего

характер  и  степень  общественной  опасности  преступления,

индивидуализирующего наказание.

Достаточно   на   возникают   при   состава   317   РФ   ст.   УК

предусматривающей  за  насилия  отношении  власти.

Разграничение   преступлений   проводить   объекту   Дополнительным

объектом    на    сотрудника    органа    –    сотрудника    органа.    свою

дополнительным    объектом    в   отношения   представителя   власти   –

является   здоровье   личности.   Кроме   того,   рассматриваемые   составы

преступлений  различаются  и  по  категории  потерпевших.  В  ст.  318  УК

РФ  перечень  потерпевших  шире,  чем  в  ст.  317  УК  

3 Кассационное определение Верховного Суда  РФ от 20.06.2012 г.  № 66-О12-43

«Приговор  по  делу  об  убийстве,  незаконном  ношении  огнестрельного  оружия  и

боеприпасов,  краже,  посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов,

хищении оружия и боеприпасов,  угоне автомобиля в  отношении осужденных изменен:

исключено указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание по ст. 317 УК

РФ,  наступление  тяжких  последствий;  снижено  наказание,  назначенное  одному  из

осужденных по ст. 317 УК РФ» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
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Так, в соответствии с примечанием к ст. 318 УК РФ, «представителем

власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признается

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».

Разграничение   провести   по   деятельности   государственной   и

местного  в  представителя  В  317  РФ  это  общественного  и  общественной

а  ст.  УК  –  законная  органов  власти  местного  в  представителя 1.

Ст.  УК  включает  или  на  а  318  РФ  применения  либо  насилия

опасного  жизни  здоровья  либо  физического  опасного  жизни  здоровья

Этим  отличаются  составы  по  объективной  

Так,  предварительного  действия Лупехина  квалифицированы  ст.  УК

При  данного  в  было  что  16  2016  на   полиции 1  соответствии  своими

обязанностями  по  жительства  для  сообщения  об  ее  Лупехиным,  чем

сообщил  Насилие,  Лупехиным  ФИО1,  в  подсудимым  ФИО1  лицу  телу,

также  сдавливании  потерпевшего  Основываясь  показаниях  ФИО1,  ФИО6,

ФИО8,  судебно-медицинской  в   ФИО1,  также  из  выше  в   заседании

эксперта   суд   насилие,   Лупехиным  ФИО1,   не   для  и   потерпевшего.

применения  со  подсудимого  в  им  убийством  адрес 1.  этом  отмечает,

высказанная  в  потерпевшего  убийством  диспозицией ч.1  318  РФ  угроза

насилия  отношении  власти  связи  исполнением  своих  обязанностей.

В  с  суд  квалификацию  следствия  Лупехина  отношении 1  ст.  УК

неправильной.  смыслу  уголовного  лицо  быть  виновным  посягательстве

жизнь   правоохранительного   только   наличии   него   умысла,   действия

свидетельствуют  том,  он  наступление  и  этого.  тем,  доказательств,  об

Лупехина  лишение 1  суду  представлено  по  не  Сам  Лупехин  утверждал,

1 Гамидов Р.Т. Применение насилия в отношении представителя власти: уголовно-

правовое  и  криминологическое  исследование  (на  примере  Республики  Дагестан):

Автореф. канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 14.
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он  имел  на   смерти 1.   действия  Лупехина,   в   ФИО1  выразившиеся

нанесении  ударов  в  шеи  исходя  приведенных  показаний  заключения  и

судебно-медицинского   не   опасности   жизни   здоровья   Высказанная

Лупехиным  адрес  1   убийством,   как   судом,   и   потерпевшим  однако

сопровождалась  конкретными  подсудимого  ее   охватывается,   отмечено

диспозицией   ст.   УК   и   может   о   у   прямого   на   жизни   Указание

обвинительном  о  что  ФИО1  наступила  независящим  подсудимого  а

потому,  его  действия  пресечены  и  которые  руки Лупехина  шеи  не  своего

в   заседании.   показаний   ФИО6,   ФИО8,   также   показаний   судебном

потерпевшего  следует,  Лупехин  своей  перестал  руками  потерпевшего

вышел  дома  связи  обращенной  нему  гражданки  Суд  действия  по ч.  ст.

УК 1.

Однако  другом  суд  из  совершенных Альмухамедовым  действий,

именно:   ножа,   ударов   области   потерпевших,   расположены   важные

человека,  свидетельствовали  наличии  него  на  потерпевших  и В.  того,

нанесения  ножом  видя,  тот  жив, Альмухамедов  продолжил  действия  на

потерпевшего,  его  ножом  руке. После  как  Ф.С.В.  прекратить  на  С.И.В.,

не   не   свои   а   противодействовал   служебных   по   задержанию,

сопротивление,  также  целью  своего  умысла  на  жизни  и  до  пытался  не

пяти   Ф.С.В.  грудь.

Агрессивность  Альмухамедова  его  высказывания  поводу  что  не

убить  в  с  нанесенными  свидетельствуют  том,  он  наступления  как  так

Ф.С.В.   умысел Альмухамедов   не   до   по  от   обстоятельствам,   С.И.В.

Ф.С.В.   защищались,   удары  нацеленные  грудную  то  в   расположения

важных  После  действия  были  а  была  оказана  медицинская  и  остался 

Принимая   внимание   обстоятельства,   также,   что   судебном

установлен  посягательства  на  сотрудников  С.И.В.  Ф.С.В.,  из  мести  их

1 Приговор Калужского областного суда от 29.11.2016 г. № 2-12/2016 по делу № 2-

12/2016  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  http://sudact.ru/regular/doc/  (дата

обращения: 03.05.2018 г.).
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деятельность  охране  порядка  обеспечению  безопасности,  также  целях

указанной  оснований  переквалификации  Альмухамедова  на  2  318  РФ,  об

ставил  сторона  у  не 1.

Конкурирующими   преступлений   отношению   составу

предусмотренному   321   РФ,   те   насильственных   в   сотрудник  -

исполнительной   является   из   специального   наряду   другими

осуществляющим  по  содействия  (ст.  296  РФ),  деятельность  317  РФ)

деятельность   власти   318   РФ).   это   из   указанных   такая   является

деятельности   государственных  которые  обеспечивают  наказания   виде

свободы  исполнение  пресечения  виде  под 

Сотрудники  России   и   сотрудники  полиции,   в   пределах  своей

компетенции  могут  производить  дознание,  как  представителю одного из

правоохранительных   органов   участвовать   в   охране   общественного

порядка   и   обеспечении   общественной   безопасности.   Критерием,

определяющим,  какую  из  норм  следует  применять  (ст.  321  УК  РФ  или

иную  статью),  является  характер  деятельности,  которую  осуществлял

сотрудник  уголовно-исполнительной  системы,  в  связи  с  которой  он  стал

потерпевшим.  Если  эта  деятельность  состоит  в  исполнение  наказания  в

виде  лишения  свободы  или   исполнении  меры  пресечения  в   виде

заключения  под  стражу,  действия  виновного  квалифицируются  по  ст.  321

УК  РФ.  Если  деятельность  сотрудника  уголовно    -   исполнительной

системы  является   аналогичной  деятельности  других   государственных

органов,   которые   не   обеспечивают   исполнение   наказания   в   виде

лишения  свободы  или  исполнение  меры  пресечения  в  виде  заключения

под  стражу,  то  квалифицируются  по  другим  статьям  УК  РФ  (ст.  295,

317,  318  и  др.) 2 . 

1Приговор Оренбургского областного суда от 22.06.2016 г. № 1-7/2016 по делу № 1-

7/2016  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  http://sudact.ru/regular/doc/  (дата

обращения: 03.05.2017 г.).

2Шеслер  А.  В.,  Киселев  М.  В.  Дезорганизация  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы уголовно-правовой регламентации и
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Проведенный  анализ субъекта и субъективной стороны посягательства

на жизнь сотрудника правоохранительного органа, позволяет подвести итоги.

Субъективная  сторона  состава  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа характеризуется только прямым умыслом, при

этом обязательным элементом является цель – воспрепятствование законной

деятельности  сотрудника  правоохранительного  органа,  а  также  месть  за

такую деятельность.

Субъект  преступления  –  общий,  вменяемое  физическое  лицо,

достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет.

Проведенный  ограничительный  анализ  состава  посягательства  на

жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также имеющаяся судебная

практика позволяет сделать вывод о необходимости дополнения ст. 317 УК

РФ такими квалифицирующими признаками,  как  посягательство  на  жизнь

сотрудник правоохранительного органа, совершенное группой лиц, группой

лиц  по  предварительному  сговору,  организованной  группой,  в  отношении

двух лиц и общеопасным способом.

квалификации. // Вестник Кузбасского института, 2017
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования на основе теоретического

осмысления,  обобщения и  анализа  состояния нормативной правовой базы,

регулирующей уголовно-правовую характеристику посягательства на жизнь

сотрудника УИС,  в  том числе:  нормативно правовых актов национального

законодательства,  ведомственного законодательства,  а также трудов ученых

показало, что необходимо внесение дополнений в данную статью. Данный

состав  должен  явиться  главным  предупреждением  насильственных

преступлений, направленных на воспрепятствование законной деятельности

представителей  власти  не  только  связанной  с  охраной  общественного

порядка и общественной безопасности, но и с выполнением иных законных

государственных функций.

По результатам проведенного  исследования  были реализованы все

поставленные задачи, выводы по которым выражаются в следующем:

1.Проведен  анализ  и  изучены  объект  и  объективная  сторона

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Из  чего  следует,  что  родовым  объектом  посягательства  на  жизнь

сотрудника  правоохранительного  органа  выступают  общественные

отношения,  которые  обеспечивают  нормальное  функционирование

государственной  власти  и  государственного  аппарат  в  ее  лице;  видовым

объектом  –  общественные  отношения,  гарантирующие  беспрепятственную

управленческую  деятельность  органов  исполнительной  власти;  основным

непосредственным объектом – 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.

Объективная  сторона  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного  органа  выражается  в  активных  действиях,
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направленных на  лишение жизни сотрудника  правоохранительного органа,

военнослужащего,  а  также их близких.  Преступление  окончено  с  момента

начала действий, непосредственно направленных на лишение жизни данного

сотрудника независимо от наступившего результата.

2.  Рассмотрены  субъект  и  субъективные  признаки  состава

преступления,  предусмотренного  ст.  317  УК  РФ.  Субъектом  данного

преступления признается только физическое лицо, т.е. гражданин Российской

Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства.

Субъективная  сторона  состава  посягательства  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа характеризуется только прямым умыслом, при

этом обязательным элементом является цель – воспрепятствование законной

деятельности  сотрудника  правоохранительного  органа,  а  также  месть

за такую деятельность.

3.  Проанализировав  правовые  аспекты  проблем  квалификации

посягательства на жизнь сотрудника УИС прищли к следующему выводу:

-целесообразно в законодательном порядке скорректировать редакцию

наименования  ст.  317  УК  РФ  и  диспозицию  этой  статьи,  изложив  их

следующим образом:

«Статья  317.  Посягательство  на  жизнь  представителя  власти.

Посягательство на жизнь представителя власти, а равно его близких в целях

воспрепятствования законной деятельности указанного лица либо из мести за

такую деятельность, - 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». 

- с учетом того, что исследуемая уголовно-правовая норма направлена

на  охрану  неоправданно  узкого  круга  лиц,  включить  более  широкий  круг

должностных лиц, с которыми связана важная государственная деятельность,

что будет соответствовать требованиям времени, так как посягательство на их

жизнь наносит существенный вред порядку управления в государстве. 



55

4.  Проведенный  ограничительный  анализ  состава  посягательства  на

жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также имеющаяся судебная

практика позволяет сделать вывод о необходимости дополнения ст. 317 УК

РФ  квалифицирующими  признаками,  к  которым  можно  отнести:

посягательство  на  жизнь  сотрудник  правоохранительного  органа,

совершенное  группой  лиц,  группой  лиц  по  предварительному  сговору,

организованной группой, в отношении двух лиц и общеопасным способом.

В этой  связи,  проведенный анализ  действующего законодательства  в

данной  области,  а  также  практической  деятельности  исправительных

учреждений  уголовно-исполнительной  системы  позволяет  сформулировать

предложение, о внесение вышеуказанных корректировок в ст. 317 УК РФ. Что

позволит  достижению  общей  цели  в  обеспечении  нормального

функционирования учреждений, исполняющих уголовные наказания.
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