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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  темы. Основным направлением деятельности 

сотрудников правоохранительных органов является охрана общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности. Именно реализация 

указанных направлений позволяет государству стабильно функционировать. 

Поскольку профессиональная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов сопряжена с высоким риском для их жизни, так 

как им ежедневно приходится контактировать с лицами, которые 

представляют определенную степень общественной опасности при 

предупреждении, пресечении преступлений, а также при исправлении лиц, 

признанных виновными в совершении указанных деяний, то им требуются 

особые средства охраны своей жизни и здоровья. 

Представляется, что именно с целью обеспечения указанных гарантий 

законодатель еще в 1996 г. при принятии Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее-УК РФ) включил в него ст. 317, установившую уголовную 

ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Однако, несмотря на динамичное развитие 

общественных отношений, указанная статья уже как двадцать два года не 

претерпевает никаких изменений. С одной стороны следует говорить об 

устойчивости уголовно-правовой нормы, с другой, возникает ряд 

неразрешимых до сих пор вопросов, связанных с определенным, и как нам 

кажется, совершенно очевидным ее несовершенством. 

Наличие проблем теоретического и практического характера, 

требующих незамедлительного вмешательства законодателя, не 

останавливает правоприменителя от использования указанной нормы. 

Так, самое большое количество лиц, осужденных по ст. 317 УК РФ за 

период с 2010 г. по I полугодие 2018 г., согласно данным Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ (далее - Судебный Департамент при 
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ВС РФ), составило – 107 (2016 г.), самое минимальное – 14 (2014 г.)1  

(Приложение 1). 

Тот факт, что количество преступлений по рассматриваемому составу 

не превышает 0,2% от общего количества преступлений, совершенных в 

отношении сотрудников правоохранительных органов и других 

представителей власти (ст.ст. 317-319 УК РФ), а также примерно 0,003 % от 

общего количества всех совершенных в России преступлений за 

календарный год, не дает нам повода говорит о его малозначительности.   

Скорее наоборот, если преступления совершаются даже в отношении 

тех, кто обеспечивает гарантированные Конституцией РФ права и свободы, 

то следует задуматься о том, насколько эффективно защищены сами 

граждане. Кроме того, данный состав преступления заключает в себе 

повышенную степень общественной опасности еще и потому, что 

посягательство осуществляется на два значимых объекта – жизнь и здоровье 

сотрудника правоохранительных органов, а также нормальную деятельность 

самих правоохранительных органов по охране общественного порядка и 

обеспечению безопасности. 

На сегодняшний день нет единого мнение о том, какой из объектов 

посягательства представляет наибольшую ценность, впрочем, как и не 

сложилось единого мнение о том, можно ли вообще говорить о наличии в 

рассматриваемом составе двухуровневого характера объекта преступления. 

Сложности в практике применения ст. 317 УК РФ возникают еще и 

потому, что, несмотря на довольно широкое применение понятия 

«общественная безопасность», оно не получило должного единообразного 

толкования в литературе, и как результат, в ряде источников в него 

включаются различные виды общественной безопасности, которые 

различаются между собой по объектам и источникам опасности. 

                                                             
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010-

2018 гг. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

(дата обращения 20.02.2019 г.). 
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Между тем, обращаясь к термину «потерпевший», следует указать, что 

в данном случае речь идет не только о самом сотруднике 

правоохранительных органов, но и о его «близких». «К близким 

потерпевшего, наряду с близкими родственниками, могут относится 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». Сложность 

представляет характер взаимоотношений между близкими, который должен 

быть известен и правильно оценен виновным. Именно поэтому по каждому 

отдельному уголовному разбирательству важно установить 

интеллектуальный момент умысла виновного. В то же время устойчивость 

эмоциональных связей между потерпевшим и иными лицами, в целях 

определения последних «близкими» оценивает исключительно суд по 

фактическим обстоятельствам дела. Полагаем, что допущение судейского 

усмотрения в данном случае является ничем иным как свидетельством 

несовершенства законодательной техники и, как результат, нарушением 

принципа законности.  

Эти и ряд других обстоятельств дают нам возможность заключить, что 

выбранная нами тема дипломного исследования является актуальной и 

представляет интерес, как в области теории, так и в области практики 

применения ст. 317 УК РФ. 

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере уголовно-правовой борьбы с 

посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а 

равно их близких, в целях воспрепятствования законной деятельности 

указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности либо из мести за такую деятельность.  

Предметом дипломного исследования является нормы российского и 

зарубежного уголовного законодательства об ответственности за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в том 
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числе и соответствующие нормы российского дореволюционного и 

советского законодательства; нормы других отраслей права о деятельности 

правоохранительных органов, общественном порядке и общественной 

безопасности; иная информация об объекте исследования, представленная в 

теории уголовного права, а также собранный по теме практический материал, 

отраженный в статистических данных, уголовных делах, судебной и 

следственной практике, монографиях, научных статьях и материалах 

периодической печати.  

В качестве цели дипломного исследования выступает анализ теории и 

практики применения норм, регулирующих общественные отношения в 

области защиты прав сотрудников правоохранительных органов, а равно их 

близких от преступных посягательств на их жизнь, совершаемых в целях 

воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из 

мести за такую деятельность, а также повышение эффективности их 

практического применения.  

Совершенно очевидно, что для достижения указанной цели требуется 

решить следующие задачи: 

- проанализировать историю развития отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа; провести юридический анализ состава 

преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ; 

- провести сравнительно - правовое исследование современного 

уголовного законодательства зарубежных стран, устанавливающего 

ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа; 

- Определить объективные признаки состава посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительных органов; 

- установить субъективные признаки состава посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительных органов; 
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- исследовать особенности квалификации и отграничения состава 

преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ от других схожих составов 

преступлений; 

- разработать предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства, а также рекомендации по его толкованию и применению, 

способствующие повышению эффективности мер уголовно - правовой 

охраны сотрудников правоохранительных органов, а равно их близких от 

посягательств на их жизнь. 

Степень научной разработанности темы дипломного исследования 

обуславливается тем, что в уголовно-правовой науке, впервые проблема 

уголовно-правовой охраны жизни сотрудников правоохранительных органов 

стала широко изучаться с того момента, когда УК РСФСР 1960 г. был 

дополнен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.02.1962 г, 

специальными нормами, предусматривающими уголовную ответственность 

за сопротивление работнику милиции и посягательство на его жизнь.  

Исследования советского периода в большинстве своем, посвящены 

вопросам уголовно-правовой охраны должностных лиц, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Так, проблемами обеспечения 

безопасности сотрудников правоохранительных органов занимались: 

О.А. Алфимова, Ю.М. Антонян, C.B. Бородин, Л.Д. Гаухман, 

A.A. Герцензон, А.И. Долгова, П.С. Елизаров, М.П. Журавлев, 

П.В. Замосковцев, М.П. Карпушин, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Мальцев, 

А.И. Марцев, A.B. Наумов, A.A. Пионтковский, Э.Ф. Побегайло, 

JI.A. Прохоров, А.И. Рарог, Е.А. Сухарев, А.Н. Трайнин, Н.И. Трофимов, 

М.И. Якубович ряд других авторитетных ученых.  

По действующему УК РФ исследование рассматриваемой нормы менее 

распространено, однако существует ряд монографических трудов 

Г.А. Агаева, С.А. Борисихина, A.M. Гамидова, E.JI. Таможника, 

B.C. Ткаченко которые определяют круг проблем теоретического и 

практического характера применения ст. 317 УК РФ, однако в теории 
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уголовного права по прежнему остаются дискуссионными или 

малоизученными целый ряд вопросов, касающихся понятия посягательства 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа, определения категории 

потерпевших от преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ, 

законодательного описания в ней состава, субъективной и объективной 

сторон данного вида посягательства. Не в полной мере исследованы вопросы 

исторической преемственности в российском законодательстве нормы о 

борьбе с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

ее регламентации в зарубежном уголовном законодательстве.  

В качестве методов исследования использовались: историко-

правовой, сравнительно-правовой, метод системно-структурного и 

логического анализа, анкетирования, анализа документов, статистических 

материалов. Использованию подлежали современные достижения науки в 

области философии, теории права, зарубежного и отечественного уголовного 

права, относящиеся к проблемам дипломного исследования.  

Нормативной-правовой базой исследования являются 

законодательство зарубежных стран (стран СНГ) в области защиты прав 

человека, Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство 

России, федеральные законы РФ и иные нормативно - правовые акты, 

составляющие правовую основу темы дипломного исследования.  

Эмпирической основой исследования выступили результаты 

прохождения преддипломной практики, в ходе которой был собран материал 

относительно проблем практического характера исполнения наказания в 

отношении лиц, виновных в совершении преступлений по ст. 317 УК РФ, а 

также результаты интервьюирования, проведенного среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. 

Структура дипломной работы определена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе пять 

параграфов,  заключения, списка использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОМ И 

ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1 История развития ответственности за преступления, 

посягающие на жизнь сотрудника правоохранительных органов 

 

Формирование и развития государства напрямую зависит от того, 

насколько эффективно осуществляет свои функции руководящее звено и  

достаточно ли ресурсов для обеспечения их деятельности. Государственная 

власть в лице ее субъектов имеет первоочередную заинтересованность в 

стабильном функционировании страны, совершенно очевидно и то, что 

именно они отвечают за обеспечение социальной (в частности уголовно-

правовой) охраны.  

Фактически первоисточником, содержащим упоминание об уголовно-

правовой защите представителей правоохранительных структур выступает  

Русская Правда.  В указанном документе предусматривался следующий 

субъект  посягательства - порядок управления в случаях причинения смерти 

представителю княжеской власти и пр. Отметим, что перечень четких 

критериев оценки причиненного вреда, за исключением жизни, здоровья и  

имущественного положения жертвы отсутствовали. Указанные критерии 

могли применяться в качестве определенной призмы, с ее помощью 

устанавливались социально-правовые признаки преступлений.  

К примеру, в ст. 1 Древнейшей Правды 1036 г. (или так называемого 

Устава Ярослава) было установлено назначение штрафа за преступления 

против представителей власти в довольно крупной сумме (а именно - 40 

гривен). В случаях причинения смерти представителям княжеской власти 

среднего и младшего звена устанавливалось: за телохранителя – гридина1; за 

                                                             
1 Рудый Н.К. Квалификация применения насилия в отношении представителя 

власти по уголовному законодательству России//Российский судья. 2008. № 7.С. 14. 
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стряпчего – ябедника; за судебного агента князя из числа его дружинников – 

мечника1.  

В различных литературных источниках дореволюционного периода 

установлено, что ст.19-23 Правды вполне очевидно в качестве одной из 

приоритетных задач определяют - защиту представителей княжества, что 

обосновывает их расположение вне общей уголовно-правовой юрисдикции2. 

Привлечение к уголовной ответственности указанных лиц (огнищан, 

тиунов, мечников и др.) осуществлялось в рамках судебных разбирательств, 

специально созданных для этого княжеских судов, отражение чего можно 

найти в тексте ст. 34 Краткой Правды3. Если к рассматриваемой категории 

граждан, признанных судов виновными применялись истязания или любые 

другие наказания в процессе установления степени их вины вне ведома 

князя, например со стороны общинного суда, то к лицу это совершившему с 

ними применяли пеню в 12 гривен4. 

На лицо обеспечение уголовно-правовой защиты в отношении лиц, 

которые носили статус привилегированных, что выражалось в следующем: 1. 

размером виры за убийство указанных субъектов, которая взымалась в 

двойном размере; 2. Наличием специального порядка взимания, а именно 

виновный обязан был платить виру единолично, иными словами все его 

имущество подлежало конфискации, за отсутствием такового преступника 

продавали в рабство5. 

В случаях, если смерть причинялась «в обиду», то согласно ст. 19 

Правды к виновным применялся штраф, размер которого составлял на тот 

момент -  80 гривен, в случае причинения смерти огнищанину (глава 

                                                             
1 Лупов Д.В., Титушкина Е.Ю. Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья лиц, 

выполняющих общественные обязанности в сфере охраны общественного порядка // 

Российский следователь. 2009. № 15. С.27. 
2 Пресняков Л.Е. Лекции по русской истории. С. 184-185. 
3Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. / Под ред. О.И. Чистякова. М.: 

Юридическая литература, 1986. С. 62. 
4 Указ. Соч. С.11. 
5 Памятники русского права Вып. 1. М.: Юридиздат, 1952. С. 95. 
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княжеской администрации с весьма обширными полномочиями)1 и 

подъездному (подведомственному огнищанину чиновнику, ответственный за 

поступление налоговых сборов в бюджет князя)2.  

В ходе историко-правового анализа мы установили, что 

законодательные нормы того периода не содержат единообразного подхода  

к пониманию понятия «в обиду».  

Т.Е. Новицкая вполне обоснованно критикует мнение А.А. Зимина, 

считая, что  в приведенной точке зрения логика отсутствует, по причине 

невозможности введения  уголовной ответственности за совершение кровной 

мести, когда сама месть отменена3. Она считает, что речь идет об 

обыкновенном убийстве из мести. Это подтверждается рядом трудов 

дореволюционного периода, где в качестве единственно верного и 

существующего мотива выступает  - «обида».  

Так, Н.А. Рожков определял преступление, совершенное «в обиду» как 

умышленное, заранее спланированное причинение смерти, указывает на 

субъективную сторону деяния, поскольку в нем присутствует злонамерение4. 

В ст. 21 Правды предполагалось в качестве наказания применение 

незамедлительной расправы с виновным с причинением ему смерти, в 

случае, если в качестве потерпевшего выступал  огнищанин, исполняющий 

во время совершения противоправного деяния в отношении него свои 

должностные обязанности по охране княжеского имущества от грабежа. 

Толкование указанной нормы, как нам представляется, является весьма 

противоречивым, поскольку очевидно, что статья составлена с нарушением 

правил юридической техники, в ней сложно установить виновное лицо. 

Складывается впечатление, что субъектом противоправного деяния может 

                                                             
1 Павлов-Сильванский М.П. Феодализм в России. М.: Наука, 1988. С. 507-512. 
2 Соловьев С. М. Сочинения Кн. 1. М.: Наследие, 1988. - С. 220-221. 
3 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. / Под ред. О.И. Чистякова. М.: 

Юридическая литература, М. 1985. С. 58. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. А.И. Чучаева. М.:КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. С. 226. 
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быть как огнищанина, так и иное третье лицо, покусившееся на имущество 

князя.  

Поддерживая первую из точек зрения, следует ссылаться на ст. 38 

Правды, где существуют норма, разрешающая применение расправы над 

виновным, который совершил преступление с корыстным интересом в 

отношении имущества князя. Однако в данном случае, наказание может быть 

применено только тогда, когда преступление раскрыто в связи поимкой вора 

с поличным. Однако в ст. 21 тоже акта говорится о том, что применение 

указанного наказания является исключением из правила,  следовательно, 

законодатель стремился отметить тот факт, что убийство вора ненаказуемо, 

несмотря на то, какое социальное положение он занимает.  

Следующим нормативно-правовым актом, который следует 

исследовать, является Пространная Правда, где основным критерием 

общности определяется личность потерпевшего. Полагаем, что законодатель 

в достаточной мере понимал тот факт, что необоснованность подобного 

правотворческого хода, служит основанием усложнения в 

правоприменительной практике. Стремление законодателя того времени 

указать на привилегированное положение ряда субъектов (ст. 6 Правды) 

сводит все усилия к тому, что в ст. 7 формируются квалифицированный 

состав рассматриваемого противоправного деяния в случаях  особо 

отягчающих обстоятельствах. В результате, в ст. 7 Пространной Правды 

устанавливалось, что причинение смерти представителю княжеской 

администрации в результате осуществляемой потерпевшим служебной 

деятельности серьезным образом усиливало наказание на виновного, 

например, могла применятся дикая вира, как в Правде Ярослава или новый 

вид наказания – «поток и разграбление». Карательная сущность указанного 

наказания сводилась к тому, что к виновного изгоняли из общины вместе 

(например, с женой и детьми), при этом имущество осужденного подлежало 

конфискации в доход княжеской казны. Совершенно очевидно, что такое 

наказание вряд ли могло способствовать исправлению, скорее 
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правоприменитель учинял расправу над «головником» и членами его семьи в  

лице князя. Если виновный не мог компенсировать своим имуществом 

причиненных вред, то князю разрешалось обратить его из вольного в 

холопства1.  

Если смотреть на данное наказание как способ гуманизации 

карательной сущности наказания за содеянное, то его можно усмотреть в нем 

некую альтернативу, то есть менее строгое наказание и его уголовно-

правовые последствия. В качестве обоснования, приведем тот факт, что  

изоляция от общины делало виновного беспомощным и как результат -  

нищенское существование или голодная смерть. 

Таким образом, законодатель на рубеже XI в. предпринимая слабые 

попытки сформировать некую логическую «ступенчатость» ряда 

преступлений, посягающих на различные объекты (личность и порядок 

управления), попытался разграничить «убийство» и «разбой».  

Со времени  своего создания Уложение, по мнению законодателя того 

периода, представляло собой «далеко не совершенный с точки зрения 

юридической техники нормативно-правовой акт, требующий доработки  и 

адаптации с учетом последующего развития общества»2. вполне 

предсказуемым было и то, что Уложение в последствии дополнялось 

некоторыми нормами с повеления царя Алексея Михайловича, а в 

последующем эту роль исполнял Петр I.  

Петру I систематизировал наказания в период 1715 г., в частности в 

«Артикуле воинском». Так, к преступлениям  «против военной службы» 

стали относить: 1. «уклонение от воинской службы»; 2. «дезертирство»; 3. 

«сопротивление офицеру» и др. безусловный авторитет принадлежал тогда 

начальник армии, что давало ему полномочия осуществлять уголовно-

                                                             
1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, 2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.:КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. С. 156. 
2 Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1 / Таганцев Н.С. - Тула: Автограф, 

2001. - С.100. 
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правовою охрану интересов всех категорий офицеров. Этому посвящена 

глава 3 «Артикула Воинского» 1715 года. 

Уголовная ответственность по некоторым составам серьезным образом 

усилилась, например  лишение свободы применяли за насмешки над 

генералами и фельдмаршалами с содержанием в тюрьме (Артикул 21), 

оскорбление указанной категории граждан, в области служебных 

обязанностей могло повлечь применение смертной казни (Артикул 22)1. 

Все назначаемые наказания приводились в исполнение публично, 

поскольку именно так5 законодатель того времени пытался привлечь к себе 

внимание и заставить общество соблюдать закон. К примеру, наибольшей 

популярностью среди наказаний, приводимых в исполнение на глазах 

общественности пользовалась  смертная казнь, приводимая в исполнение, как 

правило, на торговых площадях, о чем предварительно объявлялось. 

В связи с тем, что государство зацикливалось на поддержании 

абсолютизма власти, уголовное законодательство, в прочем, как и любое 

другое, не подвергалось изменениям в целях устранения недостатков, а 

скорее наоборот, усиливалось насаждение новых норм, что привело к 

смешению объектов. 

Анализ норм «Артикулов Воинских» 1715 г. дал нам основание 

полагать, что выделение двухобъектных насильственных преступлений – это 

перспективное направление в области уголовного права. При этом речь идет 

о составах, которые «устанавливают уголовную ответственность за 

нарушение порядка управления»2. 

Полагаем, что так выражалось особое отношение абсолютистской 

власти к нормам права, отраженным на бумаге, а также символам царской 

воли. Еще одним признаком законодательства того времени является тот 

                                                             
1 Иванцова Н. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. - СПб.: 

«Юрид. центр пресс», 2001 // Уголовное право. - М.: Интел-Синтез, 2003, № 4. - С. 131-

132. 
2 Иванцова Н. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. - СПб.: 

«Юрид. центр пресс», 2001 // Уголовное право. - М.: Интел-Синтез, 2003, № 4. - С. 131-

131. 
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факт, что охрана деятельности представителей власти выражалась в: 1. 

уголовно-правовом регулировании нормальной деятельности органов 

государственной власти посредством комплекса специальных запретов, 

охватывающих практически все возможные варианты преступных 

посягательств на указанных выше персон и саму власть; 2. в отказе от 

создания специальных уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за посягательство на жизнь субъектов власти или в 

определении указанных норм к противоправным деяниям с иным объектом 

посягательства.  

Период абсолютизма характеризовался  бессистемностью и 

непоследовательностью в решениях, принимаемых законодателем, это вело к 

частой смене указов, противоречащих зачастую Уложению, а также друг 

другу и судебной практике. Такое состояние в уголовно-правовой доктрине 

ученые того времени называли  хаосом. При этом периодом, когда нормы 

уголовного права можно было считать более разработанными и 

систематизированными вступает период до наступления 1917 г., когда 

действовало Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г., 

несмотря на его объемность (2224 статьи), которые, как полагают критики, 

носил казуальный характер1. 

В рамках темы дипломного исследования, считаем обоснованным 

указать на то, что все указанные главы, исключая главы 6-8, устанавливают  

понятие и сущность порядка управления как объекта уголовно-правовой 

охраны, определяют все те интересы государства, связанные с реализацией 

служебных обязанностей субъектами государственной власти. С течением 

истории ряд составов будут преобразованы в самостоятельные («воинские 

преступления», «преступления против правосудия» и пр.)2.  

                                                             
1 Иванцова Н. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. - СПб.: 

«Юрид. центр пресс», 2001 // Уголовное право. - М.: Интел-Синтез, 2003, № 4. - С. 131. 
2 Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Ковалев М.И., Козаченко 

И.Я., Кондрашова Т.В., Незнамова З.А., и др.; Отв. ред.: Козаченко И.Я., Незнамова З.А. - 

М.: Норма, Инфра-М, 1998. – С.659. 
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Наряду с указанными особенностями, в Уложении были нормы, 

дифференцированно определяющие уголовную ответственность за каждое 

отдельное преступление, иными словами существовало несколько норм, 

которые устанавливали запрет насильственного и ненасильственного 

сопротивления, в том числе и с применением оружия в отношении власти и 

ее субъектов (ст. 263-275). Законодатель умышленно закрепил в Уложении 

двухобъектное насильственное преступление, когда физическое насилие 

представляет собой объективную сторону преступления и в тоже время  

является квалифицирующим признаком объективной стороны1. 

В результате такое преступление как «восстание» против 

государственной власти (ст. 263-269) отличалось от «сопротивления» (ст. 

270), по двум моментам: 1. по количественному составу; 2. по цели 

противодействия.  

В.В. Волков отмечал, что «в качестве общего признака следует 

определить общее сопротивление как действие против какого-либо закона 

или правительственного распоряжения, между тем в ст. 270 Уложения 

сопротивление указывало целью – «воспрепятствование исполнению 

судебного приговора» или «требование должностного лица»»2. 

Иными способами сопротивления власти назывались следующие: 1) 

«причинение побоев или иных насильственных действий в отношении 

чиновника при отправлении должности» (ст. 271); 2) «воспрепятствование 

исполнению своих обязанностей чиновником по службе посредством угроз, 

когда он убежден в том, что вред ему может быть причинен» (ст. 272). 

Уголовное уложение от 22.03.1903 г. определяет новый этап в развитии 

рассматриваемого состава преступления, однако, на тот период оно  

                                                             
1 Преступное насилие. Монография / Шарапов Р.Д. - М.: Юрлитинформ, 2009. – 

С.9. 
2 Зыкин И.С. Звеков В.П. Международное частное право: Учебник. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - М.: Юрист, 2004. – С.413. 
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полностью так и не было введено в действие1. Уложение включало в себя 

еще большее количество статей, чем предыдущее - 687 статей.  

Анализ показал, что, как и в Уложении «О наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. понятие и элементы состава рассматриваемого 

преступления не изменились.  

Уголовное уложение 1903 г. аналогичным образом были выделены 

несколько глав, содержащие различные формы посягательств на порядок 

управления. В частности, в действие были введены лишь следующие главы: 

глава VI (ст. ст. 138 - 155) – «О неповиновении власти», и глава XII (ст. ст. 

262 - 279) – «О нарушениях постановлений», обеспечивающих общественное 

спокойствие. 

Различие Уложение 1903 г. и уложения 1845 г. заключалось в том, что, 

в первом предусматривалось в рамках преступлений против порядка 

управления ряд преступлений, не указывающие прямо на разрушение основ 

государственной жизни, а нарушающие нормальное существование 

государства.  

Окончание Октябрьской революции 1917 г. стало началом 

формирование нового уголовного закона, так например, Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 г., также как и его предшественники содержал в Особенной 

части рассматриваемые составы преступлений, определив их разряд 

государственных.  Глава I «Государственные преступления» состояла из двух 

разделов: 1. «О контрреволюционных преступлениях»; 2. «О преступлениях 

против порядка управления». УК РСФСР 1922 г. впервые определил понятие 

«преступление против порядка управления».  

В УК РСФСР 1926 г. Главе 2. называлась «Государственные 

преступления», где предусматривались составы против государственной 

власти, например,  разд.1 «Контрреволюционные преступления» и разд. 2 

«Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления». 
                                                             

1 Российское законодательство X - XX веков: Законодательство Древней Руси. В 9-

ти томах. Т. 1 / Отв. ред.: Янин В.Л.; Под общ. ред.: Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., 1984. 

– С. 340. 
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Между тем, глава 2. Именовалась - «Иные преступления против порядка 

управления», где собственно и содержались рассматриваемые нами нормы. 

В УК РСФСР 1960 г. была включена глава IX «Преступления против 

порядка управления», согласно положениям которой, круг преступных 

деяний против порядка управления был значительно сужен, поскольку 

предусматривалась специальная глава VIII «Преступления против 

правосудия», которой ранее не было1. 

УК РФ 1996 г. совершенствовал законодательное определение составов 

противоправных деяний, посягающих на служебную деятельность и 

личность представителей власти (например, ст. 317). Однако, существование 

УК РФ 1996 г. в течение 22 двух лет не привнесло серьезных преобразований 

текстовой части ст. 317, применительно к первоначальной ее редакции. 

Таким образом, начиная с Русской Правды (XI в.) происходит 

криминализация посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Первые попытки закрепить «насильственные посягательства» на 

жизнь и здоровье царя, бояр, служилых государя (Соборное Уложение 1649 

г). В последствие, круг «привилегированных» был расширен за счет 

включения в него полицейских и других стражей (Уложение 1845 г.), далее 

представителями власти (УК РСФСР 1922 и 1926 г.г.), а несколько позднее и 

работниками милиции и народными дружинниками (УК РСФСР 1960 г.). В 

УК 1960 г. была закреплена уголовная ответственность за угрозу или насилие 

в отношении должностных лиц. Завершающее формирование, к настоящему 

времени норм, предусматривающих ответственность за преступления против 

порядка управления, в частности выраженное в посягательстве на жизнь 

сотрудника правоохранительных органов заключено в ст. 317 УК РФ 1996 г. 

посредством  формулировки нормы универсального характера. 

 

                                                             
1 Загородников Н.И. Ответственность должна быть единой // Социалистическая 

законность. 1988. № 2. С. 49 - 51. 
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1.2 Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа в зарубежном законодательстве 

 

В рамках затронутой темы мы провели анализ отечественного и 

зарубежного законодательства, в ходе которого стало очевидным, что 

вопросы уголовно-правовой охраны жизни представителя власти и, в 

частности, сотрудника УИС являются объектом пристального внимания. 

Представляется, что передовой опыт, а такте современное 

законодательство некоторых зарубежных стран заключают в себе 

определенную перспективу в урегулировании отечественных 

законодательных вопросов. Так, например, в сфере уголовно-исполнительной 

политики а настоящее время наметились некоторые гуманизационные 

направления, в достижении нормальной служебной деятельности 

сотрудников УИС, в том числе и в вопросах обеспечения их безопасности 

при исполнении своих должностных инструкций. При этом наказание в 

санкциях соответствующих составов довольно серьезное. 

В ряде стран в качестве убийства I степени устанавливается 

причинение смерти Президента, а также других государственных деятелей, 

свидетелей, которых вызвали в зал судебного разбирательства для дачи 

показаний, пожарных, лиц, не достигших совершеннолетия, а также иных 

лиц, в том числе сотрудников государственных структур. К примеру, в УК 

штата Нью-Йорк (ст. 125.27) установлено: «Лицо, совершившее убийство I 

степени, при наличие умысла убить другое лицо из числа сотрудников, 

исполняющих свои обязанности по должности, при том, что виновный 

осознавал  кем является жертва, то подобное тяжкое убийство I  степени – 

это фелония класса А-I»1. Согласно ст. 60.06 УК штата Нью-Йорк, «в 

случаях, когда виновность обвиняемого – это юридически доказанный факт, 

                                                             
1 Уголовное право США: Сб. норм. актов / Сост., отв. ред. и автор вступ. ст. И. Д. 

Козочкин. М.: Изд-во УДН, 1986. С.136. 
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то суд в рамках ст. 125.27, должен применить к нему наказание в виде 

смертной казни»1. 

На основании п. «b» ст. 19.01 УК штата Техас «причинение смерти 

(убийство) в отношении лица» подразделяется на четыре различные 

категории:  

1. «тяжкое убийство»;  

2. «убийство, повлекшее за собой применение наказания в виде 

смертной казни»;  

3. «простое убийство»; 

4. «убийство совершенное в связи с преступной небрежностью»2. 

Согласно нормам уголовного законодательства штата Техас, «тяжкое 

убийство» представляет собой фелонию I степени, следствием чего 

выступает назначение пожизненного лишения свободы, а в ряде случаев 

применяется наказание  в виде лишения свободы на срок до 99 лет. Между 

тем, ст. 19.03. УК штата Техас, устанавливает применение наказания в виде 

смертной казни в случаях, когда виновный убил сотрудника во время 

исполнения им своих служебных обязанностей, при этом важную роль играет 

волевой критерий, то есть преступник должен  понимать, какой статус у 

потерпевшего3. 

В соответствии с положениями Закона «Об убийстве» 1957 г. в 

Великобритании причинение смерти сотрудника полиции во время 

исполнения им своих служебных обязанностей, в качестве единственно 

предусмотренной меры уголовно-правового воздействия применяется - 

пожизненное лишение свободы, в связи с отменой смертной казни4. 

Относительно особенностей применения уголовной ответственности в 

отношении виновных в совершении преступления против сотрудников 

                                                             
1 Там же С.101. 
2 Уголовный кодекс штата Техас / Науч. ред. и предисл. И. Д. Козочкин; пер. с англ. 

Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2006. С.166. 
3 Там же. С. 168. 
4 Уголовное право зарубежных государств: Учеб. пособие / Под ред. и с предисл. И. 

Д. Козочкина. М.: Изд. дом «Камерон», 2004 Особенная часть. С.12. 
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правоохранительных органов  в странах романо-германской правовой семьи, 

отметим, что преступления подобного рода аналогичным образом 

предполагают применение повышенной степени уголовной ответственности 

и являются объектом особой правовой охраны (Австрии, Бельгии, 

Голландии, ФРГ, Франции, Швейцарии и др.). 

Согласно ст. 79 УК Аргентины «простое убийство» наказывается 

заключением на срок от 8-25 лет или применением каторги либо тюремного 

заключения на тот же срок. В соответствии со ст. 80 указанного кодекса 

квалифицированное причинение смерти сотруднику правоохранительных 

органов влечет за собой наказание в виде пожизненной каторгой или 

пожизненного лишения свободы с содержанием в тереме1. 

Следует отметить, что приоритетное положение в законодательствах 

стран СНГ занимают нормы указанного уголовно-правового характера. В 

связи с чем, в УК Республики Беларусь, в гл. 33 «Преступления против 

порядка управления» закреплено в ст. 362 «причинение смерти сотруднику 

милиции»2. Отметим, что санкции статей в уголовном законодательстве 

указанных стран является смертная казнь. 

УК Таджикистана (ст. 329 УК)3 и УК Киргизии (ст. 340 УК)4 в гл. 31 и 

32, под одноименным названием  «Преступления против порядка 

управления» аналогичным образом устанавливают уголовную 

ответственность за посягательство на представителей власти. 

В раз. 15 УК Украины установлено, что повышенная уголовная 

ответственность предполагается за совершение «Преступлений против 

органов государственной власти и их авторитета, а также органов МСУ и 

различных объединений граждан».  

                                                             
1 Уголовный кодекс Аргентины / Вступ. ст. Ю. А. Голика. СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2003. С.82-83 
2 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2001. С.397. 
3 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2001. С.338. 
4 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2001. С.20. 
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В странах группы СНГ, где уголовное законодательство  не 

предусматривает специальных норм об ответственности за посягательство на 

жизнь сотрудников, следовательно, и уголовно-правовая охрана их жизни и 

здоровья, в том числе нормальная профессиональная деятельность указанной 

категории лиц, может быть обеспечена некоторыми другими уголовно-

правовыми нормами. Так, например, можно использовать в указанных 

случаях санкции преступлений против личности, а также специальные 

уголовно-правовые запреты применения насилия в отношении представителя 

власти. 

В случаях оказания сопротивления законодатель предусмотрел 

повышенную степень уголовной ответственности или в случаях применения 

насилия в отношении представителей власти, такое положение характерно 

для  УК Азербайджана (ст. 315 УК)1, УК Грузии (ст. 353УК)2, УК Армении 

(ст. 316 УК)3 и ряда других стран. 

Таким образом, следует заключить, что, в уголовном законодательстве 

ряда зарубежных стран, например, УК большей части штатов в США, 

УК Аргентины, УК Франции и приоритетного большинства стран СНГ 

установлено следующее «в целях обеспечения нормальной служебной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также 

обеспечения их личной безопасности при выполнении обязанностей» 

законодателем устанавливаются специальные уголовные нормы, целью 

которых является установление ответственности за посягательство на жизнь 

указанных категорий граждан. Причем наказание за содеянное, 

предусмотренное достаточно суровое наказание, особенно, если результатом 

явилась смерть потерпевшего. 

                                                             
1 Уголовный кодекс Азербайджанской республики. СПб.: Изд-во «Юридический 

центр Пресс», 2001. С.321. 
2 Уголовный кодекс Грузии. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 

С.354. 
3 Уголовный кодекс Республики Армения. СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 

2001. Сю336. 
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В УК штата Техас, УК штата Нью-Йорк, УК Аргентины, УК Беларусь и 

других наиболее развитых стран, обязательно устанавливается запрет на 

посягательство указанной категории лиц. Меньшее количество стран СНГ 

предусматривает ответственность за причинение вреда сотрудникам 

правоохранительных органов, однако напрямую об этом речь не идет, а  

просто конструируя запрет на «Посягательство на жизнь». 

В качестве обязательного признака такого состава преступления как  

убийство сотрудника правоохранительного органа, а равно как 

посягательства на его жизнь,  ряд норм зарубежного уголовного 

законодательства определяют специальные мотив и цель посягательства. Так, 

например, «в целях воспрепятствования законной деятельности указанных 

лиц» или «месть за выполнение служебной деятельности». 

Согласно нормам зарубежного законодательства ряда стран, нормы о 

запрещающие посягательство на жизнь сотрудника или причинение им 

смерти установлены в разделе УК под названием «Преступления против 

личности» (УК Р. Болгария, УК штата Нью-Йорк, УК штата Техас и др.), а 

иногда, а разделе «Преступления против порядка управления» (УК 

Р. Таджикистан, УК Киргизии, УК Р. Беларусь и др.). 

В качестве отличительной нормы следует указать ст. 317 УК РФ, в 

отношении существования которой как со стороны отечественных ученых, 

так и со стороны международного сообщества до сих пор с момента ее 

введения ведутся дискуссии. Основной проблемой, которую они выделяют 

является необходимость существования рассматриваемой нормы. 

Несогласные с ее наличием в УК РФ отмечают, следующее: 

1. во-первых, упомянутая законодателем деятельность, связанная с 

обеспечением охраны общественного порядка и обеспечением безопасности.  

С другой стороны, законодатель с ней соглашается, некоторые 

практические работники, ученые, в том числе и мы. Суть в том, что 
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конструирование специальной нормы об ответственности за посягательство 

на жизнь сотрудника следует начинать с объективных обстоятельств1. 

В качестве основного непосредственного объекта посягательства 

следует признавать – «нормальную управленческую деятельность» в рамках 

обеспечения общественной безопасности и поддержания общественного 

порядка. 

Соглашаясь с мнением ученых, в случаях, когда требуется установить 

непосредственный (основной) объект в посягательстве, то важно  определить 

умысел лица его совершившего, понять что именно послужило тем 

охраняемым законом правом, в отношении которого осуществлено 

посягательство.  

Сравнительный анализ ст. 317 УК РФ дает нам основание полагать, что 

в качестве непосредственного объекта может быть признана нормальная 

деятельность правоохранительных органов, целью которой выступает охрана 

общественного порядка, а также  безопасность жизни общества. 

Рост преступности в нашей стране явление вполне оправданное, 

поскольку согласно данным из официальных источников, а также 

монографических исследований преступность ежегодно не только 

увеличивается в качественных показателях, но и серьезным образом 

повысилась общественная опасность самих преступников, их 

профессионализм и степень жестокости с которой они совершают свои 

противоправные деяния. Тем самым угроза жизни и здоровью сотрудников 

правоохранительных органов пропорционально возрастает, для 

предупреждения сложившейся ситуации представляется необходимым 

усилить степень ответственности за некоторые составы преступлений, где 

потерпевшими могут оказаться указанные категории граждан. 

                                                             
1 11 Полухин В. В. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. М., 2002. С.22-23. 
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Представляется, что в целях совершенствования ст. 317 УК РФ, и ее 

точного толкования, необходимо: 

- используя в качестве положительного опыта уголовное 

законодательство Молдовы, разделить уголовную ответственность за 

посягательство на жизнь сотрудника исходя от того, какие последствия 

наступили в конце; 

- дать понятие «посягательству на жизнь сотрудника» в примечании к 

ст. 317 УК, используя  толкование из словаря русского языка под редакцией 

С.И. Ожегова, иными словами как «покушение на убийство»; 

- применяя толкование рассматриваемой нормы по УК Белоруссии и 

УК Казахстана следует предусмотреть не только ответственность за 

посягательство на жизнь сотрудника, но и уголовную ответственность за 

причинение ему смерти. 

Предлагаемые изменения ст. 317 УК РФ позволят: 

- исключить неоднозначное понимание признаков объективной 

стороны преступления, а также времени его окончания; 

- установить традиционные рамки квалификации состава преступления 

в зависимости от того, какие именно последствия наступили в результате 

совершения противоправного деяния; 

- новая редакция рассматриваемого состава преступления позволит 

добровольно отказаться от причинения смерти потерпевшему  даже в 

случаях, когда преступные действий, направленны на совершение 

преступления уже исполнены. 

Анализ зарубежного опыта предполагает  квалифицированные составы 

исследуемого преступного посягательства, в УК РФ таковых не существует, 

вопреки тому, что они способны серьезным образом повысить общественную 

опасность. 

Несмотря на указанные выше попытки преобразования с целью 

повышения эффективности действия рассматриваемой нормы права, ряд 

проблем все же могут воспрепятствовать этому процессу. Так, например, 
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трудно установить способ квалификации при посягательстве на жизнь 

сотрудника, когда оно совершается с особой жестокостью или, например, 

общественно опасным способом. Сложности могут возникать при 

квалификации посягательства на жизнь не нескольких сотрудников. 

Современная редакция ст. 317 УК РФ не дает нам возможности оценить 

возросшую степень общественной опасности. Если предпринять попытки 

квалификации совершенного посягательства как совокупность 

противоправных действий, подпадающих под ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 105 УК 

РФ – это не представляется нам верным решением по причине единичного 

посягательства, а не множественного. В УК Кыргызстана и УК Франции, а 

также в уголовном законе ряда штатов США, предусмотрены 

квалифицированные составы рассматриваемого противоправного деяния, а в 

качестве квалифицирующего признака используется следующее: причинение 

смерти 2-м или большему количеству сотрудников или их близким; 

причинение им смерти с особой жестокостью; общественно опасным 

способом; в составе группы лиц или организованной преступной группой, не 

исключающей наличие предварительного сговора.  

На основании приведенных аргументов предполагаем обоснованным 

редактировать рассматриваемую норму следующим образом: 

«Статья 317 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа или его убийство. 

1. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности 

указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, а равно их 

близких в тех же целях либо по тем же мотивам, не повлекшее вреда 

здоровью потерпевшего либо повлекшее причинение потерпевшему легкого 

или средней тяжести вреда здоровью - наказывается лишением свободы на 

срок от шести до двенадцати лет. 



27 
 

2. То же деяние, повлекшее причинение потерпевшему тяжкого вреда 

здоровью, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет. 

3. Убийство сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, в целях воспрепятствования законной деятельности 

указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, а равно их 

близких в тех же целях либо по тем же мотивам - наказывается лишением 

свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы. 

4. Убийство, предусмотренное ч. 3 настоящей статьи, совершенное: 

а) в отношении двух или более сотрудников правоохранительного 

органа, военнослужащих, а равно их близких; 

б) с особой жестокостью; 

в) общеопасным способом; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой - наказывается лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы». 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА  

ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

2.1 Объективные признаки состава посягательства на жизнь сотрудника  

правоохранительных органов 

 

Поскольку Конституция РФ в качестве приоритетного направления 

защиты выдвигает естественные права человека, в частности право на жизнь, 

свободу, личную неприкосновенность и пр., то совершенно справедливо, что 

и в УК РФ посягательство на жизнь человека отнесено к особо тяжким 

преступлениям. Страны участницы ООН придерживаются аналогичной, 

крайне отрицательной оценке нарушения естественных прав человека и в 

рамках современного международного сотрудничества предпринимают 

попытки имплементации  международных правовых актов, сосредоточенных 

на защите упомянутых прав в национальные правовые системы.  

Е.Л. Таможник в своих работах справедливо указывает, что 

современная редакция  ст. ст. 57 и 59 УК РФ не отрицает возможности 

применения в качестве уголовно-правовой меры за причинение смерти 

сотруднику правоохранительного органа, военнослужащему, а равно их 

близким не только пожизненного лишения свободы, но и в ряде случаев 

высшей меры наказания1.  

Н.И. Ветрова частично выражает согласие с предыдущим автором, 

указывая на то, что  посягательство на жизнь указанной категории лиц, в тот 

момент, когда они обеспечивают общественный порядок и безопасность 

несет за собой повышенную степень опасности совершаемого преступления2.  

                                                             
1 Таможник Е.Л. Преступления против законной деятельности представителей 

власти: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дис. ... канд. юрид. наук. 

Тамбов. 2006 г. – С. 143. 
2 См.: Уголовная ответственность за посягательства на жизнь граждан. Учебное 

пособие / Арендаренко А.В., Афанасьев Н.Н., Батюкова В.Е., Динека В.И., и др.; Под ред.: 

Ветров Н.И., Ляпунов Ю.И. - М.: Изд-во Юрид. ин-та МВД РФ, 1995. С.16. 
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Выражая согласие с указанными мнениями, полагаем необходимым 

обратить внимание еще и на то, что исследуемое противоправное деяние  

преследует еще и целью - воспрепятствование законной деятельности 

сотрудников при обеспечении охраны общественного порядка и 

общественной безопасности.  

Современная теория уголовного права наиболее часто встречается с 

проблемой установления непосредственного объекта посягательства на 

жизнь сотрудника. Вероятно, наиболее верным будет полагать, что им 

выступает нормальная деятельность сотрудника правоохранительного органа 

и военнослужащего, связанная с охраной общественного порядка и 

обеспечением общественной безопасности.  

В контексте сказанного логичным будет привести мнение 

А.Г. Кибальника и И.Г. Соломоненко, определяющие в качестве 

непосредственного объекта - интересы порядка управления. Однако не все 

ученые теоретики сходятся в одном, ряд из них придерживаются иного 

понимания в рамках рассматриваемой проблемы, которое значительно 

отличающегося от мнения большинства по формальным признакам. 

В разрезе сказанного и столь разнообразного понимания 

рассматриваемого состава преступления полагаем оправданным привести 

мнение А.И. Рарога, который предполагает, что ст. 317 УК РФ, 

устанавливающая ответственность за посягательство в отношении 

сотрудников, осуществляющих профессиональную деятельность в целях 

обеспечения общественной безопасности и порядка, а также способствует 

обеспечению создания условий для их нормальной служебной деятельности1.  

Сложно опровергать приведенные доводы, однако следует иметь в 

виду, что тогда, когда законодатель предпринимает попытки обеспечить 

благоприятные условия для работы государственных органов, а также во 

исполнение их властных полномочий в обеспечении общественной 

                                                             
1 См.: Российское уголовное право. Особенная часть: учебник: в 2 т. / под ред. Л. В. 

Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. - М., 2008. - Т. 2. - С. 469.  
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безопасности и охране общественного порядка, то государству необходимо 

предусмотреть и возможность гарантировать это в рамках действующего 

законодательства, в частности уголовного.  

Стоит иметь в вид, что часто встречающееся упоминание об 

«общественной безопасности» и «общественном порядке», предусмотренные 

ст. 317 УК РФ представляются в качестве различных понятийных единиц. 

А.И. Рарога  контексте указанного выше изъясняется так: «обеспечение 

должного общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

является одновременно и обеспечением общественной безопасности, так как 

служит целям предотвращения опасности для жизни и здоровья людей»1.  

Приведенная позиция представляется нам вполне обоснованной, так 

как в обязанности законодателя входит не только гарантировать нормативное 

закрепление предполагаемой ответственности за посягательство на жизнь, 

здоровье и нормальное функционирование указанных систем, но и  

обеспечение общественной безопасности и общественного порядка. 

Приведенные аргументы дают нам основание определять в качестве 

непосредственного объекта преступления наряду с прочим еще и законную 

деятельность рассматриваемых лиц, которая позволяет сохранять 

общественную безопасность и общественный порядок. Дополнительным 

непосредственным объектом служит - жизнь рассматриваемой категории 

лиц, в том числе их близких, при осуществлении первыми своих 

должностных обязанностей. 

Некоторое замешательство в понимании обоснованности вносит 

включения в состав потерпевших родственников и близких лиц сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность, однако исследование судебной практики оправдывает этот 

факт тем, что преступники не имея возможности повлиять на них, 

предпринимают попытки совершить свой преступный замысел воздействуя 

на  первых. Однако даже в такой ситуации главной преступной целью 

                                                             
1 Указ. соч. С.499. 
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выступает - желание виновного оказать негативное воздействие на 

профессиональную деятельность указанных лиц, для того чтобы 

дезорганизовать деятельность правоохранительного органа.  

Признаком объекта выступает сотрудник, нормальная деятельность 

которого нарушена, обратим внимание и на то, что законодатель в ст. 317 УК 

РФ под таковыми определяет, прежде всего, конкретных лиц, а именно - 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. 

М.П. Редина дает в своих трудах более подробное описание близких 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, при этом 

указывая на то, что таковыми могут быть не только близкие родственники 

типа детей, супругов или родителей, но и тех, кто дорог для сотрудника без 

учета родственных связей по причине наличия хороших отношений. Важно, 

чтобы ради безопасности последних из указанных лиц, сотрудник мог 

повестись на преступные провокации, негативно влияя на нормальное 

функционирование соответствующего правоохранительного органа1.  

Представляется обоснованным обратиться к тексту Федерального 

Закона от 22.03.1995 г. №45-Ф3 «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 2 (в ред. 

от 01.07.2017 г.), который позволяет наиболее точно установить круг лиц, 

относящихся к сотрудникам правоохранительных органов, выступающих в 

качестве потерпевших и подлежащих государственной защите в случаях 

наличия угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество в связи с 

осуществлением ими служебной деятельности («защищаемые лица»). 

Однако особый интерес в рамках настоящего дипломного исследования 

представляют не те лица, которые четко указаны законодателем, а скорее те, 

                                                             
1 См.: Преступления по степени их завершенности. Монография / Редин М.П. - М.: 

Юрлитинформ - 2006. - С. 164. 
2 Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения 20.03.2019 г.). 
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кто по каким-либо причинам туда не попал, хотя должен быт исходя из 

наличия всех признаков. 

Интерес представляют некоторые работы ученых в области уголовно-

исполнительного права и пенитенциарии, которые выделяют в особую 

категорию сотрудников правоохранительных органов - сотрудников УИС, в 

связи с тем, что их работа заключается в прямом взаимодействии с 

многочисленной группой лиц, осужденных и имеющих высокую степень 

общественной опасности личности. Следовательно, они относятся к особой 

группе риска, в отношении которых преступления в рамках состава ст. 317 

УК РФ могут совершаться чаще.  

Так, Алфимова О.А. в предлагает расширить список лиц, чьи интересы 

должны быть гарантированы в рамках ст. 317 УК РФ, а именно включить в 

него сотрудников УИС, которые осуществляют деятельность по исполнению 

уголовных наказаний в отношении тех лиц, которые судом признаны как 

общественно опасные и могут в полной мере нарушать общественный 

порядок и безопасность. Важно от метить, что безусловным условием 

выступает наличие формальных признаков данного состава преступления 

(специальной цели, мотива, законный характер деятельности сотрудника ИУ 

и пр.)1. 

Полагаем, что данное мнение вполне обоснованно и сотрудников УИС 

необходимо включить в перечень, приведенный выше. 

На основании вышеизложенного не представляет труда установить тот 

факт, что в качестве объективной стороны законодатель определяет  

активные действия лиц, совершающих посягательство, целью которых  

выступает нарушение или воспрепятствование законной деятельности лиц, 

указанных в ч. 1 ст. 2 ФЗ от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ. Законная деятельность, 

как уже неоднократно нами указывалось – это действия потерпевших в 

                                                             
1 Алфимова О.А. Жизнь сотрудника исправительного учреждения как объект 

уголовно-правовой охраны: некоторые вопросы квалификации // Сборник научно-

практической конференции. УИС сегодня и завтра: взаимодействие науки и практики. 

Отв. Ред. А.Г. Чириков. 2017. С. 143. 
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рамках своих профессиональных обязанностей по охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности, а так же против их 

жизни и жизни их близких, по причине выполнения потерпевшими своих 

обязанностей.  

Н.В. Акимовой, считает, что повышенная степень общественной 

опасности исследуемого противоправного деяния заключается в причинении 

некоего ущерба комплексу общественных отношений1. 

Представляется, что каждое отдельное посягательство на жизнь 

указанных в ст. 317 УК РФ лиц, в связи с выполнением сотрудниками 

правоохранительных органов и военнослужащими своих служебных 

обязанностей независимо от возможности наступления конкретных 

преступных последствий, воспрепятствует, в первую очередь осуществлению 

правомерной деятельности, связанной с охраной общественного порядка и 

обеспечением общественной безопасности. В том числе само посягательство 

не оставляет определенный психологический след в сознании потерпевших, а 

равным образом и на психологическое состояние их близких.  

В ст. 191-2 УК 1960 г. и в ст. 317 УК РФ аналогичным образом 

напрямую указывается о посягательстве на жизнь потерпевшего, а не на 

здоровье, поскольку последнее выступает в качестве самостоятельного 

элемента общественных отношений, который подлежит государственной 

защите. Представляется, что в рамках ст. 317 УК РФ необходимо говорить 

исключительно о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа и ни о чем более.  

Интерес вызывает, в контексте проводимого нами исследования, 

мнение С.А. Борисихиной, которая утверждает, что посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительных органов, равно как и военнослужащего или 

их близких, в целят препятствия их нормальной деятельности способствует 

образованию ряда различных правовых ситуаций.  

                                                             
1 Акимова Н.В. Виктимность работников милиции и ее профилактика // 

Следователь. - 1999. - № 4. - С. 25. 
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Так, например, в случаях необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), 

убийства (ст. 105 УК РФ), умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ), убийства (ст. 108) или причинение разного рода 

вреда здоровью (ст. 114) при превышении пределов необходимой обороны, 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление не представляется возможным исключать 

состояние аффекта, тогда как квалификация преступных действий виновного 

происходит на основании ст. 107 УК РФ.  

Таким образом, представляется важным установить значение 

общественно опасных последствий, характеризуя исследуемый состав 

преступления.  

Оконченным преступное посягательство будет только тогда, когда 

покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов, 

военнослужащего, а также их близких можно считать оконченным. 

Указанный момент покушения на жизнь потерпевших в данном случае 

должен быть связан с наступлением целого ряда фактических последствий, 

требующих подробной оценке. В данном случае имеет определенное 

значение, безусловно, только лишь негативный результат, который наступает 

при покушении на преступление по ст. 317 УК РФ, между тем, лежащий за 

пределами состава рассматриваемого преступления.  

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить 

следующее в контексте объективных признаков состава посягательства по ст. 

317 УК РФ: 

- в качестве родового объекта противоправных посягательств против 

порядка управления, выступают - общественные отношения, возникающие 

при обеспечении защиты основ конституционного строя и государства, 

нормального функционирования государственных органов, а также 

интересов государственной службы и службы в ОМСУ. Иными словами – это 

система общественных отношений, обеспечивающих законность и 

адекватное функционирование госвласти в России; 
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- видовой объект рассматриваемого состава - это совокупность 

однородных общественных отношений, появляющиеся между гражданами 

РФ и субъектами управления, когда последние осуществляют свои 

управленческие функции; 

- непосредственным объектом выступает - законная деятельность лиц, 

выступающих в качестве потерпевших, в рамках обеспечения охраны 

общественного порядка и общественной безопасности; 

- дополнительным непосредственным объектом служит жизнь, 

указанных в ст. 317 УК РФ лиц, равно как и их близких, при осуществлении 

первыми своих профессиональных полномочий; 

- объективная сторона обусловлена противоправным, уголовно 

наказуемым деянием, выражающимся в активных преступных действиях. 

При том, что сам факт посягательства дает возможность причислить 

посягательство к составу ст. 317 УК РФ, исполненных посредством 

причинения насилия; 

- рассматриваемое посягательство безоговорочно должно быть 

отнесено к числу усеченных составов преступления, в связи с тем, что 

момент его окончания связан с моментом покушения. Оконченным 

посягательство такого рода на жизнь указанной категории граждан  можно 

считать с момента совершения покушения, а подготовительные преступные 

действия должны рассматривается через ст. 30 УК РФ; 

- в качестве характеризующих особенностей способа совершения 

преступления в рамках ст. 317 УК РФ по состоянию на 01.04.2018 г. следует 

отметить такие как: нанесение потерпевшему ударов в жизненно важные 

органы и части тела кулаками, ногами, бытовыми предметами,  равно как и 

иными предметами, специально изготовленными виновными или 

подобранными для совершения противоправного посягательства. 
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2.2 Субъективные признаки состава посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительных органов 

 

Согласно представлений А.И. Бойко о преступлении как о 

противоправном общественно опасном деянии, следует отметить, что оно: 

«представляет собой некоторое единство психологии и физиологии среди 

мыслей и поступков, духовным и телесным, помыслами и результатом, что 

неразрывно связано между собой. Это сокрыто от взгляда общества в 

утаенном сознании преступника и сопровождается его 

психофизиологическими переживаниями»1. 

Представляется, что в данном изречении речь идет о вине, однако, к 

сожалению, уголовное законодательство России долгое время в лице 

законодателя не предпринимало попыток закрепления четкого термина 

«вины». Однако, в ст. 5 УК РФ 1996 г. «вина» впервые была законодательно 

внесена как один из принципов уголовного права. 

 Между тем, теоретические основы уголовного права повсеместно 

зиждились на принципе ответственности исключительно за виновно 

совершенные деяния: «лицо подлежит уголовной ответственности только за 

те общественно опасные действия или бездействия, в том числе и за 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых его 

вина установлена» (ч. 1 ст.5 УК РФ). Очевидно, что приведенная нами норма 

исключает объективное вменение, а значит, уголовная ответственность не 

может быть применена без вины. 

Системный анализ трудов в области современного уголовного права 

дает нам основание полагать, что «вина» - это достаточно многогранное 

понятие, которое требует рассмотрения посредством призмы различных 

отраслей права.  

                                                             
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ахметшин Х.М., 

Беляев А.Е., Борзенков Г.Н., Бойко А.И., Волженкин Б.В., и др.; Отв. ред.: Радченко В.И.; 

Науч. ред.: Михлин А.С., Шмаров И.В. - М.: Вердикт, 1996. – С. 38. 
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Представляется, что с точки зрения общественного восприятия вина - 

это асоциальная или недостаточно определенная социальная установка лица, 

которая посягает на преступление указанного состава ст. 317 УК РФ, 

относительно главных ценностей определенных в обществе1. 

А.И. Рарог дает вине следующее определение – это психическое 

отношение виновного к деянию, которое, согласно действующему 

уголовному законодательству может быть признано как общественно-

опасное, при наступлении каких-либо оговоренных законом общественно 

опасных последствий. При этом элементами вины выступают сознание и 

воля, образующие ее содержание в своей совокупности2.  

Согласно общей теории уголовного права «вина» состоит из двух 

равноправных между собой элементов, а именно: интеллектуального и 

волевого. Важно разделять вину на умысел и неосторожность, а 

неосторожность на прямой и косвенный умысел, легкомыслие и 

небрежность. 

Так, форма вины указывается в диспозициях статей Особенной части 

УК РФ, так и просто предполагаться законодателем как наличествующая. В 

тех случаях, когда цель преступления, либо характер противоправных 

действий напрямую определяют исключительно умысел в совершение 

уголовно наказуемого деяния, тогда указание в диспозиции статьи формы 

вины не целесообразно.  

При оценке конкретной формы вины ученые теоретики так и не 

пришли в общему мнению. Например, за то, что состав ст. 317 УК РФ можно 

совершить исключительно с прямым умыслом выступают такие ученые как 

П.В. Замосковцев, О.Ф. Шишова3, которые настаивают на том, что 

«Перенесение законодателем момента окончания рассматриваемого 

                                                             
1 Вина в советском уголовном праве. Монография / Рарог А.И.; Науч. ред.: 

Здравомыслов Б.В. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – С. 54. 
2 См.: Там же. С.57. 
3 Комментарий к УК РФ: в 2 т. Т. 2 / под ред. д-ра юр. наук, проф. О.Ф. Шишова. 

М., 1998. С. 153.  
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преступления на начало совершения общественно опасных деяний 

обуславливает и специфику их субъективной стороны. Преступление 

подобного характера может быть совершено только с прямым умыслом»1.  

Н.Д. Дурманов соглашаясь с таким мнением, дополняет его 

следующим утверждением: «прямой умысел преступника охватывает не 

только противоправные действия, входящие в состав преступления, но и 

последующие действия, которые направлены на тот же объект, и их 

результат, находящиеся за пределами данного состава»2.  

Аппозицию указанной группе авторов составляют те, кто предполагает 

допустимым совершение преступного посягательства, как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. 

Как нам видится, во втором случае позиция авторов берет свое начало в 

Пленуме Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о 

посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, 

народных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими 

обязанностей по охране общественного порядка» от 24.09.1991 г. № 3 (в 

редакции постановления Пленума от 21.12.1993 № 11): «Поскольку под 

посягательством на жизнь работника милиции или народного дружинника в 

связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка 

понимается убийство либо покушение на убийство этих лиц, судам следует в 

соответствии со ст. 314 УПК РСФСР обосновывать в приговоре 

установленный по делу характер вины, учитывая при этом, что убийство 

указанных лиц совершается как с прямым, так и с косвенным умыслом, а 

покушение на их убийство - лишь с прямым умыслом»3.  

                                                             
1 Замосковцев П.В. О многообъектности преступных посягательств // Проблемы 

борьбы с преступностью. Сборник научных трудов. - Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД 

СССР, 1978. - С. 12. 
2 Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному 

праву. М., 1955. С. 44. 
3 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995. - С. 527-531. 
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В настоящее время упомянутые постановления утратили силу, однако 

суды продолжают принимать во внимание некоторые положения из них при 

принятии решений в настоящее время, считая, что законодательство периода 

СССР, в том числе содержание настоящей ст.  317 УК РФ коренным образом 

не изменилось. Тем более, что рассматриваемое постановление утратило 

силу уже в период действия УК РФ 1996 г., а именно 06.02.2007 году. 

Исследование ученых пенитенциаристов дает нам основание сделать 

вывод о том, что он некоторым образом все-таки склоняется к тому, что 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа может 

быть совершено исключительно с прямым умыслом. В качестве 

свидетельства тому следует привести следующие слова автора: «умысле с 

точки зрения субъективной стороны преступления выражающегося в 

причинении смерти сотруднику правоохранительных органов может быть 

причинен только тогда, когда умысел прямой. Виновный осознает, что 

посягает на жизнь указанных лиц, в целях воспрепятствования их законной 

деятельности или с целью отомстить за их деятельность, осуществляемую в 

рамках профессии. В тех случаях, когда виновный не осознает, что лицо на 

которое он посягает является сотрудником, то деяние должно быть  

квалифицировано как умышленное убийство по соответствующим статьям 

УК РФ»1.  

Ю.И. Бытко не ряду причин не указывает в своих работах на 

затронутую нами тему о том, что возможность совершения оконченного 

преступления с косвенным умыслом все-таки существует, подчеркивает: 

«Покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего или их близких возможно только с прямым умыслом... При 

отсутствии у виновного умысла на убийство... причинение вреда здоровью 

или смерти по неосторожности следует квалифицировать как 

                                                             
1 Бытко Ю. И. Преступления против порядка управления: Лекция. Саратов, 1999. - 

С. 5. 
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соответствующее преступление против здоровья или жизни по ст.ст.109, 111-

118 УК РФ, но не по ст. 317 УК РФ»1.  

В результате ученые, которые высказываются свое мнение в 

поддержание положений Пленум ВС РФ и, определяют особенности 

содержания интеллектуальных и волевых моментов умысла в зависимости от 

стадии выполнения объективных признаков состава рассматриваемого 

преступления. Таким образом, при совершении покушения на жизнь 

указанной категории лиц, а виновный не может довести преступление до 

конца по причинам, независящим от него, то умысел оцениваться должен 

судом как прямой, а в случаях, когда преступление все-таки окончено - то 

допустим как прямой, так и косвенный умысел.  

В свете сказанного обоснованным, как нам ведется, является факт того, 

что Пленум допустил ошибки в пояснении законодательного 

конструирования субъективной стороны рассматриваемого преступления, 

включающего в нее такие признаки как цель и мотив преступления. 

Очевидно то, что именно указанные признаки предопределяют 

направленность умысла, а также особенности содержания его 

интеллектуальных и волевых моментов. 

Как нам ведется наиболее оправданной из приведенных выше точек 

зрения выступает те, где преступление, совершенное в рамках ст. 317 УК РФ, 

возможно совершить исключительно с прямым умыслом. Данное положение 

мы считаем наиболее верным в связи с тем, что оно построено по типу 

«формального» состава. Иными словами последствия совершенного 

противоправного деяния, не входящие в число обязательных признаков 

объективной стороны, не играют важной роли, при этом волевой элемент 

определяется посредством установления отношения преступника к тем 

противоправным действиям, которые он совершает. Мы уже указывали на то, 

что следует считать посягательством на жизнь сотрудника 

                                                             
1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Саратов, 

1999. С. 589 - 590. 
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правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких, в 

частности такими действиями выступают те, которые обладают признаком 

общественной опасности, если говорить об объективной стороне 

преступления и не находятся в прямой зависимости от факта наступления 

негативных последствий.  

Б.С. Никифоров1 и Г.А Злобин2 считают такую позицию весьма 

обоснованной, поскольку умысел в «формальных» составах определяется 

всего лишь одним единственным элементом и одним признаком, 

следовательно, разделение умысла на виды не может иметь места быть».  

Таким образом, рассматриваемый в рамках настоящей выпускной 

квалификационной работы состав преступления может быть совершен только 

с прямым умыслом. Виновный должен осознавать направленность своего 

преступного посягательства на причинение смерти сотруднику 

правоохранительного органа, военнослужащего, либо их близких для того 

чтобы помещать профессиональной деятельности первых, которая в свою 

очередь основана на  обеспечении общественного порядка и безопасности 

граждан. Мотивом в рассматриваемом составе выступает, например, месть, 

но при этом в качестве обязательного условия должно оставаться желание 

виновного нарушить законный порядок осуществления профессиональных 

обязанностей указанных лиц. 

Подобные выводы становятся очевидными при изучении судебной 

практике по аналогичным уголовным делам, где при установлении в ходе 

судебного следствия степени вины виновного, первоначально, обозначается 

наличие прямого умысла на причинение смерти или покушение на убийство. 

В тех случаях, когда у суда отсутствуют доказательства, 

свидетельствующие о «желании» преступника убить потерпевшего 

(«волевого» элемента прямого умысла), то его действия должны быть 

                                                             
1 Никифоров Б. С. Субъективная сторона в «формальных» преступлениях // 

Советское государство и право. 1971. № 3. С. 117. 
2 Злобин Г.А. Описание субъективной стороны преступления в законе // Советское 

государство и право. - М.: Наука, 1971, № 1. - С. 94. 
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переквалифицированы, а в некоторых случаях следует даже освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

Вероятно, оправданным было бы определить еще один обязательный 

элемент субъективной стороны посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких с целью 

воспрепятствования законной деятельности указанных лиц или из мести за 

такую деятельность, а именно - специальную цель или мотив. Обратимся к 

указанным понятиям, руководствуясь общефилософским смыслом. 

Так, цель, с точки зрения философии, представляется как тот 

идеальный образ, к которому стремится лицо, или модель, которую оно 

намерено получить вследствие той или иной деятельности1. 

Целенаправленность – это индивидуальный показатель человеческой 

жизнедеятельности. Тем самым человек до совершения любых действий 

формирует себе установку на достижение какой-либо цели, которую он 

желает достичь с помощью конкретного набора действий2. 

Целенаправленность прослеживается и в большинстве общественно 

опасных деяний, но при этом цель имеет некоторое специальное значение. 

Иными словами целью преступления может выступать тот результат, 

достижения которого жаждет виновный, при этом содержание такового 

подпадает под нормы Особенной части УК РФ. 

Мотив определяет поведение не сам по себе, а только в соотношении с 

целью, в связи с теми результатами, к достижению которых стремится лицо, 

совершая то или иное действие. Мотив и цель - понятия тесно связанные, 

взаимообусловленные. Цель всегда опосредована мотивом, так же, как мотив 

опосредован целью. От мотива зависит, как человек формулирует цель, цель 

же определяет, каким способом будет осуществлено возникшее намерение3. 

                                                             
1 Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. - 22-е, новое, переработанное. изд. 

под ред. Г. Шишкоффа / Пер. с нем. / Общ. ред. В.А. Малинина.- М.: Республика, 2003.- 

С.489. 
2 См.: Там же. С. 491. 
3 Указ. соч. С. 159. 
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Как нами уже обозначалось, в качестве обязательного признака 

субъективной стороны ст. 317 УК РФ, выступает специальная цель - 

воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка 

и общественной безопасности, мотивом признается - месть за такую 

деятельность. Применение понятие «воспрепятствование» в данном случае 

означает - попытка прекратить, изменить в настоящем или предотвратить, в 

будущем. Если деятельность сотрудника правоохранительных органов  не 

может быть признана законной,  то в таком случае, преступное 

посягательство субъекта преступления должно быть расценено как  

умышленное убийство (ч.1 ст. 105 УК, или ч. 1 ст. 108 УК). 

Важное значение при исследовании состава ст. 317 УК РФ занимает 

мотив и его классификация в том числе. При этом в установлении мотива, 

прежде всего, следует указать его основную функцию. Описывая уголовный 

мотив, отметим, что это, в первую очередь - сознательное побуждение, 

которым руководствуется лицо, при совершении противоправного деяния. 

Ряд ученых классифицируя мотивы по их характеру, как нам видится, 

не достигают желаемого результата в определении особенностей 

рассматриваемого состава. Полагаем, что заметное влияние на уголовную 

ответственность оказывает классификация мотивов, основанная на признаке 

устойчивости. При этом, первоочередное значение имеет классификация, 

основанная на моральной и правовой оценке мотивов. С этой точки зрения 

все мотивы можно подразделить на: 1. Низменные (те, с которыми УК 1996 г. 

связывает усиление уголовной ответственности); 2. лишенные низменного 

содержания (такие как, например, корыстные, хулиганские, национальной, 

расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести, связанные 

с осуществлением потерпевшим служебной деятельности или выполнением 

общественного долга, месть за правомерные действия других лиц). 

Мотивы, с которыми закон не связывает усиление уголовной 

ответственности, относятся к не имеющим низменного содержания 

(ревность, личная неприязнь, карьеризм и так далее). В практике встречаются 
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случаи, когда мотив выступал в качестве смягчающего вину обстоятельства, 

к примру, мотив сострадания к потерпевшему. 

Как было сказано выше, законодатель определил в качестве 

обязательных признаков субъективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК, специальную цель в виде воспрепятствования 

законной деятельности сотрудника правоохранительного органа или 

военнослужащего по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, либо мотив мести за такую деятельность. 

Отметим особую важность установления наличия или отсутствия цели 

и мотива при квалификации судами преступного посягательства по ст. 317 

УК, в случаях, когда требуется разграничение со смежными составами, так, с 

п. «б» ст. 105 УК, например, и вынесении обвинительного приговора. 

С.В. Бородин устанавливает в качестве способа разграничения одного 

преступления от другого - анализ всех признаков составов сопоставляемых 

преступлений, при этом в каждом конкретном случае, возможно 

разграничить причинение смерти от других преступлений, связанных с 

лишением жизни человека1.  

Автор подчеркивает, что объект посягательства не всегда может 

служить критерием отграничения убийства от других преступлений, 

следовательно, субъективная сторона играет главенствующую роль. 

Таким образом, при совершении посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего или их близких всегда 

имеется умысел на лишение жизни человека, но наличие субъективной 

стороны состава преступления - цели воспрепятствования законной 

деятельности либо мотива мести за такую деятельность, исключает 

квалификацию преступления по ст. 105 УК. Соответственно, посягательство 

на жизнь указанных лиц на почве личных неприязненных взаимоотношений 

надлежит оценивать как преступление против личности. Так же следует 

                                                             
1 Квалификация преступлений против жизни / Бородин С.В. - М.: Юрид. лит., 1977. 

– С.78. 
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квалифицировать и действия виновного, заблуждавшегося относительно 

личности сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или их 

близких. И наоборот, когда виновный считает, что посягает на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или их близких, 

а на самом деле убивает простого гражданина, деяние следует 

квалифицировать по совокупности как умышленное убийство (ст. 105 УК) и 

покушение на преступление, предусмотренное ст. 317 УК.  

В данном случае при определении формы вины учитывается влияние 

так называемой фактической ошибки, которую А.А. Пионтковский 

определял как неправильное представление лица о фактических свойствах 

или последствиях совершаемых действий. 

Он отмечал, что фактическая ошибка может быть: а) ошибкой, 

относящимся к фактическим обстоятельствам, образующим объективную 

сторону состава преступления; б) ошибкой, относящейся к свойствам 

непосредственного объекта посягательства, и в) ошибкой, относящейся к 

развитию причинной связи между действиями субъекта и наступившим 

преступным результатом1. В приведенном выше примере налицо будет 

ошибка субъекта в непосредственном объекте посягательства. 

Ошибка в причинности заключается в неправильном представлении 

субъекта о причинной связи между совершенным им действием и 

наступившим преступным результатом.  

Как нам видится, такая ошибка, по мнению А.А. Пионтковского, 

вообще не устраняет умышленности совершенных действий, так как у 

субъекта при этом имеется предвидение как фактических обстоятельств, 

относящихся к объективной стороне преступления, так и реальной 

возможности наступления преступного результата при определенном 

развитии причинной связи. Ошибка в причинности может исключить лишь 

вменение преступного результата в качестве оконченного умышленного 

                                                             
1 Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского 

уголовного права: Общая часть / Пионтковский А.А. - М.: Госюриздат, 1961. – С.546. 
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преступления. Однако для этого она должна состоять в таком несоответствии 

между действительным и предполагаемым развитием причинной связи, 

которое выходит за пределы общего предвидения развития необходимой 

причинной связи. В таком случае уголовная ответственность должна 

определяться за покушение на преступление. 

Еще одним случаем ошибки в причинности будет тот случай, когда 

субъект совершает действие с умыслом достигнуть определенного 

преступного последствия, который наступает в действительности в 

результате не данного действия, а другого, совершенного субъектом с иными 

намерениями. Предвидение субъекта не охватывает здесь даже общих черт 

действительного развития причинной связи между действием и наступившим 

результатом, то есть предвидение возможного развития причинной связи 

вовсе не совпадает в этих случаях с ее действительным развитием. Поэтому 

первое из совершенных действий должно рассматриваться как покушение на 

совершение соответствующего умышленного преступления и в нашем случае 

квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 и ст. 317 УК РФ, а последующие действия в 

зависимости от конкретных обстоятельств - как неосторожное или случайное 

причинение результата, то есть смерти, и квалифицироваться по ч. 1 ст. 109 

УК РФ. В тех случаях, когда второе действие, имея цель скрыть совершенное 

преступление, тем не менее предпринимается субъектом преступления при 

отсутствии у него полной уверенности, что преступный результат уже 

наступил, во всем совершенном не будет и ошибки в причинности - его 

следует рассматривать как одно умышленное преступление и 

квалифицировать по ст. 317 УК РФ. 

Таким образом, при вынесении обвинительного приговора суду 

необходимо точно установить, что виновный сознавал, что посягает на жизнь 

именно сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего с целью 

воспрепятствовать законной деятельности указанных лиц по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, или на 

жизнь их близких в тех же целях. Если такая цель отсутствует, то нужно 
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установить мотив - месть за указанную деятельность. В случае не 

доказанности наличия в действиях подсудимого таких признаков 

субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК 

РФ, он подлежит оправданию. 

Так, исследуя особенности характеристики субъективной стороны 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа можно 

сделать следующие выводы: 

- преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ, может быть 

совершено только с прямым умыслом; 

- прямой умысел на убийство указанный категорий потерпевших 

выступает в качестве важнейшего основания для признания его виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК; 

- особую важность при квалификации судами преступного 

посягательства по ст. 317 УК РФ играет порядок разграничения его со 

смежными составами, предусмотренными ст. 105 УК РФ. 

 

2.3 Вопросы квалификации и отграничения состава преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ 

 

Анализ объективных и субъективных признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ, проведенный нами в предыдущих 

параграфах дает нам основание говорить о том, что законодатель 

недостаточно разграничил рассматриваемый состав преступления со 

смежными ему, которые имеют одинаковую социальную природу.  

В первую очередь, к таким преступлениям следует отнести убийство 

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), применение насилия в 

отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 
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Представляется, что для начала следует разграничить рассматриваемое 

преступление от убийства лица или его близких, в связи с осуществлением 

им служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Указанные нормы различаются по признакам объекта преступления.  

В ст. 105 УК РФ основным непосредственным объектом является 

жизнь потерпевшего; нормальная служебная деятельность данных лиц - лишь 

факультативный непосредственный объект преступления против личности. В 

ст. 317 УК основным непосредственным объектом выступает нормальная 

управленческая деятельность правоохранительных органов и 

военнослужащих по охране общественного порядка; жизнь человека здесь - 

дополнительный объект. 

Полагаем, разграничения можно проводить и по признакам 

объективной стороны преступления. Так, например, ст. 105 УК РФ 

сформулированная законодателем как материальный состав, и для признания 

его оконченным преступлением необходимо наступление смерти 

потерпевшего. В свою очередь, покушение на убийство, не закончившееся 

смертью потерпевшего, следует квалифицировать по ст. 30 и ст. 105 УК РФ. 

Получается, что ст. 317 УК РФ является усеченным составом преступления: 

покушение на убийство охватывается ст. 317 УК РФ и ссылки на ст. 30 УК 

РФ не требуется. 

Анализируемые составы преступных деяний также отличаются друг от 

друга субъектом преступления. Так, уголовная ответственность за убийство 

наступает с 14 лет, за посягательство на жизнь работников 

правоохранительных органов, военнослужащих и их близких - с 16 лет.  

Н.И. Ветров полагает, что если сопоставить санкции ч.2 ст. 105 УК РФ 

и ст. 317 УК РФ, очевидным станет то, что в сущности санкции ч. 2 ст. 105 

УК РФ мягче: за квалифицированное убийство предусмотрено наказание от 8 

лет лишения свободы, а за посягательство на жизнь сотрудника 
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правоохранительного органа - от 121. Полагаем, что указанная позиция 

вполне обоснована, поскольку учитывая несовершеннолетний возраст, а 

также связанные с ним психологические особенности развития виновного, 

думаем, что санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ отвечает необходимым требованиям 

обращения с несовершеннолетними. 

Отличие заключается и в субъективной стороне. Так, в качестве 

обязательных признаков субъективной стороны преступления (ст. 317 УК 

РФ) специальную цель - воспрепятствование законной деятельности 

сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, либо 

мотив мести за такую деятельность. 

Н.К. Рудый считает, что при совершении посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или их близких 

всегда имеется умысел на лишение жизни человека, но наличие 

субъективной стороны состава преступления - цели воспрепятствования 

законной деятельности либо мотива мести за такую деятельность, исключает 

квалификацию преступления по ст. 105 УК РФ2.  

Данная позиция представляется нам вполне обоснованной, поскольку 

посягательство на жизнь указанных лиц, в связи с неприязненными 

взаимоотношениями следует оценивать как преступление против личности. 

Полагаем, что квалифицировать следует и действия виновного, 

заблуждавшегося относительно личности сотрудника правоохранительного 

органа, военнослужащего или их близких. И в обратном порядке тогда, когда 

подсудимый считает, что посягает на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего или их близких, а на самом 

деле причиняет смерть обычному гражданину. В такой ситуации деяние 

                                                             
1 Уголовная ответственность за посягательства на жизнь граждан. Учебное пособие 

/ Арендаренко А.В., Афанасьев Н.Н., Батюкова В.Е., Динека В.И., и др.; Под ред.: Ветров 

Н.И., Ляпунов Ю.И. - М.: Изд-во Юрид. ин-та МВД РФ, 1995. - С. 13. 
2 Система преступлений, посягающих на служебную деятельность и личность 

представителей власти (сравнительный уголовно-правовой анализ). Монография / Рудый 

Н.К. - Чита: Изд-во ЗИП СибУПК, 2008. – С.102. 
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следует квалифицировать по совокупности как умышленное убийство (ст. 

105 УК РФ) и покушение на преступление, предусмотренного ст.317 УК РФ. 

Таким образом, посягательство на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов, совершенное хотя и в момент исполнения ими 

обязанностей по охране общественного порядка или обеспечению 

общественной безопасности, но не в целях воспрепятствования указанной 

деятельности или мести за неё, а по другим мотивам (ревность, месть на 

бытовой почве, личные неприязненные отношения), не может быть 

квалифицировано по ст. 317 УК РФ. 

Е.П. Таможник соглашаясь с приведенной точкой зрения, отмечает, что 

по ст. 317 УК РФ не могут быть квалифицированы «…посягательства на 

жизнь работников правоохранительных органов, совершенные не в связи с 

конкретной деятельностью этих лиц, а только в связи с фактом 

принадлежности данного человека к тем или иным правоохранительным 

органам»1. Считаем ее обоснованной с некоторым уточнением, а именно, 

такого рода действия надлежит квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего и их близких, совершенное при выполнении ими иных 

обязанностей, не связанных с охраной общественного порядка или 

обеспечением общественной безопасности, по нашему мнению, надлежит 

квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, если наступила смерть 

потерпевшего, либо по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ст. 105 УК, если смерть 

потерпевшего не наступила по не зависящим от виновного обстоятельствам. 

При убийстве необходимо установить также отношение лица к 

преступным последствиям. Угрозы убийством или неосторожное лишение 

жизни не могут квалифицироваться по ст. 317 УК. Неосторожное 

причинение смерти сотруднику правоохранительного органа, 

                                                             
1 Таможник Е.П. Система преступлений против лиц, осуществляющих порядок 

управления // Законность. - М., 2006, № 3. - С. 31. 
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военнослужащего в связи с осуществлением деятельности по охране 

общественного порядка или обеспечению общественной безопасности, 

должно квалифицироваться не по ст. 317 УК РФ, а по ст. 109 УК РФ.  

Представляется, что покушение на убийство работников 

правоохранительных органов следует отграничить от причинения тяжкого 

вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Согласно данным судебной практике по 

делам об убийствах, при этом необходимо из совокупности всех 

обстоятельств совершенного посягательства и учитывать, в частности, 

способ и орудия преступления, количество, характер и локализацию 

телесных повреждений (например, ранение жизненно важных органов), 

причины прекращения виновным преступных действий, предшествующее 

преступление и последующее поведение виновного и потерпевшего, характер 

их взаимоотношений. 

Не следует исключать случаи, когда незаконные действия работников 

правоохранительных органов и военнослужащих вынуждают граждан к 

необходимой обороне. В подобных обстоятельствах посягательство на их 

жизнь следует считать правомерным, совершенным в состоянии 

необходимой обороны. Те же действия в состоянии физиологического 

аффекта следует квалифицировать по ст. 107 УК РФ. 

Ст. 317 УК РФ также конкурирует со ст. 277 и ст. 295 УК РФ. 

А.М. Гамидова считает, что в данном случае «возникает конкуренция 

специальных норм, поскольку все три указанные статьи выделены из общей 

нормы - п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ»1. Приведенная позиция кажется нам 

обоснованной, с некоторым утонением, а именно, объективная сторона всех 

трех преступлений сформулирована как посягательство на жизнь. 

Различаются они по категории потерпевших и по характеру охраняемой 

деятельности. 

                                                             
1 Уголовно-правовые и криминологические аспекты посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (по материалам Республики Дагестан). Дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гамидов А.М. - Махачкала, 2006. – С.163. 
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В ст. 277 УК РФ потерпевшими являются государственный или 

общественный деятель. Действия по подготовке к террористическому акту 

(ст. 277 УК РФ) и к посягательству на сотрудника правоохранительных 

органов (ст. 317 УК РФ) внешне могут совпадать полностью. В обоих 

случаях преступник приобрёл взрывное устройство, изучил время и маршрут 

движения будущего потерпевшего на работу и домой и выявил (определил) 

наиболее удобное место для исполнения задуманного преступления. 

Вопросы квалификации по ст. 277 УК РФ или по ст. 317 УК РФ, по 

мнению Н.В. Иванцовой, следует решать с учётом признаков субъективной 

стороны преступления1. Данная позиция представляется нам интересной и 

вполне состоятельной, однако требуется уточнить, что посягательство на их 

жизнь государственного или общественного деятеля предпринимается в 

связи с их государственной или политической деятельностью. 

В свою очередь, в ст. 295 УК РФ среди потерпевших, перечисленных в 

диспозиции, есть и работники правоохранительных органов. При этом, в ст. 

295 УК РФ охраняется их деятельность по осуществлению правосудия, тогда 

как в ст. 317 УК РФ - деятельность по защите общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности.  

М.П. Редин отмечает, что в указанной ситуации следователи и 

дознаватели вполне могут выполнять функции, указанные как в ст. 295 УК 

РФ, так и в ст. 317 УК РФ. Данная точка зрения, по нашему мнению, верна, 

поскольку в этом случае следует в первую очередь выяснять, в связи с чем 

было совершено посягательство: если оно связано с деятельностью по 

пресечению преступного акта, то вменяется ст. 317 УК РФ2.  

Так, если это связано с производством дознания по уголовному делу - 

налицо ст. 295 УК РФ. Посягательство на жизнь сотрудника 

                                                             
1 Отражение и оценка общественно опасного насилия в уголовном праве (вопросы 

теории и практики). Дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / Иванцова Н.В. - Казань, 2005. – С. 

212. 
2 Преступления по степени их завершенности. Монография / Редин М.П. - М.: 

Юрлитинформ, 2006. – С.109. 
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правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких, 

совершенное в связи с исполнением обязанностей по предварительному 

расследованию преступлений либо другой правоприменительной 

деятельности, следует квалифицировать по ст. 295 УК РФ. 

Нельзя не отметить и то, что посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа следует отграничивать от преступления, 

предусмотренного в ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении 

представителя власти). Так, по мнению М.П. Редина, разграничение данных 

преступлений можно провести по объекту преступления. Дополнительный 

объект в ст. 317 УК РФ, считает ученый - это жизнь потерпевших, а в ст. 318 

УК РФ - это здоровье личности1.  

В свою очередь, Н.А. Громов считает, что рассматриваемые нами 

преступления отличаются друг от друга и по категории потерпевших. В ст.  

318 УК РФ перечень потерпевших значительно шире, чем в ст. 317 УК РФ2. 

Для уточнения скажем, что кроме работников правоохранительных 

органов, в него включаются и иные должностные лица (представители 

власти). Разграничение можно провести и по характеру деятельности. В ст.  

317 УК РФ - это охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, в ст. 318 УК РФ - любая законная должностная деятельность 

представителей власти. По признакам объективной стороны преступления 

они отличаются тем, что ст. 317 УК РФ включает убийство или покушение на 

убийство, а ст. 318 УК РФ - угрозу применения насилия либо насилие, не 

опасное для жизни или здоровья потерпевшего, либо применение 

физического насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. 

В рамках разграничения ст.ст. 317 и 318 УК РФ, Н.К. Рудый отмечает, 

что «деяние было направлено на лишение сотрудника правоохранительного 

органа жизни, следовательно, недоведение его до успешного итога не 

                                                             
1 Указ.соч. С.110. 
2 Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений / Бобров Н.А., 

Винберг А.И., Голунский С.А., Громов В.И., и др.; Под ред.: Вышинский А.Я. - М.: Юрид. 

изд-во НКЮ СССР, 1938. – С.255. 
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снимает с лица, виновного в совершении посягательства, ответственности за 

вину в преступлении, предусмотренном ст. 317 УК РФ»1.  

Соглашаясь с приведенной позицией, отметим, что если бы 

злоумышленник намеревался сознательно причинить сотруднику 

правоохранительного органа вред определенной тяжести, тогда деяние 

следует квалифицировать по фактически содеянному, которое в данном 

случае охватывается диспозицией ст. 318 УК РФ. 

Этот вывод подтверждается и судебной практикой, исследование 

которой показало, что при установлении в ходе судебного следствия степени 

вины подсудимого, совершившего посягательство, прежде всего, выясняется 

наличие прямого умысла на убийство или покушение на убийство. 

Например, Верховный суд Республики Дагестан в 24.05.2000 г. 

исследовал материалы уголовного дела, где в качестве обвиняемого 

проходил гражданин Р. Он был признан виновным в том, что следовал в 

нетрезвом состоянии на автомашине и нарушил правила дорожного 

движения. Работник ГИБДД остановил машину и потребовал у Р. предъявить 

водительское удостоверение. В тот момент, когда сотрудник ГИБДД хотел 

открыть дверь автомобиля, Р. нажал на газ. Сотрудник не смог удержаться на 

ногах и упал. Суд, рассмотрев дело, пришел, на наш взгляд, к правильному 

выводу: действия Р. не были направлены непосредственно на лишение жизни 

сотрудника ГИБДД, но содержали насилие в отношении последнего2. 

Совершая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа или его близкого, виновный осуществляет это потому, что сотрудник 

правомерно исполнял возложенные на него обязанности. Если полагать, что 

причиной здесь являются исключительно обязанности в их абстракции, а 

вовсе не деятельность сотрудника, тогда убийство сотрудника 

                                                             
1 Система преступлений, посягающих на служебную деятельность и личность 

представителей власти (сравнительный уголовно-правовой анализ). Монография / Рудый 

Н.К. - Чита: Изд-во ЗИП СибУПК, 2008. – С.106. 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039358/ (дата обращения 22.03.2019 г.).  
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правоохранительного органа только по той причине, что он относиться к 

органам правопорядка, во всех случаях следует квалифицировать по ст. 317 

УК РФ. Однако это не совсем так. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа или его близкого самым тесным образом, 

неразрывно связано с их деятельностью.  

Для опровержения указанной точки зрения необходимо 

руководствоваться следующим аргументом -  посягательство совершено на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа, который фактически ничего 

не делал по охране общественного порядка или обеспечению общественной 

безопасности, а занимался, например, лишь паспортной работой, являясь 

между тем сотрудником правоохранительного органа (работа в полиции). В 

такой ситуации деяние следует рассматривать как простое убийство и 

действия виновного квалифицировать по ст. 105 УК РФ. 

В свою очередь авторы одного из комментария считают, что «…сама 

по себе деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности и является необходимой причиной совершения 

преступления, генетически порождающей действие преступника». Разделяя 

данную позицию, отметим, что посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего и их близких, совершенное 

при выполнении ими иных обязанностей (например, при конвоировании 

осужденного) следует квалифицировать по п. «б» ч.2 ст. 105 УК РФ (либо по 

ч.3 ст.30 и п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ). 

Таким образом, в целях разграничения посягательств на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа от других смежных составов и иных 

насильственных преступлений, необходимо установить целенаправленность 

действий виновного и фактический итог его поведения, который, по 

отношению к целенаправленности, несомненно, вторичен, но наличие 

которого позволяет квалифицировать деяние по фактически содеянному. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования нами были сделаны следующие 

выводы и умозаключения: 

1. Несмотря на исторические события современное уголовно 

законодательство стран СНГ в качестве главного направления развития 

избрало путь гуманизации и экономии репрессивности мер уголовно-

правового характера по ряду составов, однако для поддержания авторитета 

власти и представителей правоохранительных органов вводятся отдельные 

статьи, которые предусматривают повышенную степень ответственности в 

случае посягательства на лиц, осуществляющих в рамках своих должностных 

полномочий, деятельность по защите правопорядка и обеспечивающие 

безопасность каждого гражданина на территории РФ.  

2. В ходе исследования мы выделили следующие объективные 

признаки состава посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных 

органов:  

- родовым объектом преступлений против порядка управления, следует 

считать, общественные отношения, обеспечивающие защиту основ 

конституционного строя и государства, нормальное функционирование 

государственных органов, представляющих различные ветви 

государственной власти, а также интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, то есть совокупность (систему) 

общественных отношений, обеспечивающих легитимность и нормальное 

функционирование государственной власти в Российской Федерации; 

- в качестве видового объекта выступает совокупность качественно 

однородных общественных отношений, возникающих между гражданами и 

субъектами управления в лице представителей компетентных органов при 

осуществлении ими государственного управления; 

- непосредственным объектом в рамках ст. 317 УК РФ является 

законная деятельность указанных в ней лиц по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности; 
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- дополнительным непосредственным объектом выступает жизнь, 

перечисленных в ст. 317 УК РФ лиц, их близких, в связи с осуществлением 

указанными лицами своей профессиональной деятельности; 

- объективная сторона посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа характеризуется общественно опасным 

деянием, выраженным в активных действиях, а сам факт посягательства 

позволяет принести преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ, к числу 

насильственных преступлений; 

- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

следует относить к категории усечённых составов, поскольку момент 

окончания преступления связан с моментом покушения. Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа необходимо считать 

окончательным с момента покушения, а все действия по подготовке 

преступления в таких случаях рассматривать через содержание ст. 30 УК РФ; 

- на жизнь сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, особенно сотрудников полиции, преступники чаще всего 

посягают при пресечении указанными лицами уже совершаемых ими 

преступлений или правонарушений.  

4. В ходе исследования мы выделили следующие характеристики 

субъективной стороны посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа: 

- преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ, может быть 

совершено только с прямым умыслом. Виновное лицо сознает, что его 

действия направлены на совершение убийства сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, чтобы воспрепятствовать их 

законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, или на 

совершение убийства их близких в тех же целях, предвидит неизбежность 

или реальную возможность наступления их смерти и желает этого; 



58 
 

- судебная практика идет по пути определения в действиях 

подсудимого прямого умысла на убийство указанных лиц в качестве 

важнейшего основания для признания его виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 317 УК; 

- особую важность при квалификации судами преступного 

посягательства по ст. 317 УК РФ, разграничении со смежными составами, 

предусмотренными ст. 105 УК РФ. 

5. С целью разграничения посягательств на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа от других смежных составов и иных 

насильственных преступлений, необходимо установить целенаправленность 

действий виновного и фактический итог его поведения, который, по 

отношению к целенаправленности, несомненно, вторичен, однако его 

наличие позволяет квалифицировать деяние по фактически содеянному. 

6. Представляется, что в целях совершенствования ст. 317 УК РФ, и ее 

точного толкования, необходимо: 

- с учетом опыта Молдовы дифференцировать ответственность за 

посягательство на жизнь сотрудника в зависимости от наступивших 

общественно опасных последствий; 

- в примечании к ст. 317 УК определить понятие «посягательство на 

жизнь» на основании толкования словарями русского языка С. И. Ожегова, 

В. И. Даля и пр., то есть как покушение на убийство; 

- с учетом положений УК Белоруссии и Казахстана наряду с 

ответственностью за посягательство на жизнь сотрудника предусмотреть 

уголовную ответственность за его убийство; 

- с учетом положений УК Кыргызстана, Франции и некоторых штатов 

США, полагаем, что в ст. 317 УК РФ следует предусмотреть 

квалифицированный состав преступления. Квалифицирующими признаками 

определить следующие: убийство двух или более сотрудников 

правоохранительных органов, военнослужащих, а равно их близких; 

убийство сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а 
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равно их близких, совершенное с особой жестокостью; общеопасным 

способом; группой, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. 

Таким образом, требуется редакция ст. 317 УК РФ, предлагаем 

изложить ее так: 

«Статья 317 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа или его убийство. 

1. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности 

указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, а равно их 

близких в тех же целях либо по тем же мотивам, не повлекшее вреда 

здоровью потерпевшего либо повлекшее причинение потерпевшему легкого 

или средней тяжести вреда здоровью - наказывается лишением свободы на 

срок от шести до двенадцати лет. 

2. То же деяние, повлекшее причинение потерпевшему тяжкого вреда 

здоровью, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет. 

3. Убийство сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, в целях воспрепятствования законной деятельности 

указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, а равно их 

близких в тех же целях либо по тем же мотивам - наказывается лишением 

свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы. 

4. Убийство, предусмотренное ч. 3 настоящей статьи, совершенное: 

а) в отношении двух или более сотрудников правоохранительного 

органа, военнослужащих, а равно их близких; 

б) с особой жестокостью; 

в) общеопасным способом; 
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г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой - наказывается лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Законы и иные нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании 

законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 23.04.2019) // 

Российская газета, № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, 

№ 118, 25.06.1996. 

3. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Сборник документов по истории 

уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917 и 1952 гг. - 

М. Госюриздат. 1953. 

4. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» // Российская газета, № 139, 20.07.1995. 

5. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Российская газета, № 275, 07.12.2011. 

6. Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Российская газета, № 160, 

25.07.2018 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 

«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)»  // Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, 

февраль, 2016. 

Учебные и учебно-методические издания: 



62 
 

8. Акимова Н.В. Виктимность работников милиции и ее профилактика 

// Следователь. - 1999. - № 4. - С. 24-25. 

9. Алфимова О.А. Жизнь сотрудника исправительного учреждения 

как объект уголовно-правовой охраны: некоторые вопросы квалификации // 

Сборник научно-практической конференции. УИС сегодня и завтра: 

взаимодействие науки и практики. Отв. Ред. А.Г. Чириков. 2017. С. 140-143. 

10. Загородников Н.И. Ответственность должна быть единой // 

Социалистическая законность. 1988. № 2. С. 49 - 51. 

11. Замосковцев П.В. О многообъектности преступных посягательств // 

Проблемы борьбы с преступностью. Сборник научных трудов. - Омск: Изд-

во Ом. ВШМ МВД СССР, 1978. - С. 3-16. 

12. Злобин Г.А. Описание субъективной стороны преступления в 

законе // Советское государство и право. - М.: Наука, 1971, № 1. - С. 91-96. 

13. Зыкин И.С. Звеков В.П. Международное частное право: Учебник. 2-

е издание, переработанное и дополненное. - М.: Юрист, 2004. - 703 с. 

14. История государства и права России. Учебник / Исаев И.А.. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1996. - 544 c. 

15. История СССР: С древнейших времен до 1861 г.: Первобытно-

общинный и рабовладельческий строй. Период феодализма. Учебник. Т. 1 / 

Под ред.: Лебедев В.И., Нечкина М.В., Новосельский А.А., Рыбаков Б.А., 

Фадеев А.В., Черепнин Л.В. - М.: Госполитиздат, 1956. - 896 c. 

16. Квалификация преступлений против жизни / Бородин С.В. - М.: 

Юрид. лит., 1977. - 239 c. 

17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Ахметшин Х.М., Беляев А.Е., Борзенков Г.Н., Волженкин Б.В., и др.; Отв. 

ред.: Радченко В.И.; Науч. ред.: Михлин А.С., Шмаров И.В. - М.: Вердикт, 

1996. - 648 c. 

18. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая 

часть / Ераксин В.В., Жалинский А.Э., Игнатов А.Н., Котов В.П., и др.; 

Редкол.: Игнатов А.Н., Красиков Ю.А., Лебедев В.М. (Под общ. ред.), 



63 
 

Побегайло Э.Ф., Скуратов Ю.И. (Под общ. ред.) - М.: Норма, Инфра-М, 1996. 

- 320 c. 

19. Комментарий к УК РФ: в 2 т. Т. 2 / под ред. д-ра юр. наук, проф. 

О.Ф. Шишова. М., 1998. с. 464.  

20. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений / 

Бобров Н.А., Винберг А.И., Голунский С.А., Громов В.И., и др.; Под ред.: 

Вышинский А.Я. - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. - 538 c. 

21. Никифоров Б.С. Субъективная сторона в «формальных» 

преступлениях // Советское государство и право. - М.: Наука, 1971, № 3. - С. 

115-120. 

22. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / под ред. 

Д. А. Леонтьева. -М.: Смысл, 2008.- 246 с. 

23. Ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и 

достоинство работников милиции и народных дружинников. Лекция / 

Журавлев М.П.; Под ред.: Якубович М.И. - М.: НИиРИО ВШ МООП РСФСР, 

1965. - 32 c. 

24. Памятники русского права: Памятники права Киевского 

государства, X - XII вв.. Вып. 1 / Сост.: Зимин А.А.; Под ред.: Юшков С.В. - 

М.: Госюриздат, 1952. - 287 c. 

25. Преступления против жизни и здоровья: закон и 

правоприменительная практика: учебно-практическое пособие / Борзенков 

Г.Н. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. - 256 c. 

26. Преступления против порядка управления. Лекция / Бытко Ю.И. - 

Саратов: Изд-во СГАП, 1999. - 30 c. 

27. Редин М.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник для 

вузов / Под ред. доктора юридических наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой и 

доктора юридических наук, доцента И.М. Тяжковой. - М.: Зерцало, 2005. - 

752 с. 



64 
 

28. Российское законодательство X - XX веков: Законодательство 

Древней Руси. В 9-ти томах. Т. 1 / Отв. ред.: Янин В.Л.; Под общ. ред.: 

Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., 1984. - 432 c. 

29. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / Наумов 

А.В. - М.: БЕК, 1996. - 560 c. 

30. Российское уголовное право: Общая часть. В 2-х томах. Т. 1 / 

Борзенков Г.Н., Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Кузнецова Н.Ф., и 

др.; Под ред.: Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И. - М.: 

Инфра-М, 2003. - 623 c. 

31. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1 / Таганцев Н.С. - Тула: 

Автограф, 2001. - 800 c. 

32. Система преступлений, посягающих на служебную деятельность и 

личность представителей власти (сравнительный уголовно-правовой анализ). 

Монография / Рудый Н.К. - Чита: Изд-во ЗИП СибУПК, 2008. - 189 c. 

33. Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. I. История России с 

древнейших времен. Т. 1-2. / Отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. - 

М.: Мысль, 1988. - 765 с. 

34. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву 

/ Дурманов Н.Д. - М.: Госюриздат, 1955. - 211 c. 

35. Тагер С. Уголовный Кодекс РСФСР редакции 1926 г. с постатейно-

систематизированными материалами/ Сост. и ред. С.С.Аскарханов, 

Т.П.Зайцев, А.Н.Иодковский, В.В.Соколов, В.П.Усков. - М.: Юрид. изд-во 

НКЮ РСФСР, 1927. - 553 с. // Еженедельник советской юстиции. - М.: Юрид. 

изд-во НКЮ РСФСР, 1927, № 42. - С. 1323-1325. 

36. Уголовная ответственность за посягательства на жизнь граждан. 

Учебное пособие / Арендаренко А.В., Афанасьев Н.Н., Батюкова В.Е., 

Динека В.И., и др.; Под ред.: Ветров Н.И., Ляпунов Ю.И. - М.: Изд-во Юрид. 

ин-та МВД РФ, 1995. - 59 c. 



65 
 

37. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Ковалев М.И., 

Козаченко И.Я., Кондрашова Т.В., Незнамова З.А., и др.; Отв. ред.: 

Козаченко И.Я., Незнамова З.А. - М.: Норма, Инфра-М, 1998. - 516 c. 

38. Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. - 22-е, новое, 

переработанное. изд. под ред. Г. Шишкоффа / Пер. с нем. / Общ. ред. В.А. 

Малинина.- М.: Республика, 2003. - 575с. 

Научные издания: 

39. Отражение и оценка общественно опасного насилия в уголовном 

праве (вопросы теории и практики). Дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / 

Иванцова Н.В. - Казань, 2005. - 388 c. 

40. Преступления по степени их завершенности. Монография / Редин 

М.П. - М.: Юрлитинформ. - 2006. - 200 c. 

41. Преступное насилие. Монография / Шарапов Р.Д. - М.: 

Юрлитинформ, 2009. - 496 c. 

42. Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Монография / Рарог 

А.И.; Науч. ред.: Здравомыслов Б.В. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. - 

186 c. 

43. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном праве: 

история и современность. Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Бытко Ю.И. - 

Саратов, 1998. - 303 c. 

Ресурсы электронного доступа: 

44. Уголовный кодекс РСФСР редакции 1922 г. [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: URL: https://vuzlit.ru/1468658/ugolovnyy_kodeks_rsfsr 

_1922_1926_ 

45.  Бюллетень №12. 2018 г. [Электронный ресурс]  // Режим доступа: 

URL: http://www.vsrf.ru/documents/newsletters/5329/ 

46.  Уголовный кодекс Белоруссии. [Электронный ресурс]  // Режим 

доступа: URL:  http://www.pravo.by/document/?guid =3871&p0=Hk9900275 

47. Уголовный кодекс Республики Молдова. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 

https://vuzlit.ru/1468658/ugolovnyy_kodeks_rsfsr
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275


66 
 

48. Уголовный кодекс Польши. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: https://www.twirpx.com/file/239354/ 

49. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://www.legislationline.org/ru/documents/id/14108 

50. Уголовный кодек Грузии. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: https://infopedia.su/7x7a61.html 

51. Уголовный кодек Республики Узбекистан. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Количество лиц, совершивших преступление по ст. 317 УК РФ и 

имеющих судимость (2010 – I полугодие 2018 гг.) 
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