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В Российской Федерации признаются и гарантируются основные права 

и свободы человека. В обязанности органов власти входит деятельность, 

направленная на охрану человеческих прав и свобод. От имени и по 

поручению органов власти такую деятельность осуществляют представители 

власти, которым государство делегирует специальные властные, 

распорядительные полномочия. Преступные деяния против представителя 

власти наносят ущерб нормальной деятельности государственного аппарата и 

их жизни и здоровью. Поэтому личные нематериальные блага 

представителей власти находится под охраной государства, а Уголовный 

кодекс Российской Федерации
1
 (далее – УК РФ) предусматривает уголовную 

ответственность проявление насилия по отношению к их жизни и здоровья. 

Преступным противодействием дезорганизуются механизмы 

управленческой деятельности, подрывается авторитет государственной  

власти. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2016 г. № 2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 

годы)»
2
 установлены основополагающие цели, важнейшей из которых 

является снижение рецидивной преступности среди осужденных, 

деятельность по дальнейшей гуманизации условий отбытия наказания, 

соблюдению прав осужденных и заключенных под стражу. 

Большое внимание уделяется в  Концепции повышению и 

совершенствованию  социальных и психологических мероприятий в 

исправительных учреждениях, деятельности, направленной на адаптацию 

осужденных к жизни в обществе. 
                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018 № 569-ФЗ) //Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1996. -  29. - Ст.1; Российская газета. – 2018. – 29 декабря. 
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 

2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)» //Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2017. - № 2 (Часть II). – Ст. 413.  
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В 2013 году за применение насилия, не представляющего опасности 

жизни и здоровью сотрудника, проходящего службу в местах лишения 

свободы, исполняющего должностные обязанности в качестве представителя 

власти, было осуждено 152 лица, за применение опасного насилия 13 лиц, в 

2014 году 165 лиц и 27лиц, в 2015 году 177 и соответственно 29 лиц, в 2016 

году 177 лиц и соответственно 31 лицо, в 2017 году  188 лиц и 

соответственно 26 лиц, за первое полугодие 2018 года 92 лица и 

соответственно 15 лиц
1
 /Приложение 1. 

Данные статистики свидетельствует о росте насильственных 

посягательств на представителей власти – сотрудников, проходящих службу 

в местах лишения свободы, осуществляющих служебную деятельность в 

сфере исполнения наказаний. 

В целях предотвращения преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы, следует обеспечить надлежащие условия содержания, лиц, 

задержанных по подозрению в совершении преступлений, которым 

предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу, отбывающих наказание. 

Насилие, применяемое к представителям власти, служит 

воспрепятствованию управленческой деятельности государства, реализации 

гражданами прав и свобод. 

Осуществляя свои служебные полномочия, представители власти 

действуют от имени и по поручению властных органов, поэтому их законная 

деятельность нуждается не только в государственной поддержке, но и защите 

уголовным законом. 

Актуальным является изучение юридической сущности данного 

преступления, средств и способов защиты должностных лиц, 

                                                           
1
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные 

судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

за 2013 год - 1 полугодие 2018 года. № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» //Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418. 
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осуществляющих распорядительные полномочия. 

Объект дипломного исследования – это общественные отношения, 

возникающие в связи с применением уголовной ответственности, за 

примененное по отношению к представителю  власти,  близких ему людей 

насилия в процессе осуществления им своих служебных полномочий. 

Предмет исследования – это нормы уголовного закона, регулирующие 

ответственность за преступное посягательство на жизнь, здоровье 

представителя власти, близких ему людей. 

Цель дипломного исследования заключается в комплексном анализе 

понятия и содержания насилия по отношению к представителю власти, его 

объективных и субъективных признаков, специальных признаков, 

характерных  для потерпевших, особенностей квалификации и разграничения 

со смежными составами, выявлении проблем в данной сфере и выработке 

рекомендаций по их разрешению. 

Для решения цели были сформулированы следующие задачи:  

1) Рассмотреть содержание объекта и объективных признаков 

насильственного посягательства на жизнь и здоровье представителя власти; 

2) Исследовать особенности субъекта и признаков субъективной 

стороны насильственных действий  по отношению к жизни и здоровью 

представителя власти; 

3) Выявить существующие проблемы, возникающие  в процессе 

квалификации насильственных действий по отношению к представителю  

власти и представляющего опасность жизни и здоровью потерпевшего; 

4) Провести сравнительный анализ со смежными и конкурирующими 

составами, с целью выявления признаков позволяющих произвести 

отграничение от них преступного насилия допущенного по  отношению к 

представителю власти. 

При работе над дипломом осуществлялось использование 

диалектического (общенаучного) метода познания, системно-

сравнительного, формального логического и сравнительно-правового 
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методов. 

Эмпирическую основу работы составили Постановления Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации, 50 приговоров  судов общей 

юрисдикции по статье 318 УК РФ за 2016 – 2017 годы, статистические 

данные о количестве осужденных по статье 318 УК РФ лиц  за 2013 – 2018 

годы. 

При написании работы использовались нормы уголовного закона, 

научные труды таких ученых как Т.К. Агузаров, Л.В. Иногамова-Хегай, И.О. 

Смирнов, А.И. Чучаев, А.В. Шеслер и других. 

Дипломная работа включает в себя введение, две главы, состоящие из 

четырех параграфов, заключение, список использованных источников, 

приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕ 318 УК РФ 
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1.1. Объект и объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 318 УК РФ 

 

Теория науки уголовного права объекты преступления классифицирует 

в качестве общего, родового, видового и непосредственного. Общий объект 

является совокупностью охраняемых уголовным законом общественных 

отношений, закрепленных в части 1 статьи 2 УК РФ, являющихся правами и 

свободами человека и гражданина, собственностью, общественным порядком 

и общественной безопасностью, окружающей средой, конституционным 

строем РФ, миром и безопасностью человечества. 

Признак родового объекта преступления позволяет группировать их по 

разделам Особенной части УК РФ.  

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК 

РФ) размещено  в Разделе X УК РФ «Преступления против государственной 

власти», поэтому следует полагать, что данное преступление наряду с 

другими, находящимися в X разделе, посягает на единый родовой объект.  

Так, Л.В. Иногамова-Хегай включает в родовой объект преступлений, 

содержащихся в разделе X УК РФ, «общественные отношения в области 

осуществления государственной власти»
1
. 

С.А. Яковлевой полагает, что родовой объект насильственных 

преступлений против представителей власти представляет собой 

«совокупность (систему) общественных отношений, обеспечивающих 

легитимность, нормальное и законное функционирование государственной  

власти в Российской Федерации»
2
. 

В рассматриваемом родовом объекте содержатся четыре видовых 

объекта, на основании которых законодатель, формируя четыре 

                                                           
1
 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых 

норм: монография. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. – С. 78. 
2
 Яковлева С.А. Уголовно-правовая оценка насилия в отношении представителя 

власти в связи с исполнением им должностных обязанностей: дис. ... канд. юрид. наук. 

Ульяновск: Изд-во УГУ, 2003. – С. 111. 
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соответствующих главы, включил в раздел X «Преступления против 

государственной власти» УК РФ. Применение насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318 УК РФ), законодателем было помещено в главу 

32 «Преступления против порядка управления» УК РФ. 

Так, Р. Э. Оганян к видовому объекту преступлений, включенных в  32 

главу УК РФ, относит «общественные отношения и интересы по 

обеспечению законного и эффективного порядка управления в Российской 

Федерации, осуществляемого органами исполнительной власти»
1
. 

М.П. Журавлев полагает, что видовой объект преступного 

посягательства на установленный порядок управления заключается «в 

нормальной управленческой деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления»
2
. 

А.Р. Саруханяном видовой объект преступлений, включенных в главу 

32 УК РФ, рассматривается в качестве совокупности «охраняемых 

уголовным законом общественных отношений, которые обеспечивают 

законно установленный и регламентированный государством порядок в 

сфере осуществления управления»
3
.  

Учитывая рассмотренные определения необходимо дать следующую 

характеристику видовому объекту преступлений против порядка управления, 

в том числе преступлению, предусмотренному статьей 318 УК РФ: «Это 

область общественных отношений, складывающихся в процессе реализации, 

закрепленного в нормах федеральных законов, порядка управления. 

Непосредственному объекту предоставлена возможность  более 

точного установления границ общественных отношений, находящихся под 

охраной соответствующей уголовно-правовой нормы. Исходя из диспозиции 

                                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата в 2 

т. Том 2.  / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник.  - М. : Юрайт, 

2018. – С. 317. 
2
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев [и 

др.]; под ред. А.И. Рарога. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма,  2006. – С. 648. 
3
  Саруханян А.Р. Преступления против порядка управления. – Ставрополь: Изд-во 

СГУ. 2015. - С. 15. 
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статьи 318 УК РФ, в которой содержится ссылка об особом правовом 

положении потерпевшего, являющимся представителем государственной 

власти в области управленческих отношений следует считать данное 

преступление двухобъектным, выделив в данном преступлении основной и 

дополнительный объекты. 

Основной непосредственный объект является частью видового объекта. 

Дополнительный же непосредственный объект являются общественным 

отношением, посягательство на которое не является сущностью данного 

преступления, но которое этим преступным деяние нарушается или ставится 

в опасность нарушения вместе с основным объектом. 

С.А. Яковлевой основной непосредственный объект определяется в 

качестве законной деятельности представителя власти
1
. 

Е.Л. Таможником основной непосредственный объект преступления, 

предусмотренный статьей 318 УК РФ, рассматривается в качестве 

«деятельности должностного лица, осуществляющего законный порядок 

управления»
2
. 

Дополнительным непосредственным объектом применения насилия в 

отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) все авторы считают 

здоровье и телесную неприкосновенность представителя власти и его 

близких. Некоторые ученые высказывают несогласие с двухобъектностью 

данного  преступления. 

Так А.Г. Брагиной высказывается мнение о недопустимости 

идентификации в качестве дополнительного непосредственного объекта прав 

и свобод человека, поскольку они обладают приоритетом и  конституционно 

признанной высшей ценностью и находятся под охраной Конституции РФ. 

А.Г. Брагина полагает, что «одновременным посягательством на два объекта 

                                                           
1
 Яковлева С.А. Уголовно-правовая оценка насилия в отношении представителя 

власти в связи с исполнением им должностных обязанностей: дис. ... канд. юрид. наук. - 

Ульяновск: Изд-во УГУ, 2003. – С. 114. 
2
 Таможник Е.Л. Преступления против законной деятельности представителей 

власти: уголовно-правовой и криминологический аспекты: монография. – Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. университета им. Г.Р. Державина, 2016. – С. 11. 
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уголовно-правовой охраны причиняется двойной вред, размер которого 

складывается из общей «суммы» причиненного каждому из них»
1
. 

Полагаем, что общественные отношения в области порядка  

управления и общественные отношения в сфере телесной 

неприкосновенности и здоровья имеют отличительные признаки, являются 

разными по своему содержанию. 

По мнению Т.К Агузарова, Ю.В. Грачева, А.И. Чучаева, полагающих, 

что при возникновении ситуации причинения вреда жизни и здоровью 

представителей власти с целью воспрепятствования его законной 

деятельности, применение преступником насилия как опасного так и не 

опасного является необходимым условием посягательства на отношения, 

которые  реализуются служебной деятельностью потерпевшего,  а потому 

концепция составного объекта приемлема, поскольку будет состоять из 

нормальной, законной деятельности органов государственной власти и 

неприкосновенности личности, заключающейся в неприкосновенности 

здоровья и жизни»
2
. 

Выделение основного и дополнительного объектов имеет 

существенное значение при квалификации преступлений. 

Как уже отмечалось выше к основному непосредственному объекту 

преступления, направленному против телесной неприкосновенности и 

здоровья представителя власти относятся общественные отношения, 

возникающие  в сфере реализации норм, содержащихся в российском  

законодательстве, регулирующих порядок управления. Усиленная охрана 

телесной неприкосновенности и здоровья представителя власти, 

заключающаяся в конструировании законодателем соответствующей 

специальной уголовно-правовой нормы (ст. 318 УК РФ), заключается в том, 

что представители власти выступают в качестве носителей государственной 

                                                           
1
 Брагина А.Г. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти: 

дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск: Изд-во КрГУ. 2006. -  С. 70. 
2
 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны 

власти (история и современность). - М.: Проспект,  2016. –С. 229. 
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власти. И применяемое по отношению представителя власти (его близких) 

насилие, связанное с исполнением им своих служебных функций посягает на 

общественные отношения, в области реализации установленного 

российскими законами порядка государственного управления. 

Поэтому в качестве дополнительного непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления необходимо признать общественные 

отношения, которые обеспечивают здоровье, честь и достоинство человека и 

гражданина. В результате противоправных действий, предусмотренных 

статьей 318 УК РФ, преступник всегда посягает на общественные 

отношения, образующие дополнительный непосредственный объект 

одновременно с общественными отношениями, составляющими основной 

непосредственный объект. 

Однако необходимо отметить, что, что фактически при совершении 

преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ, вред здоровью может и 

не причиняться, поскольку в тексте диспозиции части 1 статьи 318 УК РФ 

криминализировано не только применение насилия, но и угроза применения 

насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей. При возникновении 

угрозы применения насилия возникает опасность для общественных 

отношений, обеспечивающих здоровое состояние лица, но здоровье лица 

может быть подвергнуто психическому воздействию, в результате которого 

могут возникнуть эмоциональные переживания, психологический стресс. 

Некоторыми учеными в объекте приоритет отдается 

неприкосновенности личности представителя власти, его близких. Интересы 

органов государственного управления, их деятельность, по их мнению, не 

утрачивают своего уголовно-правового значения, наоборот они 

характеризуют особый статус потерпевшего и проявляются в 

осуществляемых ими функциях как представителей государственной власти, 

реализующих свои властные полномочия. По их мнению 

неприкосновенность личности представителя власти в первую очередь 
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преследует цель нормального функционирования системы органов власти 

государства, основные направления деятельности которых нашли 

закрепление в правовом статусе представителя власти
1
. 

В юридической литературе под установленным порядком 

государственного управления понимается «практическое, организующее и 

регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность 

людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, 

опирающееся на его властную силу»
2
. 

Д.М. Овсянко государственное управление рассматривается в качестве 

«определенного вида деятельности государственных органов Российской 

Федерации по осуществлению государственной власти, реализации 

государственно-властных полномочий»
3
. 

Некоторыми авторами предлагается расширенное толкование 

установленного порядка государственного управления: «Установленный 

порядок государственного управления, - это регламентированное нормами 

закона осуществление от имени, по поручению и уполномочию государства 

управления, заключающейся в осуществлении исполнительной и 

распорядительной деятельности, в сферах и областях (отраслях) 

экономического и социального развития гражданского общества, в охране 

прав и свобод человека и гражданина, укрепление демократических 

институтов государства»
4
. 

Здоровье в науке уголовного права рассматривается как анатомическое 

и физиологическое состояние организма человека
5
.  

При квалификации преступления  как на стадии предварительного, так 

и на стадии судебного следствия в обязательном порядке устанавливаются и 

                                                           
1
 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны 

власти (история и современность). - М.: Проспект,  2016. – С. 229. 
2
 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. - М.: Юрист, 1997. – С. 29. 

3
 Овсянко Д.М. Административное право: учебник. -  М.: Проспект, 2000. - С. 9. 

4
 Канунникова Н.Г. К вопросу о теоретических аспектах государственного 

управления // Административное право и процесс. - 2017. - № 12. - С. 20. 
5
 Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по 

законодательству России. – М: Проспект, 2005. – С. 86. 
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подлежат доказыванию объект преступления, предусмотренного статьей 318 

УК РФ. 

Так подсудимый, Улитин Д.В., применил насилие, не представляющее 

опасности для жизни и здоровья в отношении представителя власти – 

руководителя подразделения судебных приставов при  исполнении им своих 

должностных обязанностей, осознавая общественную опасность своих 

действий в виде нарушения нормальной деятельности органов власти, а 

также посягая на здоровье и телесную неприкосновенность представителя 

власти  нанес повреждения ссадины правой кисти, не причинившие вреда 

здоровью
1
. 

Основным непосредственным объектом преступления  в 

рассматриваемом примере является нормальная деятельность органов власти, 

дополнительным – здоровье и телесная неприкосновенности. 

Данное преступление совершается в отношении представителей власти 

или их близких. Примечание к статье 318 УК РФ содержит определение 

представителя власти, по которому таким статусом наделяется должностное 

лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное 

должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости. Главный признак, позволяющий провести 

разграничение между представителем  власти и иным должностным лицом – 

это отсутствие служебной зависимости. 

Наука не имеет единственного четкого определения понятий 

«представитель власти», «должностное лицо правоохранительного органа». 

Так, С.А. Яковлева представителем власти считает «должностное лицо 

органа государственной власти, которое от имени государства осуществляет 

закрепленные в законе властные полномочия в отношении физических и 

юридических лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, 
                                                           
1
 Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 29 июня 2017 года по делу 

№ 1-14/2017 по обвинению Улитина Д.В. в совершении преступления, предусмотренного 

ч.1 ст. 318 УК РФ. // Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/548167.html. 
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несущие юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение функциональных обязанностей»
1
. 

И.Е. Сулейманова к представителям власти относит «работников 

правоохранительных или контролирующих органов, а также представителей 

общественных формирований, исполняющих возложенные на них законом 

или специальным поручением обязанности по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности»
2
. 

Статья 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»
3
 относит к должностным лицам 

правоохранительных органов  сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

Легальное определение сотрудника учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы содержится в Федеральном законе от 19 июля 2018 

года № 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»
4
. Сотрудником является гражданин, проходящий согласно данного 

Федерального закона службу в уголовно-исполнительной системе в 

должности, которая предусматривает присвоение специального звания. 

Как верно отмечают А.В. Шеслер и М.В. Киселев сотрудникам 

                                                           
1
 Яковлева С.А. Уголовно-правовая оценка насилия в отношении представителя 

власти в связи с исполнением им должностных обязанностей: дис. ... канд. юрид. наук. 

Ульяновск: Изд-во УГУ, 2003. – С. 114. 
2
 Сулейманова И.Е. Насильственные преступления против представителей власти в 

сфере порядка управления: уголовно-правовое и криминологическое исследование: Дис. 

... канд. юрид. наук. – Уфа: Изд-во Уфимского гос. университета, 2015. - С. 14. 
3
 Федеральный закон от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2017 № 148-

ФЗ) «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - 

№ 17. – Ст. 1455; Собрание законодательства Российской Федерации. –2017. - № 17. – Ст. 

3945. 
4
 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 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. – 2018. -  25 июля. 
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уголовно-исполнительной системы, как представителям 

правоохранительного  органа  предоставляются полномочия по производству  

дознания, охране общественного порядка, обеспечению  общественной  

безопасности,  то есть исполнение властно – распорядительных полномочий, 

характерных для иных правоохранительных органов и не связанных с 

обеспечением исполнения наказания, исполнением избранной судом меры 

пресечения в виде заключения под стражу поэтому они также выступают в  

качестве представителей  власти.
1
 

В обязанности сотрудников при возникновении угрозы для личной и 

общественной безопасности входит принятие мер по спасению людей, 

предотвращение правонарушений и преступных деяний. Поэтому как 

противодействие их правомерному поведению в качестве представителей 

власти может применяться насилие со стороны осужденных. 

Насилие к сотрудникам может вытекать и из их должностных 

обязанностей по производству по делам, вытекающим из административных 

отношений. 

Так, административное расследование вправе производить начальник 

отделов оперативно-розыскных бюро, заместители, начальники 

следственных изоляторов и исправительных учреждений и др. Насилие 

может и возникнуть при проведении контрольно-профилактических 

мероприятий, проводимых сотрудниками уголовно- исполнительной 

инспекции. 

Согласно части 2 и части 3 статьи 321 УК РФ к потерпевшим относятся 

исключительно, лица, проходящие службу в исправительных учреждениях, 

следственных изоляторах в специальных званиях. Вольнонаемный персонал 

                                                           
1
 Шеслер А. В., Киселев М. В. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы уголовно-правовой регламентации и 

квалификации III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно- исполнительного кодекса 

Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 

г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, Том 1 : Материалы пленарного заседания. – 

2017. – С. 84.  
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к потерпевшим не относится, однако необходимо согласиться с позицией 

А.В. Шеслера, М.В. Киселева о том, что  «деятельность многих 

вольнонаемных работников в уголовно-исполнительной системе служит 

достижению  целей и решению задач по исправлению осужденных и 

предупреждению совершения новых преступлений. Поэтому вольнонаемные 

должны быть включены так же и в круг потерпевших от преступления, 

предусмотренного в статье 321 УК РФ, в случаях участия в деятельности по 

исправлению осужденных»
 1

 и в круг представителей власти в отношении 

которых применяется насилие согласно 318 статьи УК РФ. 

Вольнонаемные медицинские и педагогические работники также 

находятся в сфере действия уголовно-исполнительного законодательства, 

подчиняются правилам режима и в отношении их в связи с их 

профессиональной деятельностью применяется насилие. И это насилие 

может безмотивновозникнуть как  на занятиях, так и в медицинской части. 

Поэтому их необходимо приравнять в статусе к представителям власти, 

поскольку нет никаких оснований для игнорирования специального статуса 

лиц, осуществляющих функции педагогических и медицинских работников 

УИС, которые не имеют специальных званий, однако должны быть отнесены 

к представителю власти в смысле ст. 318 УК РФ. 

Понятие правоохранительного органа законодательно не закреплено. 

В.П. Божьев под правоохранительными органами понимает «специальные 

государственные органы, профессиональные объединения и особые 

физические лица, которые в силу закона обладают специфическими 

полномочиями по осуществлению правоохранительной деятельности»
2
. 

Наиболее полное определение понятия правоохранительные органы 

                                                           
1
 Шеслер А.В., Киселев М.В. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы уголовно-правовой регламентации и 

квалификации III Международный пенитенциарный форум «Преступление, на- казание, 

исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно- исполнительного кодекса 

Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 

г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России. Том 1 : Материалы пленарного заседания. – 

2017. – С. 85.  
2
 Божьев В.П. Правоохранительные органы России. - М.: Проспект, 2011. - С. 21. 
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дано Д.Е. Дроздовым, который рассматривает их в качестве 

«специализированных государственных органов, образованных и 

осуществляющих свои права и обязанности согласно российского 

законодательства. Основные задачи правоохранительных органов 

заключаются в соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечении законности, правопорядка и в противодействии преступности. 

Им законом вменяется осуществление определенных, предусмотренных 

законом действий в специальных формах и предоставляется право на 

применение мер принуждения»
1
. 

Властные распорядительные полномочия представителя власти в сфере 

обеспечения правопорядка устанавливаются следствием и судом. 

Так. Кировским районным судом г. Кемерово было установлено, что 21 

октября 2017 года в промежуток времени с 02.40 часов до 04.00 часов С.В. 

Семенов С.В., имел целью своего действия нарушить нормальную 

деятельность органов государственной власти, подорвать их авторитет, 

оказал  противодействие законной деятельности представителя власти - 

полицейского (водителя) взвода в составе роты в составе отдельного 

батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по 

г. Кемерово старшего сержанта полиции ФИО, который был назначен на 

должность согласно приказа начальника УМВД России по г. Кемерово № 117 

л/с от 06 февраля 2015 года, руководствовавшегося в своей служебной 

деятельности положениями пункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона 

от 7 февраля 20111 года № 3-ФЗ «О полиции» наделяющего его 

правомочиями по  пресечению противоправных деяний, устранению угроз 

безопасности граждан и общественной безопасности, должностными 

обязанностями, закрепленными в должностном регламенте полицейского 

взвода, входящего в состав ОБППС УМВД России по городу Кемерово,  в 

п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.3 предоставляющими конкретные правомочия по 

                                                           
1
 Дроздов Д.Е. О понятии и видах должностных лиц правоохранительных органов // 

Российский юридический журнал. - 2018. - № 3. - С. 129. 
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требованию от правонарушителей прекращения противоправных действий, 

проверке документы, удостоверяющих личность граждан, при наличии 

оснований для подозрения их в совершении преступления, нахождении в 

розыске и т.д. Кроме того, судом были приняты во внимании и в 

постановлении перечислены все права и обязанности полицейского, 

закрепленные в должностном регламенте. Действия сотрудника полиции 

были признаны законными и правомерными, а действия С.В. Семенова, 

направленными на неисполнение законных требований, сопротивление и 

применения насилия не опасного для жизни и здоровья
1
. 

Контролирующими органами являются государственные органы, 

наделенные властными полномочиями, в сфере осуществления 

государственного контроля, наделенными властно-распорядительными 

полномочиями. К ним относятся, например, органы федеральной налоговой 

службы, технадзора, государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, государственного атомного надзора, контрольно-ревизионного 

подразделения Минфина России, органов сельхоз надзора, органов лесного 

надзора и др. 

Категорию иных должностных лиц как представителей власти 

составляют должностные лица других органов, деятельность которых не 

является правоохранительной, либо контролирующей. Такие органы 

являются звеньями госаппарата, местной власти. Они наделены властными 

распорядительными  представительными функциями на основании закона по 

отношению  к лицам, не состоящим от них в служебной зависимости,  или им 

предоставляется право принятия решений, имеющих обязательную силу для 

граждан, юридических  лиц всех форм собственности. Такие функции 

выполняются депутатами Государственной Думы, депутатами 

                                                           
1
 Постановление Кировского районного суда г. Кемерово от 08 декабря 2017 года о 

прекращении уголовного дела  № 1-316-17, уголовного преследования и назначении меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении  Семенова С.В., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. //Режим 

доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/548201.html. 
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представительных (законодательных) органов власти регионов, членами 

Правительства РФ, федеральными и мировыми судьями и др. К 

представителям власти следует отнести членов общественных организаций, 

которым предоставляются специальные полномочия для реализации 

функциональных обязанностей в качестве властных представителей власти.  

Под уголовным запретом находится и применение насилия к близким 

представителей власти. К такой категории следует отнести супруга (у), лиц, 

состоящих с представителем власти в родственных отношениях. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 

27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК РФ)»
1
 близкими лицами совместно с родственниками считает и иных лиц, 

находящихся в тесных, личных отношениях, при которых их здоровье  и 

жизнь представляют ценность для властного представителя по причине 

приязненых, личных, интимных  отношений. 

Согласно статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации
2
 

близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии, к ним относятся родители и дети, дедушки, бабушки и 

внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 

усыновленные. Семейным кодексом Российской Федерации регулируются 

семейные отношения и как такой правовой акт он обладает высшей 

юридической силой. 

Полагаем, что поскольку семейным законодательством не регулируется 

понятие близких  к потерпевшему лиц, которые дороги потерпевшему, 

целесообразно раскрыть их состав во втором  примечании к статье 318 УК 

РФ, причислив к ним субъектов со  сложившимися на базе устойчивых, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 года № 1 (ред. от 03.03.2015 № 4) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 

105 УК  РФ)» //Бюллетень Верховного Суда РФ. -  1999. - № 3. – С. 4 – 5; Российская 

газета. – 2015. -  11 марта. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации:  федеральный закон от 29 декабря 1995 

г. № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018 № 322-ФЗ) //Российская газета. – 1996. – 27 января; 

Российская газета. -  2018. – 8 августа. 
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длительных отношений связи потерпевшего с друзьями, знакомыми, 

сослуживцами, сожителями (сожительницами), которым нанесение вреда 

которым нанесло бы большую душевную рану или вызвало реальное 

опасение за их жизнь. 

Основной признак объективной стороны преступления 

предусмотренного статьей 318 УК РФ -  это общественно опасное деяние в 

форме действия или бездействия.  

А.В. Шеслером дается следующее определение общественно опасному 

деянию: «Это «уголовно-противоправное, сознательное и волевое, активное 

или пассивное поведение человека, выражающееся в форме действия или 

бездействия и наносящее вред общественным отношениям, охраняемым 

уголовным законом»
1
. 

По мнению А.В. Шеслера  общественная опасность действия 

заключается в  уголовно-противоправном, сознательном и волевом, активном 

в уголовно-правовом смысле поведении лица, наносящего вред 

общественным отношениям, которые находятся под охраной уголовного 

закона»
2
. 

А.В. Шеслером насилие рассматривается как физическая и психическая 

категории, заключающиеся в одном случае в энергетическом, телесном  

воздействии на организм потерпевшего вопреки его желания, направленное 

против его жизни, здоровья, в другом случае в информационном, словесном 

воздействии на человеческую психику с подавлением воли с целью 

посягательства на психическую неприкосновенность личности. Конкретная 

реальная угроза в сознании преступника имеет адресный характер и должна 

достичь желаемого результата, ее должны опасаться3. 

Действие в применении насилия в отношении представителя власти 

                                                           
1
 Шеслер А.В. Состав преступления: монография. – Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России. 2016. – С. 46. 
2
  Там же. - С. 47. 

3
 Шеслер А.В. Состав преступления: монография. – Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России. 2016. – С. 58 - 60. 
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заключается в физическом активном поведение человека, в виде 

телодвижений или их совокупности, в физическом воздействии на 

представителя власти. 

Объективной стороне применения насилия в отношении представителя 

власти присущи: а) применение насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, или б) угроза применения насилия в отношении представителя 

власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей. 

А. Безверхов рассматривает насилие в качестве физического, а также и 

психического воздействия на другого человека, которое  нарушает право 

лица на телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь»
1
.  

Насилием следует считать  противозаконное физическое воздействие 

либо реальную угрозу его немедленного применения безотносительно к 

наступлению (ненаступлению) негативных вредоносных последствий и их 

характеру. 

По своему характеру насилие представляет собой большую опасность в 

отличие от угрозы его применения. Насилие считается более опасным, 

нежели угроза его применения. Так, уголовно наказуемыми по 

действующему закону признаются исключительно угрозы. Насилие или 

угроза применения насилия применяются исключительно умышленно. 

Современное уголовное право признает насилие и угрозу его 

применения в качестве самостоятельного преступления направленного 

против жизни и здоровья, правосудия и порядка управления или  в качестве 

способов преступных деяний, как конструктивные признаки их объективной 

стороны, как квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

В связи с чем насилие и угроза его применения выступают в качестве 

критериев, позволяющих отграничивать преступление от уголовно 

ненаказуемого поведения и от смежного уголовно-противоправного 

                                                           
1
 Безверхов А. Понятие и виды насилия в уголовном праве России: вопросы 

правотворчества и правоприменения //Уголовное право. - 2014. -  № 4. - С. 11. 
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посягательства, а также являются основаниями, позволяющими 

дифференцировать уголовную ответственность. 

В рассматриваемой ситуации угроза применения насилия является 

самостоятельным преступлением посягаемым на охраняемый уголовным 

законом порядок управления, поскольку угроза направлена на представителя 

власти, исполняющего свои должностные обязанности или его близких. 

Сущность насилия состоит в неправомерном использовании силы 

посредством применения силы человеческих мускулов, введения в организм 

ядовитых, токсичных средств, веществ, обладающих сильным  действием, 

силы  электрического напряжения, света, транспорта и др. Поэтому согласно 

уголовному закону насилие всегда является противозаконным применением 

физической силы, проявляющимся в умышленном  незаконном воздействии 

на физическую неприкосновенность другого человека, сопряженное с 

причинением ему физической боли, мучений, страданий, вреда здоровью. 

Насилие может включать в себя действия, не приведшие к причинению вреда 

физической неприкосновенности  человека, или действия по умышленному 

причинению вреда неопасного для жизни и здоровья представителя власти и 

его близких, или представляющего опасность для вышеупомянутых лиц. 

Насилие  проявляется в активной деятельности: нанесением ударов, 

ранений, причинением побоев, в заламывании, выкручивании рук, 

истязаниях, пытках, связывании удушении, введении в организм 

сильнодействующих и ядовитых веществ, сковывании рук наручниками и пр. 

Для квалификации насилия достаточно однократного действия. Так. 

Кировский районный суд г. Кемерово признал действия С.В. Семенова 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении 

представителя власти, в связи с исполнением потерпевшим своих 

должностных обязанностей, путем нанесения потерпевшему одного удара 

левой рукой в область шеи справа, с причинением ему физической боли.
1
 

                                                           
1 

Постановление Кировского районного суда г. Кемерово от 08 декабря 2017 года о 

прекращении уголовного дела  № 1-316-17, уголовного преследования и назначении меры 
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В другом случае Центральный районный суд г. Кемерово пришел к 

выводу, что обвиняемый Улитин Д.В. руководствуясь желанием 

воспрепятствования законным действиям  руководителя подразделения 

судебных приставов  применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, к 

представителю власти – потерпевшей исполнявшей свои служебные 

обязанности, укусив ее в правую руку, причинив ссадины на правой кисти, с 

причинением физической боли
1
. 

Под угрозой применить насилие понимается применяемое психическое 

воздействие на разум и волю потерпевшего. Угрозу следует считать 

активным поведением, целенаправленным действием, направленным на 

запугивание потерпевшего. Ее цель заключается в подавлении воли лица, 

склонении его к совершению определенных действий в пользу преступника. 

Она наносит вред неприкосновенности человека,  вызывая в нем чувство 

опасности, страха, нравственные  переживания, боязнь за сохранность своей 

жизни и здоровья. 

Опасное воздействие угрозы насилия заключается в реальности ее 

реализации. На восприятие потерпевшим представителем власти реальности  

сделанной угрозы и рассчитывает преступник. 

Угроза применения насилия заключается в целенаправленных 

действиях преступника по запугиванию представителя власти или его 

близких возможностью противоправного посягательства на их физическую 

неприкосновенность, причинение ущерба их здоровью или жизни. Угроза 

может заключаться в причинение вреда как неопасного так и опасного для 

жизни и здоровья. Преступник может выражать угрозы словесно, письменно 

с помощью жестов, движений частей тела, демонстрации оружия или иных 

предметов, способных причинить вред здоровью потерпевших. 

                                                                                                                                                                                           

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении  Семенова С.В., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. //Режим 

доступа: http://sud- raktika.ru/precedent/548201.html. 
1 

Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 29 июня 2017 года по делу 

№ 1-14/2017 по обвинению Улитина Д.В. в совершении преступления, предусмотренного 

ч.1 ст. 318 УК РФ. // Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/548167.html. 



24 
 

Угроза применения насилия может выражаться в устной, письменной 

форме либо путем конклюдентных действий. Она может состоять либо в 

высказывании, в котором выражалось намерение немедленного применения 

физического насилия, либо в совершении каких-либо устрашающих 

телодвижений, запугивающих действий (демонстрация оружия или 

предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия), либо, 

наконец, может характеризоваться сочетанием соответствующих 

высказываний, сопровождающихся угрожающими жестами. 

Выраженная угроза применения насилия должна характеризоваться 

реальностью, т.е. осознаваться потерпевшим как возможной быть 

реализованной преступником. Представитель власти либо его близкие 

должны иметь серьезные объективные основания ее опасаться. В возникшей 

ситуации принимается во внимание как отношение потерпевшего к 

высказанной угрозе, обстановку при которой она была заявлена, поведение 

преступника,  свидетельствующее о намерении привести угрозу в действие. 

Кроме реальности угроза должна обладать еще и таким признаком как 

наличность, она потерпевшим должна восприниматься и осознаваться, через 

выражение ее  преступником. Виновное лицо может довести ее до 

потерпевшего, озвучив ее словесно или поручить е передачу третьим лицам. 

Озвученная, доведенная до заинтересованного лица угроза выражает желание 

ее  реализации и причинения вреда. Потерпевшим она воспринимается как 

реально осуществимая, что осознается преступником. 

Угроза может быть сделана как в определенной, так и неопределенной 

форме. Определенная форма содержит сведения о конкретных действиях и 

видах вреда, которые обещают выполнить или причинить. Неопределенная 

форма угрозы содержит в себе обещание возможности причинения общих, 

абстрактных последствий. нов восприниматься потерпевшим она должна в 

качестве реальной, на что и рассчитывает преступник. 

В признаках объективной стороны данного преступления важную роль 

играют последствия. А.В. Шеслером последствия рассматриваются в 
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качестве «негативных изменений, произошедших общественных 

отношениях, находящихся под охраной уголовного закона и наступивших по 

причине совершения преступления»
 1

. В преступных последствиях 

выражается социальная природа преступного деяния, поскольку реализуется 

материальный признак как общественная опасность.  

Последствиями  преступления причиняется вред общественным 

отношениям: законодательно установленному порядку управления и 

телесной неприкосновенности, здоровью представителя власти при 

исполнении им властно-распорядительных полномочий в отношении лиц, не 

находящихся с ним в служебных отношениях. 

Более тяжкими являются последствия, предусмотренные частью 2 

статьи 318 УК РФ в случае применения в отношении представителя власти, 

его близких насилия, представляющего опасность их жизни и здоровью.  

Противоправное общественно опасное деяние и наступившие вредные 

последствия объединять причинная связь, образующая собой причину в виде 

преступного деяния, порождающего наступление вредных последствий. 

Причинная связь закономерна и последовательна. Преступление как причина 

явления первично последствия вторичны по отношению к причинам и 

являются порождением деяния. 

Общественно опасное посягательство является необходимым условием 

в наступлении вредного результата, без него не происходит его наступление. 

С другой стороны наступление последствий также является необходимым 

условием совершения общественно опасного посягательства. 

Рассмотренные обстоятельства являются сущностью причиняющего 

характера посягательства на охраняемые законом порядок управления, 

жизнь, здоровье представителя власти, его близких, поскольку в 

последствиях реализуется общественная опасность преступления 

направленного на охраняемый уголовным законом объект. 

                                                           
1
 Шеслер А.В. Состав преступления: монография. – Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России. 2016. – С. 51. 
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Способом совершения рассматриваемого преступления является 

насилие, т.е совершение активных действий преступника или в угрозе 

применения им психического насилия. 

Таким образом, по своему характеру применение насилия в отношении 

представителя власти представляет собой двухобъектное преступление, в 

котором родовым объектом преступного посягательства являются 

общественные отношения в области осуществления государственной власти, 

видовым объектом общественные отношения, складывающиеся в процессе 

реализации закрепленного в  Российском законодательстве порядка 

государственного  управления,  основным непосредственным объектом 

являются общественные отношения по обеспечению нормальной 

деятельности должностных лиц, наделенных властно-распорядительными 

полномочиями сотрудников органов, занимающихся правоохранительной и 

контролирующей деятельностью в установленном законом порядке по 

отношению к не находящимся у них в служебной зависимости лицам, 

дополнительным непосредственным объектом являются общественные 

отношения, складывающиеся по поводу обеспечения здоровья, физической и 

психической неприкосновенности и безопасности представителей власти и 

их близких. 

Должностное лицо, состоящее в служебных отношениях с  

правоохранительным органом – это  гражданин Российской Федерации, 

состоящий на службе в специализированном государственном органе, на 

постоянной, временной основе или на основании специального полномочия 

осуществляющий публичные функции направленные на соблюдение и 

защиту прав и свобод человека и гражданина или на обеспечение законности, 

правопорядка, противодействие преступности посредством осуществления 

закрепленных в нормативных правовых актах действий в определенных 

процессуальных формах, наделенное правом применения мер принуждения в 

отношении лиц, не находящихся от него  в служебной  зависимости и 
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подлежащее привлечению к юридической ответственности в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.  

Представитель власти в уголовно-исполнительной системе – это 

должностное лицо, являющееся сотрудником, проходящим службу  в 

уголовно-исполнительной системе в должности с соответствующим 

специальным званием, постоянно, временно или на основании специального 

полномочия осуществляющее публичные функции назначением которых 

являются соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина или 

обеспечение законности, правопорядка или противодействие преступным 

посягательствам посредством осуществления закрепленных в нормативных 

правовых актах действий в определенных процессуальных формах, 

наделенное распорядительными полномочиями, правом применения мер 

принуждения по отношению к лицам, не находящимся от него в служебной 

зависимости и подлежащее привлечению к юридической ответственности в 

случае нарушения им служебных обязанностей. 

Содержанием объективной стороны является противоправное 

применение физического и психического насилия. Физическое насилие 

проявляется в умышленном, противозаконном, целенаправленном 

посягательстве на человеческий организм с целью причинения неопасного 

или опасного вреда жизни и здоровью должностного лица, наделенного 

представительскими  полномочиями. 

Психическое насилие заключается в  угрозе применить насилие по 

отношению к представителю власти, его близким в форме различных 

физических действий либо в словесной форме, осуществляемых 

преступником, проявляющее и доказывающее реальность намерений 

применения насилия по отношению к потерпевшим. 

 

1.2. Субъект и субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 318 УК РФ 

 

 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 
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лет. Действия лица, не достигшего шестнадцати лет и совершившего насилие 

в отношении представителя власти, квалифицируются по нормам о 

преступлениях против личности. 

В УК РФ отсутствует определение вменяемости. Под вменяемостью в 

теории уголовного права понимается «способность физического лица быть 

виновным»
1
. Ее содержание учеными раскрывается через содержание 

понятия невменяемости и ограниченной вменяемости. 

В содержании вменяемости по аналогии с невменяемостью гражданина 

следует выделять как юридический, так и медицинские критерии, поскольку 

они должны присутствовать в преступном деянии лица в процессе его 

совершения. 

В юридическом критерии вменяемости выделяются интеллектуальный 

и волевой моменты. В интеллектуальном моменте виновным лицом 

существует возможность при совершении преступного посягательства 

осознания общественной опасности преступного деяния. Преступником 

осознается фактический характер совершаемого деяния, т.е. конкретные 

действия, составляющие насилие, временной период действия, способ 

совершения насильственных действий, правовой статус представителя 

власти, осуществляющего в момент совершения преступления исполнение 

властно-распорядительных функций, направленность посягательства на 

установленный порядок управления,  здоровье представителя власти. 

Преступником осознается общественная опасность посягательства и 

возможность  его противоправного характера. 

Содержание воли проявляется в возможности преступника в процессе 

преступного посягательства руководить своими действиями, способности 

соотнесения своих действий с достижением поставленных целей, управлении 

возникшими  эмоциями. 

Медицинский критерий основывается на нормальном психическом 

                                                           
1
 Российское уголовное право : курс лекций. Т. 1: Преступление / под ред. А. И. 

Коробеева. - Владивосток: Деловой мир, 1999. - С. 352. 
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состоянии преступника, его способности  реально оценивать возникшую 

ситуацию и окружающую обстановку. 

Невменяемость включает в себя одновременно наличие двух 

обязательных критериев: юридического и медицинского. 

Не возможность осознания фактического характера и  общественной 

опасности своих действий или руководства ими по причине болезненных 

изменений в психике составляет содержание медицинского критерия. В 

случае, если психика лица пребывает в болезненном состоянии, но не 

оказывает необратимого влияния на его интеллектуальные и волевые 

качества, влекущие за собой осознание фактического характера и 

общественной опасности насилия и возможности руководства им, лицо 

признается вменяемым.  

Так, Центральный районный суд г. Оренбурга при рассмотрении 

материалов уголовного дела принял во внимание, что подсудимый Бакаев 

Е.А. не состоит на учете у врача психиатра, что подтверждается справкой 

учреждения здравоохранения «Оренбургский наркологический диспансер», 

его поведение в период судебного разбирательства, материалы и 

обстоятельства дела и признал его  вменяемым по  отношению к 

совершенному им деянию
1
. 

В другом случае суд не стал решать вопрос о вменяемости обвиняемого 

в отношении совершенного им деяния. Как следует из материалов 

уголовного дела Улитин Д.В. при производстве исполнительных действий, 

отказывался исполнить законные требования судебного пристава, громко 

кричал, оскорблял представителя, власти пинался ногами, дважды пытался 

укусить сотрудников службы судебных приставов, пытался убежать из 

служебного кабинета. При задержании оказал сопротивление, переросшее в 

насилие, выразившееся в укусе судебного пристава исполнителя за правую 

                                                           
1
 Приговор Оренбургского районного суда г. Оренбурга от 04 декабря 2017 года по 

делу № 1-457/2017 по обвинению Бакаева Е.А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ //Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/548021.html. 
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руку. На предварительном следствии и в судебном заседании подсудимый 

свою вину не признал, заявляя, что не помнит какие исполнительные 

действия с ним выполнялись, помнит, что ему нанесли удар ногой, а потом 

стали сильно избивать, после ознакомления с протоколом он вынужден был 

быстро уйти по личным делам, как его пытались остановить и задержать не 

помнит. В момент задержания он находился в  стрессовом состоянии, 

испытывал страх. Потерпевшую он не кусал, хотя судебный пристав нанесла 

удар в пах, после чего его завели в кабинет, где избиения продолжились. 

Кроме того, в суде подсудимый заявил, что уголовное дело против него 

сфабриковано. Показаниями свидетелей и видеозаписью исполнительного 

действия с применением специальных средств в отношении  Улитина Д.В. 

подтверждена законность действий судебных приставов и опровергнуты 

доводы подсудимого в свою защиту и в отношении применения к нему 

необоснованного насилия. Судом было учтено, что подсудимый на 

специализированных учетах не состоит, но не были приняты во внимание, 

обстоятельства дела, показания Улитина Д.В., вызывающие сомнения в его 

психическом  здоровье, вменяемости. К тому же в приговоре вопрос  

признания его вменяемости отражения не нашел
1
. Исходя из материалов дела 

и обстоятельств, преступления необходимо было назначить судебно - 

психиатрическую экспертизу подсудимому. 

Характеризуя ограниченную вменяемость законодателем в статье 22 

УК РФ дается прямая ссылка на ее медицинский критерий заключающийся в  

наличии психического расстройства. Что свидетельствует о включении в 

содержание медицинского критерия вменяемости как нормального 

психического состояния виновного в процессе совершения насилия в 

отношении представителя власти, так и расстройства психики, ее 

болезненное состояние, не лишающие преступника возможности осознания 

фактического характера и общественной опасности своих действий и 
                                                           
1
 Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 29 июня 2017 года по делу 

№ 1-14/2017 по обвинению Улитина Д.В. в совершении преступления, предусмотренного 

ч.1 ст. 318 УК РФ. // Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/548167.html. 
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руководства ими. 

Р.Р. Тугушевым в юридическом критерии вменяемости выделяется еще 

и эмоциональный признак
1
. Однако в теории уголовного права и в судебной 

практике эмоции не рассматриваются в качестве составной части 

вменяемости, они в большей части относятся к  психическому состоянию 

здоровья. 

В диспозиции статьи 318 УК РФ признаки специального субъекта 

отсутствуют. 

Личность преступника, совершившего преступление, предусмотренное 

статье 318 УК РФ, подлежит обязательному изучению на стадиях 

предварительного и судебного следствия и одновременно на данных стадиях 

подлежат доказыванию обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого, и смягчающие и отягчающие  уголовную ответственность. 

Судом учитывается отсутствие судимости, положительные 

производственные и иные характеристики, не состояние на учете в 

наркологическом диспансере. 

Суд принял во внимание то, что Дурняк А.В. ранее не судим, по месту 

жительства участковым уполномоченным характеризуется 

удовлетворительно. Во внимание также были приняты нахождение 

подсудимого на учете в наркологическом диспансере, заключение судебно-

психиатрической экспертизы, по которому обнаруживаются признаки 

психического расстройства, не связанные с опасностью для него и других 

лиц, либо возможностью причинения им иного существенного вреда, 

поведение подсудимого на предварительном следствии и в судебном 

разбирательстве, все обстоятельства дела, что позволило суду признать 

Дурняк А.В вменяемым в отношении совершенного им деяния
2
. 

                                                           
1
 Тугушев Р. Р. Невменяемость: уголовно-правовое значение и проблемы 

отграничения от вменяемости и ограниченной вменяемости : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Саратов: СГУ, 2002. - С. 9. 
2
 Приговор Центрального районного суда г. Оренбурга от 09 ноября 2017 года по 

делу № 1-374/2017 по обвинению Дурняка А.В. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. //Режим доступа: http://sud-
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Доказыванию подлежит характер взаимоотношений преступника с 

представителем власти: отсутствие служебных отношений между ними, 

отношений подчинения. Субъект данного преступления не должен 

находиться в служебной зависимости от представителя власти. 

Особый интерес вызывает личность преступника совершающего 

насильственное посягательство на сотрудников  уголовно-исполнительной  

системы  как представителей власти. Субъект данного преступления 

совершенного в местах лишения свободы специальный – это лицо, 

отбывающее назначенное наказание в виде лишения свободы по приговору 

суда. 

В.В. Цатуров в основной группе таких лиц  выделяет категорию 

«частично десоциализированных осужденных, поскольку именно ими чаще 

всего совершаются новые преступления в местах лишения свободы, с 

преобладанием осужденных ранее неоднократно судимых и проведших в 

местах лишения  свободы длительное  время»
1
.  

 В отношении сотрудников  уголовно-исполнительной системы 

зачастую применяется лидерами преступного мира, преступниками, 

приверженцами воровских традиций. Уголовным авторитетам свойственно 

отрицание законодательных установлений, регламентирующих порядок 

отбытия наказания, что  влечет за собой  злостное нарушение режима, 

вызывающее и противоправное поведение  в исправительном учреждении
2
. 

                                                                                                                                                                                           

praktika.ru/precedent/548034.html. 
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 Предупреждение пенитенциарных правонарушений / под общ. ред. заместителя 

директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы В.В. Цатурова. – М.: ОУ 

ФСИН России; ФКУ НИИ ФСИН России; 2014. – С. 41. 
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 Шеслер А.В., Киселев М.В. Дезорганизация деятельности учреждений, 
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 Предупреждение пенитенциарных правонарушений / под общ. ред. заместителя 
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Зачастую по мнению В.В. Цатурова уголовным авторитетам присуще 

стремление к самоутверждению, получению признания окружения, 

проявление отрицательных  качеств  характера. Они как сами могут 

совершать насилие, так и подстрекать к этому действию других осужденных. 

С психологической стороны  осужденные, которые применяют насилие 

в отношении сотрудников уголовно-исполнительной  системы  проявляют 

эмоциональную неустойчивость и нестабильность.  Присуща повышенная  

эмоциональность в переживаниях, утрата психического равновесия, чувство  

беспокойства, быструю возбудимость. 

Такая эмоциональная неустойчивость содействует проявлению 

насильственной криминальной направленности личности, что отражается в 

характере совершаемых ими насильственных преступлениях
1
. 

По возрастным категориям лидирует возрастная категория осужденных 

от 25 до 29 лет (34,8%), далее следуют категории 18–24-летних (28,8%) и 30–

39-летних (25,6%) правонарушителей, с преобладанием осужденных 

имеющих рабочие специальности (30,9%), сельскохозяйственные 

специальности  (20,8%), бывшие работники транспортной отрасли и связи 

(18,7% и 17,8% соответственно), занятых ранее в иных сферах деятельности 

(11,8%)
2
.  

Субъективная сторона преступного деяния включает в себя признаки, 

характеризующие интеллектуальную и волевую деятельность преступника в 

процессе совершения преступления. 

Совокупность данных признаков составляет вину, проявляющуюся как 

умысел или неосторожность. Вина представляет собой психическую 

категорию, заключающуюся в отрицательном отношении преступника к 

совершенному преступному деянию в форме умысла или неосторожности. 

Содержание вины характеризуется волевым и интеллектуальными 

                                                           
1
 Предупреждение пенитенциарных правонарушений / под общ. ред. заместителя 

директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы В.В. Цатурова. – М.: ОУ 

ФСИН России; ФКУ НИИ ФСИН России; 2014. – С. 42. 
2
Там же. – С. 44. 
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моментами 

 Интеллектуальный момент проявляется в осознании лицом, 

совершившим преступление общественной опасности совершаемого им 

деяния и возможностью предвидения наступления вредных последствий. 

Волевым моментом охватывается желание наступления вредных 

последствий  преступного деяния. Содержание интеллектуального и волевого 

моментов характеризует также и виды умысла. 

Преступление, предусмотренное статьей 318УК РФ совершается 

умышленно, с прямым умыслом. 

Интеллектуальным моментом прямого умысла при применении 

насилия к представителю власти является осознание лицом, совершающим 

преступное деяние его общественно  опасного характера, предвидение им 

возможности или неизбежности наступления общественно опасных 

последствий, а волевым моментом — желание наступления этих 

последствий. Общественная опасность применения насилия в отношении 

представителя власти преступником осознается как противоправное, 

противозаконное и социально значимое действие. 

Преступник осознает, что применяет насилие в виде совокупности 

движений тела, период времени на протяжении которого длится деяние, его 

способ совершения, законность деятельности представителя власти при 

исполнении им служебных полномочий, охраняемые законом общественные 

отношения, на которые он посягает. Виновным лицом объект посягательства 

в полном объеме может и не осознаваться, но в квалификации достаточно 

определения  его осознания направленности преступления на один из 

признаков объекта преступления — социальную связь между участниками 

общественных отношений, предмет преступления или потерпевшего
1
.  

При осознании социального предназначения своего действия  

преступником осознается отрицательное отношение к его поступку 

окружающих, всего общества на основании существующих и принятых в нем 
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 Шеслер А.В. Указ. соч. – С. 98. 
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моральных и нравственных норм. Происходит осознания сущности 

противоправности  насилия в отношении представителя власти, хотя 

преступник может и не соглашаться с такой оценкой общества. Осознание 

общественной опасности происходит  одновременно с осознанием 

противозаконности действия. Преступник осознает, что он своими 

действиями подрывает нормальное функционирование органов 

государственной власти посягает на здоровье представителя власти или его 

близких, знает, что жизнь и здоровье человека находятся под охраной 

уголовного закона им осознается, что представитель власти действует 

законно и пределах своих полномочий. Но, осознавая общественную 

опасность и противозаконность насилия преступник может и не знать 

уголовно-правовую квалификацию своего деяния. 

Направленность умысла в обязательном порядке устанавливается 

судом при производстве судебного следствия.  

Так, Рудничным районным судом г. Кемерово в действиях 

подсудимого Подругина А.С. применившего насилие в отношении 

сотрудника полиции выявлен умысел, направленный на подрыв авторитета 

органов государственной власти и нормальной деятельности органов 

государственной власти
1
. 

Преступник, осознавая общественную опасность противоправного 

действия одновременно осознает фактическое содержание совершаемого 

преступления, его социальной значимости, его противозаконности, 

предвидит возможность либо неизбежность наступления общественно 

опасных последствий преступления. Предвидеть последствия значит 

осознавать содержание совершаемых им действий, понимать, что деяние 

порождает причины наступивших вредных последствий. В случае осознания 

виновным лицом возможности наступления преступного результата, он 

                                                           
1
 Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 14 декабря 2017 года по 

делу № 1-427/2017 по обвинению Подругина А.С. в совершении преступления 

предусмотренного ч. 1 ст. 38 УК РФ. //Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/548115.html. 
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понимает, что его насильственные действия могут выступать как причина 

наступившего негативного результата. Такое осознание последствий 

позволяет преступнику предвидеть наступивший результат как реальный, но 

с допущением вмешательства в развитие причинной связи, порожденной 

действием, привходящих обстоятельств, способных не допустить 

предвиденные последствия или породить результат, отличный от 

предвиденного. Осознавая  неизбежность наступления преступных 

последствий преступником в сознании прогнозируется их обязательное 

наступление. Виновным в прогнозировании результата исключается 

вмешательство в развитие причинной связи связующей насильственные 

действия (угрозу применения насилия) с предполагаемым преступным 

результатом привходящих обстоятельств, которые могут предотвратить этот 

результат или повлечь за собой последствия, которые будут отличаться от  

тех которые предвиделись. 

Волевой момент прямого умысла предполагает желание наступления 

преступных последствий. Волевой момент проявляется в  активном волевом 

состоянии, концентрации волевых усилий, их направленности на достижение 

прогнозируемых преступных последствий. Данные моменты прямого умысла 

находятся в тесной взаимосвязи. Преступник, осознавая общественную 

опасность применяемого насилия или угрозы его применения, в связи с 

исполнением представителем власти служебных функций характер 

предвидения им наступления общественно опасного результата в процессе 

применения насилия концентрирует направление воли к достижению 

преступного результата воспрепятствованию исполнению должностных 

обязанностей и причинению вреда здоровью. Предвидение преступником 

неизбежности наступления общественно опасных последствий по причине 

примененного насилия позволяет  вести речь о направленности воли на 

желание наступления отрицательных последствий недопущения выполнения 

представителем власти правомерных действий, вытекающих из его 

должностных обязанностей. 
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Так, Рудничным районным судом г. Кемерово установлено, что 

подсудимый Подругин А.С. осознавал нахождение перед ним представителя 

власти, исполняющего свои должностные обязанности в области выявления и 

пресечения административных правонарушений, одетого в форменную 

одежду, являющегося  должностным лицом органа внутренних дел, 

наделенного законом распорядительными полномочиями по отношению к  

лицам, не находящимся от него в служебной зависимости, обладая  умыслом 

на подрыв авторитета органов государственной власти и нормальной 

деятельности органов государственной власти, по мотивам недовольства 

правомерными действиями инспектора ОБППСП Громыко А.Г., действуя 

умышленно, с целью применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей, посягая на телесную неприкосновенность 

представителя власти, предвидя неизбежность наступления общественно 

опасных последствий в виде причинения телесных повреждений 

потерпевшему и желая этого, применяя насилие, не опасное для жизни и 

здоровья, нанес удар рукой по голове инспектора ОБППСП УМВД России по 

г. Кемерово Громыко А.Г., причинив потерпевшему физическую боль1. 

К факультативным признакам субъективной стороны преступления 

относятся мотив и цель совершенного преступного деяния. В диспозиции 

статьи 318  УК РФ не содержатся ссылки на мотив и цель посягательства, но 

они подразумеваются, исходя из смысла текста в качестве обязательных 

признаков состава преступления и учитываются при квалификации  данного 

деяния и играют важную роль в процесс отграничения от смежных составов. 

Эмоции лица, совершающего насилие в отношении представителя 

власти, его близких, угрожающего им с целью воспрепятствования законной 

деятельности не входят в психическую деятельность, они дают 

                                                           
1
 Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 14 декабря 2017 года по 

делу № 1-427/2017 по обвинению Подругина А.С. в совершении преступления 

предусмотренного ч. 1 ст. 38 УК РФ. //Режим доступа: http://sud-
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характеристику психическому состоянию лица, существовавшему перед 

началом данной деятельности и как ранее уже отмечалось выступают в 

качестве признака, характеризующего субъект посягательства. Мотивацией 

совершаемого насилия является такое внутреннее психическое состояние 

преступника, которое побуждает его совершить противоправное деяние и 

осуществляет руководство им. 

Мотив в конструкции статьи 318 УК РФ отсутствует, но 

подразумевается в составе преступления, вытекает из насилия и связан с 

наступившей обидой по причине осуществления представителем власти 

законных действий, возложенных на него правовыми актами, должностными 

инструкциями и местью за их исполнением. 

Целью насилия в отношении представителя власти является 

заключенные в мысленном образе преступника преступные последствия, 

которые должны быть достигнуты в результате преступного деяния. 

Мысленный образ преступных последствий способен являться как 

итоговой, так и промежуточной целью. Цель насилия имеет сопряжение с 

психическим понуждением в виде угрозы применения физических действий, 

угрозы причинении ущерба здоровью представителя власти. Цель насилия 

также подразумевается в диспозиции статьи 318 УК РФ и состоит в 

воспрепятствовании  законной деятельности представителя власти. Целью 

насилия является образное представление преступника о достижении такого 

положения, когда бы представитель власти отказался от дальнейшего 

выполнения своих законных должностных обязанностей. 

Так, в деянии  подсудимого Подругина А.С. применившего насилие, по 

мнению суда, мотивом являлось недовольство правомерными действиями 

инспектора ОБППСП Громыко А.Г., а целью преступления выступало 

примененное насилие, не представляющее опасность  для жизни и здоровья, 

в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих 
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должностных обязанностей
1
. 

В другом случае мотивом преступления явилось несогласие 

подсудимого с законными требованиями сотрудников полиции оставаться на 

месте совершения преступления. Цель же деяния заключалась в 

посягательстве на нормальную деятельность органов государственной 

власти, а поскольку угроза применения насилия к сотрудникам полиции 

сопровождалась оскорблениями, выраженными в нецензурной форме, то 

дополнительной целью сопряженной с угрозой применения насилия являлось 

унижение чести и достоинства сотрудников полиции, что было отмечено в 

приговоре суда
2
. 

Уголовный закон характеризуется субъективной связью 

насильственных действий по отношению к представителю власти   в виде 

законной служебной деятельности представителя сочетание слов «в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей». В литературе 

существует позиция, согласно которой «понятие в связи с исполнением 

значительно шире понятия «при исполнении должностных обязанностей», 

содержащегося в диспозиции статьи 319 УК РФ. Понятие «в связи с 

исполнением должностных обязанностей» включает в себя применяемые 

насильственные действия, осуществляемые в период, когда исполняются 

служебные (должностные) обязанности, так и неисполнение потерпевшим 

должностных обязанностей в период осуществления насильственных 

действий. Временной промежуток, возникший между деятельностью  по 

исполнению представителем власти обязанностей и ответным применением 

по отношению его (его близких) физического или психического 

                                                           
1
 Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 14 декабря 2017 года по 

делу № 1-427/2017 по обвинению Подругина А.С. в совершении преступления 
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2
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делу № 1-374/2017 по обвинению Дурняка А.В. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. //Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/548034.html. 
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посягательства не оказывает влияния на квалификацию преступления1. 

Мотив и цель посягательства являются взаимосвязанными понятиями. 

Определение цели обеспечивается мотивом применяемого насилия. 

Достигнув поставленной цели, преступник удовлетворяет мотивы 

преступления. 

Таким образом, насилие применяемое в отношении представителя 

власти осуществляется с прямым умыслом, преступником осознается 

противоправность своих действий, противостоящих исполнению 

потерпевшим им своих должностных обязанностей, т.е. им достигается 

особая цель, заключающаяся в воспрепятствовании реализации своих 

служебных полномочий представителем власти, по мотиву мести за 

правомерное осуществление таких полномочий представителем власти. 

По своему характеру применение насилия в отношении представителя 

власти представляет собой двухобъектное преступление, в котором родовым 

объектом преступного посягательства являются общественные отношения в 

области осуществления государственной власти, видовым объектом 

общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации 

закрепленного в  Российском законодательстве порядка государственного  

управления,  основным непосредственным объектом являются общественные 

отношения по обеспечению нормальной деятельности должностных лиц, 

наделенных властно-распорядительными полномочиями сотрудников 

органов, занимающихся правоохранительной и контролирующей 

деятельностью в установленном законом порядке по отношению к не 

находящимся у них в служебной зависимости лицам, дополнительным 

непосредственным объектом являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу обеспечения здоровья, физической и 

психической неприкосновенности и безопасности представителей власти и 

их близких. 

                                                           
1
 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны 

власти (история и современность). - М.: Проспект,  2016. – С.243. 
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Должностное лицо, состоящее в служебных отношениях с  

правоохранительным органом – это  гражданин Российской Федерации, 

состоящий на службе в специализированном государственном органе, на 

постоянной, временной основе или на основании специального полномочия 

осуществляющий публичные функции направленные на соблюдение и 

защиту прав и свобод человека и гражданина или на обеспечение законности, 

правопорядка, противодействие преступности посредством осуществления 

закрепленных в нормативных правовых актах действий в определенных 

процессуальных формах, наделенное правом применения мер принуждения в 

отношении лиц, не находящихся от него  в служебной  зависимости и 

подлежащее привлечению к юридической ответственности в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.  

Содержанием объективной стороны является противоправное 

применение физического и психического насилия. Физическое насилие 

проявляется в умышленном, противозаконном, целенаправленном 

посягательстве на человеческий организм с целью причинения неопасного 

или опасного вреда жизни и здоровью должностного лица, наделенного 

представительскими  полномочиями. 

Психическое насилие заключается в  угрозе применить насилие по 

отношению к представителю власти, его близким в форме различных 

физических действий либо в словесной форме, осуществляемых 

преступником, проявляющее и доказывающее реальность намерений 

применения насилия по отношению к потерпевшим. 

При совершении посягательства зачастую преступником не только 

причиняются побои, вред здоровью, но и в результате пресечения такого 

деяния причиняется ущерб одежде, форменному обмундированию иному 

имуществу, принадлежащему потерпевшему, его близким или появляется 

реальная угроза причинения такого ущерба, поэтому существует 

настоятельная необходимость дополнения диспозиции статьи 318 УК РФ 

дополнительными признаками: «повреждение или уничтожение одежду, 
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форменного обмундирования, иного имущества находящегося во владении и 

пользовании представителя власти, его близких, или угроза совершения 

таких действий», а также закрепить цель и мотивы преступления в 

отношении представителя власти. 

С учетом вышеизложенного часть 1 статьи 318 УК РФ может быть 

сформулирована следующим образом:  «Применение насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении 

представителя власти или его близких, а также повреждение, уничтожение 

одежды, форменного обмундирования документов и иного имущества, 

находящегося во владении, пользовании указанных лиц, либо угроза такого 

уничтожения с целью воспрепятствовать осуществлению их законных 

служебных полномочий, или по мотиву мести за осуществление правомерной 

служебной  деятельности, - наказывается…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 
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2.1. Проблемы квалификации применение насилия в отношении 

представителя власти при наличии квалифицирующего признака (ч. 2 

ст. 318 УК РФ). 

 

В квалифицированном составе, предусмотренном частью 2 статьи 318 

УК РФ, под насилием, представляющим опасность для жизни здоровья, 

понимается насилие, повлекшее причинение вреда здоровью представителю 

власти, его близким  тяжкого или средней тяжести, причинение легкого вреда 

их здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

Федеральный закон от 21 ноября  2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
1
 рассматривает здоровье 

в качестве состояния физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма (п.1 ст. 2). 

Поскольку право на здоровье является конституционным правом 

гражданина, государством предусматривается охрана человеческого 

здоровья, под которой названный закон подразумевает систему 

политических, экономических, правовых, социальных, научных, 

медицинских мер, которые осуществляются органами власти всех уровней и 

их должностными лицами  для достижения предупреждения  заболеваний, 

сохранности и укрепления физического и психического здоровья 

конкретного человека, поддержания жизненной активности, оказания 

медицинской помощи. 

Правовыми мерами является уголовно-правовая  охрана  здоровья 

граждан, уголовно наказуемый запрет в отношении применения насилия. 

Согласно статьи 58 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» уголовно-правовой охране здоровья  

                                                           
1
 Федеральный закон от 21 ноября  2011 г. № 323-ФЗ  (ред. от 27.12.2018 № 511-

ФЗ) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»//Российская газета. -  

2011. – 23 ноября; Российская газета. – 2018. – 29 декабря.  



44 
 

способствует проведение специального  исследования, имеющего  своей  

целью установление состояния здоровья гражданина, в целях определения 

его способности осуществлять трудовую и выявления причинно-

следственной связи между воздействием каких-либо событий, факторов и 

состоянием здоровья гражданина. Такое специальное исследование 

именуется  судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизой, 

проводимых для выявления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу лицами, обладающими специальными познаниями-

экспертами (ст. 58). 

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека»
1
 (Далее Постановление № 522) в пункте 2 дает 

следующее определение вреда причиненного здоровью человека: «Это 

нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов 

и тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов внешней среды. 

Постановлением № 522 вред классифицируется в зависимости от  

степени  тяжести на (тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред). Для 

классификации во внимание берутся квалифицирующие признаки, 

предусмотренные данными правилами  и медицинскими критериями. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления № 522 тяжкий вред 

устанавливается, по признаку опасности для человеческой жизни, в  случае, 

если утеряны зрение, речевая способность, слух, или какой-либо орган или 

функция человеческого органа,   прервана беременность,  получено 

психическое расстройство; неизгладимо обезображено лицо, получены такие 

заболевания как наркомания, токсикомания, в  случае  наступления 

значительной стойкой  утраты  общей трудоспособности не менее чем на 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 (ред. от 17.11.2011 

№ 938 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека» //Российская газета. – 2007. – 27 августа; Российская газета. – 2011. -  

27 ноября. 
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одну треть или полной утраты  профессиональной трудоспособности менее 

чем на одну треть. 

Средняя тяжесть вреда основана  на  длительном расстройстве 

здоровья, значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем 

на одну треть. Признаками легкого вреда являются: кратковременное 

расстройство здоровья, незначительная стойкая утрата общей 

трудоспособности. При  определении тяжести вреда, достаточно наличия 

одного из квалифицирующих признаков. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от  

24 апреля 2008г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека
1
» 

устанавливает медицинские критерии для причиненного вреда в зависимости 

от общественной опасности нанесенного  ущерба,  полученных увечий и 

повреждений, утраты трудоспособности, периода времени необходимого для 

восстановления  здоровья. 

Тяжкий вред здоровью является  опасным для жизни человека, 

непосредственно создающим угрозу для жизни, а также к нему относится  

вред здоровью, повлекший за собой установление угрожающего жизни 

состояния и непосредственно угрожающий человеческой жизни. 

Тяжким вредом считается вред, представляющий опасность для 

человеческой жизни, вызвавший расстройство жизненно важных функций 

организма человека, выразившийся в получении тяжелых увечий,  

повреждений и т.д. Такие повреждения должны  повлечь для потерпевшего 

наступление вредных последствий в виде значительной стойкой утраты 

общей трудоспособности не менее чем на одну треть (стойкой утраты общей 

трудоспособности свыше 35 процентов), или полную утрату 

профессиональной трудоспособности. Последствия могут выражаться в 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от  24 апреля 

2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» //Российская  газета. - 2008. – 5 сентября. 



46 
 

утрате общей трудоспособности или длительном расстройстве здоровья на 

срок свыше 120 дней. 

При установлении среднего тяжести вреда  здоровью берется  во 

внимание тот, факт, что прямая опасность для жизни потерпевшего 

отсутствует. Последствиями повреждений и увечий является значительная 

стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть - стойкая 

утрата общей трудоспособности от 10 до 30 процентов включительно. При 

вреде средней тяжести временной период временного нарушения функций 

органов и (или) систем составляет более трех недель или 21 дня. 

Легкий вред, причиняемый здоровью не представляет жизни 

потерпевшего прямую опасность и влечет за собой незначительную  стойкую 

утрату общей трудоспособности в размере 5 %. Последствиями такого вреда 

является временное нарушение функций органов и (или) систем  

продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы до 21 

дня включительно. 

Под насилием, не опасным для жизни и здоровья представителя власти, 

его близких понимается такое посягательство на человеческое тело, по 

которому он ограничивался в свободе движения, испытывал физическую 

боль, переносил побои, но в результате этого у него не расстроилось 

здоровье. Противоправное посягательство на потерпевшего проявляется и 

посредством объявления угрозы применить физическое насилие в отношении 

его. Направленность угрозы осуществляется в направлении представителя 

или его близких. 

В диспозиции части 1 статьи 318 УК РФ отсутствует информация, 

характеризующая угрозу. Поэтому необходимо согласиться с  мнением Т.К. 

Агузарова, Ю.В. Грачева, А.И. Чучаева, что содержанием угрозы 

охватывается и заявленная угроза причинить как тяжкий, так средней 

тяжести вред и легкий вред здоровью, так и угроза причинить смерть. Угроза 

применения насилия полностью охватывается частью 1 статьи 318 УК РФ и  

дополнительно квалифицировать деяние по статье 119 УК РФ нет 
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необходимости
1
. 

При квалификации принимается во внимание реальность заявленной 

угрозы и ее восприятие потерпевшим как опасной для своей жизни или 

здоровья. Выражаться угроза может посредством устной, письменной речи, 

конклюдентных действий, через демонстрацию различных жестов, оружия, 

различных предметов. При квалификации не берется во внимание период 

времени в течение которого должна была реализоваться угроза или вообще 

лицом не имелось намерения применения насилия.  

Применение насилия, высказывание угрозы -  оконченное 

преступление с момента совершения действий, направленных на 

воспрепятствование деятельности представителей власти и их близких, 

высказывания угрозы
2
.  

Преступление совершается исключительно путем насильственных 

действий или психического воздействия на потерпевшего. 

Так 21 октября 2017 года  в период времени с 02.40 часов до 04.00 

часов Семенов С.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения действуя 

умышленно с целью нарушения нормальной деятельности органов 

государственной власти, подрыва их авторитета, противодействуя законной 

деятельности представителя власти - полицейского (водителя) взвода в 

составе роты в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы 

полиции Управления МВД России по г. Кемерово, обладая умыслом 

применения насилия к представителю власти, на воспрепятствование его 

законной деятельности, осознавая, что полицейский (водитель) взвода в 

составе роты в составе отдельного батальона патрульно- постовой службы 

полиции Управления МВД России по г. Кемерово, в качестве сотрудника 

правоохранительного органа выступает в качестве представителя власти, 

исполняет должностные обязанности, посягая на здоровье и телесную 

неприкосновенность представителя и, не желая исполнять законные 
                                                           
1
 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны 

власти (история и современность). - М.: Проспект,  2016. –С. 232. 
2
 Там же.- С. 233. 
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требования сотрудника полиции, оказывая сопротивление, умышленно, 

применяя насилие, не опасное для жизни или здоровья в отношении 

представителя власти, в связи с исполнением потерпевшим своих 

должностных обязанностей, нанес потерпевшему один удар левой рукой в 

область шеи справа, причинив потерпевшему физическую боль
1
. 

В другом случае, подсудимый Ситдиков Р.М., находившийся в 

состоянии алкогольного опьянения в квартире по адресу... реально 

представляя, что с ним беседует представитель власти – участковый 

уполномоченный полиции, не желая быть доставленным в отдел для 

разбирательства  с целью угрозы применения насилия, не опасного для 

жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением 

им своих должностных обязанностей, демонстрировал участковому 

инспектору, взятый им с кухни квартиры кухонный нож, высказывая при 

этом угрозы применения насилия в отношении, которые потерпевшим, 

исходя из сложившейся ситуации, воспринимались для себя реально как 

угроза для жизни и здоровья
2
. 

В 2013 году судами общей юрисдикции за совершение преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ, было осуждено 5916 лиц, в 

2014 году 6685 лиц, в 2015 году 7226 лица,  в 2016 году 7102 лица, в 2017 

году к уголовной ответственности было привлечено 6333 лица, в первом 

полугодии 2018 года осуждено 2884 лица
3
 /Приложение 2.  

Снижение количества обвинительных приговоров связано со 

                                                           
1
 Приговор Кировского районного суда г. Кемерово от 8 декабря 2017 года по делу 

№ 1-316/2017 по обвинению Семенова С.В. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ//Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/548201.html. 
2
 Приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 01 декабря 2017 года по 

делу № 1-418/2017 по обвинению Ситдикова Р.М. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. //Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/547995.html. 
3
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные 

судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

за 2013 год -1 полугодие 2018 года. № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации». //Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418. 



49 
 

снижением политической активности в стране, после проведения выборов в 

Президента РФ и депутатов Государственной Думы, а также ужесточение 

административного законодательства за организацию и проведение 

несанкционированных митингов. 

Увеличилось и количество оправдательных приговоров в 2013-2016 

годах их было по 2, в 2017 году было постановлено  9, в первой половине 

2018 года 2 приговора1.  

Оправдательные приговоры чаще всего связаны с недоказанностью 

применения насилия к представителю власти с целью противодействия его 

законной деятельности. 

Так. Челябинский областной суд оправдал. Н. за отсутствием состава 

преступления в совершенном им деянии, предусмотренного частью 1 статьи  

318 УК РФ. В результате судебного разбирательства,  судом было 

установлено, что Н. будучи в состоянии алкогольного опьянения (легкая 

степень) вместе с материю и супругой находились на остановочной 

платформе в ожидании пригородного электропоезда, когда наряд патрульно-

постовой службы полиции предъявил требование к супругам предъявить 

документы. В связи с отсутствием документов им было предложено пройти в 

отдел полиции для выяснения личности. Они все вместе стали просить 

патрульный наряд не препятствовать им в ожидании и посадке на 

пригородный поезд. Но сотрудники ответили отказом и начали 

сопровождение в отдел полиции. Жена потребовала отпустить Н, после чего 

один из патрульных сотрудник полиции Б. попытался применить в 

отношении жены Н. специальное средство дубинку, замахнувшись для удара. 

Н. обхватил сотрудника полиции руками и вместе с ним упал на землю. В это 

время второй патрульный применил против Н. наручники. В материалах дела 

                                                           
1
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные 

судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

за 2015-1 полугодие 2018 года. № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации». //Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418. 
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не нашли подтверждения факты совершения подсудимым Н. его близкими 

административных правонарушений. Ими не нарушался общественный 

порядок, не допускалось оскорблений в отношении других пассажиров и 

сотрудников полиции, что подтверждалось показаниями свидетелей, в том 

числе и сотрудников полиции. Легкая степень опьянения Н. не является 

административным правонарушением. У сотрудников полиции 

отсутствовали законные основания для проверки документов и доставления 

Н в отдел полиции. Сотрудник полиции Б. показал, что Н. обхватил его 

руками и повалил на платформу только после замаха резиновой палкой. 

Постановляя оправдательный приговор, суд исходил из того, что 

привлечение лица к ответственности в случае применения насилия по 

отношению к представителю власти возможно в случае противодействия 

насилия законной деятельности представителя власти, в том числе и 

сотрудника полиции при поддержании общественного порядка. Поэтому 

своими действиями Н. не противодействовал законной деятельности 

представителям власти
1
. 

В квалифицированном составе, предусмотренном частью 2 статьи 318 

УК РФ под насилием представляющим опасность для жизни здоровья 

понимается насилие, повлекшее причинение вреда здоровью представителя 

власти, его близких  тяжкого или средней тяжести, причинение легкого вреда 

их здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Проявляемое 

насилие, опасное для жизни  здоровья является квалифицирующим 

признаком. Пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
2
 рассматривает 

насилие опасное для жизни и здоровья в качестве насилия, повлекшего 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 131-УД18-9 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2018. - № 11. - С 22. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2002г. № 29 (ред. от 16.05.2017 № 17)  «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»//Российская газета. – 2003. – 18 января; Российская газета. – 2017. – 24 мая. 
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причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также причинение 

легкого вреда здоровью, повлекшего за собой кратковременное расстройство 

здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. А 

также действия виновного лица хотя и не причинившие вреда для здоровья 

потерпевшего, но при их  применении создававшие реальную опасность 

жизни или здоровью потерпевшего. 

Сущность насилия состоит в неправомерном использовании силы 

посредством применения силы человеческих мускулов, введения в организм 

ядовитых, токсичных средств, веществ, обладающих сильным  действием, 

силы  электрического напряжения, света, транспорта и др. Поэтому согласно 

уголовному закону насилие всегда является противозаконным применением 

физической силы, проявляющимся в умышленном  незаконном воздействии 

на физическую неприкосновенность другого человека, сопряженное с 

причинением ему физической боли, мучений, страданий, вреда здоровью. 

Насилие может включать в себя действия, не приведшие к причинению вреда 

физической неприкосновенности  человека, или действия по умышленному 

причинению вреда неопасного для жизни и здоровья представителя власти и 

его близких, или представляющего опасность для вышеупомянутых лиц. 

Насилие  проявляется в активной деятельности: нанесением ударов, 

ранений, причинением побоев, в заламывание, выкручивание рук, 

истязаниях, пытках, связывании удушении, введении в организм 

сильнодействующих и ядовитых веществ, сковывании рук наручниками и пр. 

Так, в процессе реализации преступного умысла на применение 

насилия опасного для жизни и здоровья Иваков В.И. применяя такое насилие, 

нанес сотруднику полиции не менее 5 ударов руками в голову, причинив 

потерпевшему закрытую тупую травму черепа, сотрясение головного мозга, 

ушиб мягких тканей затылочной и правой скуловой областей, с причинением 
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легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства 

здоровья сроком не свыше 21 дня
1
. 

Результатом применения такого насилия является тяжкий вред, вред 

средней тяжести, или легкий вред повлекший расстройство для здоровья 

представителя власти, его близких.  

Опасным признается и насилие, в результате которого потерпевшему 

не был причинен вред, но в  процессе применяемого насилия существовала 

реальная угроза причинения вреда жизни и здоровью представителя власти. 

Так, с в целях реализации преступного умысла на применение насилия 

опасного для жизни и здоровья Карпов В.Д., осознавая, что  сотрудники 

полиции выступают в качестве представителей власти, исполняют свои 

должностные обязанности, по мотиву нежелания выполнения законных и 

обоснованных требований сотрудников полиции, достал гражданское 

огнестрельное оружие ограниченного поражения четырехзарядный 

бесствольный пистолет «ПБ-4-1 МЛ», калибра 18 мм., входящий в комплекс 

самообороны «Оса» и умышленно произвел не менее одного выстрела Т.Р.М. 

в жизненно-важную часть тела - в область грудной клетки справа, применив 

насилие, создающее опасность для жизни и здоровья, отчего Т.Р.М. была 

причинена физическая боль. В результате преступных действий подсудимым 

были причинены Т.Р.М. телесные повреждения: тупая травма грудной клетки 

справа в виде отека мягких тканей, подкожной гематомы, поверхностной 

раны по передней поверхности, сопровождавшейся ограничением движений 

грудной клетки (экскурсии), расценивающейся в качестве легкого вреда 

здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья 

продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы. 

Затем в продолжение реализации своего преступного умысла Карпов 

В.Д., увидев подходящего к нему второго сотрудника полиции Т.П.А. 

действуя с прямым умыслом, целенаправленно, осознавая, что перед ним 
                                                           
1
 Приговор Волжского районного суда г. Саратова от 16 августа 2017г. по делу № 

1-160/2017 по обвинению Ивакова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 

2 ст. 318 УК РФ. //Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/457187.html. 
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находится представитель власти, исполняющий должностные обязанности 

направил гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения 

четырехзарядный бесствольный пистолет «ПБ-4-1 МЛ», калибра 18 мм., 

входящий в комплекс самообороны «Оса», предназначенный для 

производства выстрелов по направлению жизненно-важных частей тела 

Т.П.А. - в область головы и шеи, после чего умышленно произвел не менее 

одного выстрела в сторону жизненно-важных частей тела Т.П.А. - в область 

головы и шеи, тем самым реально угрожая применением насилия опасного 

для жизни и здоровья, однако Т.П.А., реально опасаясь причинения опасного 

вреда своей  жизни и здоровью, осознавая, что выстрелом Карпов В.Д. 

способен причинить ему телесные повреждения, увернулся, поэтому пулей 

не были задеты жизненно-важные части тела, а была пробита левая полочка 

куртки
1
. 

Опасность жизни, здоровью представляет вред, влекущий за собой 

возникновение состояния, создающего угрозу для жизни, способный 

привести к смерти. Если смертельный  исход по причине медицинского 

вмешательства не допущен, то вред оценивается как опасный для жизни. В 

процессе применения насилия, создающего опасность жизни, здоровью, 

потерпевшему может причиняться вред тяжкий, средней тяжести, легкий 

вред. Дополнительно квалифицировать деяние по статьям 111-113  УК РФ 

нет необходимости. Последствия охватываются частью 2 статьи 318 УК РФ. 

Субъективная сторона преступного деяния в виде  применения насилия 

опасного для жизни и здоровья состоит из  признаков, характеризующих 

интеллектуальную и волевую деятельность преступника в процессе 

совершения насилия. 

Совокупность данных признаков составляет вину, проявляющуюся в 

форме прямого умысла.  

                                                           
1
 Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 05 октября 2017 г. по 

делу № 1-486/2017 по обвинению Карпова В.Д. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ//Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/438267.html. 
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Интеллектуальный момент проявляется в осознании лицом, 

совершившим преступление общественной опасности совершаемого им 

деяния и возможностью предвидения наступления вредных последствий. 

Волевым моментом охватывается желание наступления вредных 

последствий  преступного деяния.  

Интеллектуальным моментом прямого умысла при применении 

насилия опасного для жизни и здоровья к представителю власти является 

осознание лицом, совершающим преступное деяние его общественно  

опасного характера, предвидение им возможности или неизбежности 

наступления общественно опасных последствий, а волевым моментом — 

желание наступления этих последствий. Общественная опасность 

применения опасного насилия в отношении представителя власти 

преступником осознается как противоправное, противозаконное и социально 

значимое действие
1
.  

Так, участковым уполномоченным было предложено Силькову И.В. 

прекратить выражаться нецензурной бранью и покинуть детскую площадку, 

после повторного обращения к правонарушителю у последнего появился  

преступный умысел, направленный на публичное оскорбление и применение 

насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти 

в связи с исполнением им своих должностных обязанностей в отношении 

участкового уполномоченного полиции, который находился в форменной 

одежде... осознавая характер и общественную опасность своих 

противоправных действий, а также осознавая публичность и унизительность 

оскорблений участкового уполномоченного полиции желая совершения 

вышеперечисленных действий с целью унизить честь и достоинство 

представителя власти в окружении присутствующих, в продолжение 

реализации умысла, который был направлен на применение насилия, 

опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей - участкового 

                                                           
1
 Шеслер А.В. Указ. соч. – С. 98. 
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уполномоченного полиции Сильковым И.В. были нанесены не менее 3 

ударов кулаками в область головы не менее 1 удара в область передней 

поверхности грудной клетки и не менее 1 удара в область левой верхней 

конечности потерпевшего, с причинением ему физической боли, закрытой 

травмы черепа, сотрясения головного мозга, с  причинением легкого вреда 

здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья сроком не 

свыше 21 дня
1
. 

Направленность умысла на применение насилия опасного для жизни и 

здоровья в обязательном порядке устанавливается судом при производстве 

судебного следствия.  

Так, Советским районным судом г. Красноярска в действиях 

подсудимой Седаковой А.А. применившей насилие  в отношении сотрудника 

полиции как представителя власти выявлен умысел, направленный на 

применение насилия  опасного для жизни и здоровья в отношении 

сотрудника полиции, выполнявшего функции представителя власти. 

Седаковой А.А. осознавался правовой статус потерпевшего, общественная 

опасность и противозаконность ее действий, предвиделась неизбежность 

наступления в результате противоправных  действий общественно опасных 

последствий, проявившихся как  нарушение  установленного порядка 

управления и причинение телесных повреждений и физической боли 

сотруднику полиции с умышленным нанесением последнему удара ногой в 

лицо, с причинением потерпевшему физической боли
2
. 

 Цель насилия также подразумевается в диспозиции части 2 статьи 318 

УК РФ и состоит в воспрепятствовании  законной деятельности 

представителя власти. Целью насилия является образное представление 

                                                           
1
 Приговор Заводского районного суда г. Саратова  от 07 ноября 2016 года по делу 

№ 1-305/2016 по обвинению Силькова И.В. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. //Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/546387.html. 
2
 Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 23 октября 2017 г. по делу 

№ 1-474/2017 по обвинению Седаковой А.А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ.//Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/545874.html. 
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преступника о достижении такого положения, когда бы представитель власти 

отказался от дальнейшего выполнения своих законных должностных 

обязанностей. 

Мотивом преступления явилось недовольства подсудимой с законными 

требованиями сотрудника полиции прекратить административное 

правонарушение. Цель же деяния заключалась в посягательстве на 

нормальную деятельность органов государственной власти, применении 

насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти
1
. 

Изучение содержания 50 приговоров, размещенных в сети «Интернет» 

на сайте « Судебная практика» (sud-praktika.ru) позволяет сделать вывод о 

том, что в 46  случаях насилие применялось к сотрудникам органов 

внутренних дел и Росгвардии, которые выполняли свои должностные 

обязанности, установленные для них в российском законодательстве, 

ведомственных и локальных актах и являлись в момент совершения 

преступных деяний представителями власти. Совершению преступления 

предшествовали их законные действия, направленные на пресечение 

административных правонарушений (43 случая) поддержание общественного 

порядка. В 3 случаях насилие применялось к сотрудникам полиции, которые 

пытались осуществить законные действия, предусмотренные уголовно-

процессуальным законодательством для доставления и задержания лица, 

подозреваемого в совершении преступления, когда для этого имелись 

законные основания. В 4 случаях насилие применялось в отношении 

должностных лиц подразделений Федеральной службы судебных приставов 

при совершении ими исполнительных действий, вызвавшие возникновение 

конфликтной ситуации, переросшей в дальнейшем в совершение 

насильственных действий в отношении представителей власти. 

                                                           
1
 Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 23 октября 2017 г. по делу 

№ 1-474/2017 по обвинению Седаковой А.А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ.//Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/545874.html. 
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При анализе приговоров действия по применению насилия,  не 

представляющего опасности для жизни и здоровья можно сделать вывод, что 

насилие связано с правоохранительной деятельностью по пресечению 

совершения административных правонарушений, правонарушений, 

посягающих на общественный порядок, с воспрепятствованием правомерной 

деятельности сотрудников полиции по пресечению преступлений, 

задержанием и доставлением подозреваемых, с деятельностью по 

пресечению бытовых и семейных конфликтов, воспрепятствованием 

деятельности сотрудников полиции по проверке поступивших сообщений о 

совершенных преступлениях, с деятельностью по проверке документов, 

соблюдения паспортно-визового режима, регистрационного учета. 

Последствия преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 

318 УК РФ можно на основании анализа приговоров определить как захваты, 

удары причинившие потерпевшему физические боли, нанесение ударов, 

укусов, повлекших появление кровоподтеков, царапин, ссадин и т.д., которые 

не расцениваются судами в качестве причинивших  вред здоровью. При 

совершении насилия не опасного для жизни и здоровья представителя власти 

насилие, как правило,  заканчивалось после предъявления законного 

требования о его прекращении, или после правомерного применения 

сотрудником правоохранительных органов физической силы и специальных 

средств. 

Насилие опасное для жизни и здоровья, как свидетельствует судебная 

практика представляет собой удары в разные части тела, выкручивание рук, 

ног, наезды на автомобиле и др, повлекшие за собой причинение физической 

боли потерпевшему  и телесных повреждений, которые исходя из признака 

кратковременности расстройства здоровья до 21 дня, относятся судом к 

причинению легкого вреда здоровью.  

При совершении насилия опасного для жизни и здоровья 

представителя власти насилие, как правило, заканчивалось после 

правомерного применения сотрудником правоохранительных органов 
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физической силы, специальных средств, намерения применить оружие или 

после применения служебного оружия. 

Поскольку сотрудники полиции и Росгвардии проходят специальную 

подготовку, обладают специальными правомочиями по пресечению 

правонарушений, преступлений обладают правом и навыками правом 

применения физической силы, специальных средств, огнестрельного 

служебного оружия, то насилие в большинстве случае не причиняло 

потерпевшим тяжкого вреда здоровью, поскольку своевременно пресекалось. 

Причинение  тяжкого вреда здоровья по признаку опасности для здоровья в 

основном связано с причинением закрытой черепно-мозговой травмой, 

проникающими ранениями и пр. 

В общем количестве преступлений против правомерной деятельности 

представителей власти по части 2 статьи 318 УК РФ в 2013 году осуждено 

893 преступника, оправданных нет, в отношении 511 назначено наказание в 

виде лишения свободы, в 2014 году осуждены 966 преступников,  

оправданных лиц нет, в места лишения свободы направлено 531 

осужденный, в 2015 году осуждено 1004 преступника, оправданных лиц нет. 

В отношении 566 подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы, 

остальным наказания, не связанные с лишением свободы. В 2016 году 

осуждено 930 человек, оправданных нет. В отношении 453 осужденных 

назначено наказание в виде лишения свободы. В 2017 году осуждено 825 

человек, оправдан 1. В отношении 406 подсудимых назначено наказание в 

виде лишения свободы, остальным наказания, не связанные с лишением 

свободы. В 1 полугодии 2018 года осуждено 370 человек, оправдан 1. В 

отношении 177 подсудимых назначено наказание в виде лишения 

свободы
1
./Приложение 2. 

                                                           
1
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные 

судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

за 2015-1 полугодие 2018 года. № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации». //Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418. 
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Данные судебной статистики о судимостях по части 2 статьи318 УК РФ 

также свидетельствуют о снижении количества рассмотренных уголовных 

дел и количестве осужденных. 

Таким образом, разграничение насилия опасного и не опасного для 

жизни и здоровья представителя власти происходит по наступившим 

последствиям. 

Насилие, не опасное для жизни и здоровья заключается в активных 

действиях преступника по отношению к физической неприкосновенности 

представителя власти, в результате ему причиняются незначительные 

повреждения, побои причиняется физическая боль, но в результате таких 

действий не происходит расстройство здоровья. 

При насилии опасном для жизни или здоровья, причиняются как  

тяжкий вред, вред средней тяжести или легкий вред здоровью, повлекший 

расстройство здоровья потерпевшего на определенные периоды времени. 

Опасность заключается в получении потерпевшим таких повреждений, 

которые могут повлечь за собой наступление смерти. Также суд признает 

опасным для жизни и здоровья насилие и не причинившее вреда здоровью 

представителя власти, но в процессе его применения являло реальную угрозу 

его жизни и здоровью, что и преступником и потерпевшим осознавалось. 

 

 

2.2. Проблемы квалификации применение насилия в отношении 

представителя власти при отграничении от других составов 

преступлений 

  

Квалификация преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ 

порождает следующие затруднения: необходимость разграничивать его от 

смежных составов преступлений, от конкурирующих составов преступлений, 

квалифицировать преступные деяния по совокупности. 

Затруднение в следственной практике вызывает отграничение 
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применение насилия в отношении представителей власти от других схожих 

преступных деяйний. 

А.С. Горелик в смежных составах выделяет общие признаки, но 

отмечает, что один из составов имеет признак, которого нет в другом 

составе
1
.  

Конкуренцию уголовно-правовых норм необходимо отнести к 

институтам уголовного права. Под конкуренцией А.С. Пиголкин понимал 

«преимущество одной нормы из двух и более в регулировании однотипного 

отношения»
2
. 

Т.Г. Черненко утверждает, в смежных составах имеются несколько 

общих признаков, но некоторые признаки имеют отличия
3
. 

В.Н. Кудрявцев считает, что  конкуренция возникает  при совершении 

одного преступления, в котором присутствуют одновременно признаки, 

характерные для двух или нескольких преступных деяний, что порождает 

необходимость выбора применения соответствующей нормы для правильной 

квалификации
4
. 

Л.В. Иногамамова-Хегай рассматривает «конкуренцию уголовно-

правовых норм в качестве регулирования одного уголовно-правового 

отношения одновременно двумя или более нормами, где приоритет всегда 

отдается одной норме или совокупности норм. «Противостояние» возможно 

не только между двумя нормами, но и между одной нормой и совокупностью 

двух или более норм»
5
. 

Конкуренции присуще нормативное закрепление, что свидетельствует 

об ее обязательности. Самым распространенным видом является  
                                                           
1
 Горелик А.С. Конкуренция уголовно-праововых норм: учеб. Пособие. – 

Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1998. – С. 8. 
2
 Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. - М.: Юридическая 

литература, 1962. - С. 99. 
3
 Черненко Т.Г. Квалификация преступлений: вопросы теории и практики. – 

Кемерово: изд.-во Кемер. гос. ун-та, 2012. – С. 176. 
4
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юрист, 2001. – 

С. 126. 
5
 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых 

норм: монография. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. С. – 6. 
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конкуренция общей и специальной норм. Согласно части 3 статьи 17 УК РФ 

приоритетом обладает специальная норма. 

Общая и специальная нормы находятся по своему объему в отношении 

подчинения. Общая норма обладает большей степенью обобщения и состоит 

из большого количества случаев, явлений, а специальная не обладает 

обобщенностью, поскольку представляет собой один определенный случай. 

Необходимо согласиться с мнением А.В. Шеслера, О.Н. Смирнова о 

том, что «сходство между смежными и конкурирующими составами 

заключается в том, что преступление следует квалифицировать, применяя 

одну уголовно-правовую норму, различие заключается в том, что в процессе 

разграничения смежных составов, имеющих общие признаки. Преступное 

деяние попадает под признаки только одного из них, при конкуренции норм 

преступление подпадает одновременно под признаки двух и более составов 

преступлений, описанных в диспозиции статей, однако квалифицируется по 

норме, описывающей это деяние с наибольшей полнотой»
1
. 

Разграничить смежные и конкурирующие составы, возможно 

используя элементы состава преступления: объект, объективную сторону, 

субъект и субъективную сторону. 

В процессе отграничения  преступления, предусмотренного статьей 318 

УК РФ, со смежными и конкурирующими составами следует применять 

признаки специального потерпевшего-представителя власти, наделенного 

властными, распорядительными  полномочиями. Необходимость принятия во 

внимание статуса потерпевшего вызвана тем, что диспозиция статьи 318 УК 

РФ имеет сходство с диспозициями статей 111, 112, 115, 116, 119, 296, 317, 

319, 321 УК РФ, устанавливающими уголовную ответственность за 

причинение вреда жизни и здоровью (угрозу применения насилия), как в 

отношении любого потерпевшего, так и должностных лиц, занимающихся 

служебной деятельностью в различных областях государственного 
                                                           
1
 Шеслер А.В., Смирнов И.О. Уголовно-правовая характеристика организации 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем. - М.: Юрлитинформ, 2016. – 

С. 114. 
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управления, участвующих в отправлении правосудия. 

При квалификации деяния по соответствующей статье учитывается 

правовой статус потерпевшего, направленность умысла, цели, мотивы, лица, 

осуществившего преступное посягательство. 

Признаками специального потерпевшего является наличие у него 

правового статуса представителя власти, находящегося в служебных 

отношениях с правоохранительным, контролирующим органом, 

осуществляющего на основании закона распорядительные полномочия по 

отношению к лицам, которые не находятся от него в служебной зависимости. 

Посягательство на жизнь и здоровье представителя власти, охраняемые 

статьей 318 УК РФ, в отличие от других составов одновременно наносит 

ущерб и нормальному функционированию органу государственной власти в 

лице его уполномоченного представителя. 

Применяемое к представителю власти насилие причиняет вред как 

отношениям в области государственного управления, так  и посягает на 

физическую неприкосновенность определенного человека. Это порождает 

конкуренцию статьи 111 УК РФ и 318 УК РФ, выступающей в качестве 

специальной нормы, направленной на охрану жизни и здоровья специального 

потерпевшего, выступающего в качестве представителя власти. 

В рассматриваемых статьях предусматривается уголовная 

ответственность за применение насилия к лицам, осуществляющим 

служебную деятельность. Необходимо рассмотреть содержание служебной 

деятельности. 

Пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» рассматривает осуществление служебной 

деятельности в качестве правомерного действия лица, составляющие его 

обязанности, закрепленные в трудовом договоре (контракте), заключенными 

с государственными, муниципальными, частными и иными 

зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и 
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организациями любых форм собственности, с предпринимателями, 

деятельность которых осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством
1
. 

С.Г Арапиди рассматривает общественный долг как «правомерный 

поступок гражданина, не наделенного законом служебными полномочиями, а 

руководствующегося лишь конституционным, гражданскими правами, 

обладающий общественной полезностью, соответствующий общепринятым 

моральным ценностям, нравственности и одобряемый обществом и 

гражданами»
2
. 

Содержанием статьи 318 УК РФ  служебная деятельность 

конкретизируется статусом должностного лица - представителя власти, 

находящегося в служебных отношениях с правоохранительным, 

контролирующим органом, осуществляющего на основании закона 

распорядительные полномочия по отношению к лицам, которые не находятся 

от него в служебной зависимости. 

Круг лиц, занимающихся служебной деятельностью значительно шире 

по сравнению с кругом лиц, охватываемых статьей 318 УК РФ. 

Поскольку потерпевшим в диспозиции статьи 318 УК РФ является 

представитель власти, то объектом, охраняемым уголовным законом является  

нормальная деятельность органа власти в лице его представителя. 

Совершая насильственные действия в отношении представителя власти 

виновным осознается специальный статус лица, наделенного 

распорядительными полномочиями по отношению к лицам,  не находящимся 

от него в служебной зависимости. Он руководствуется мотивами мести, 

желанием избежать уголовной ответственности, с целью воспрепятствовать 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 г. № 1 (ред. от 03.03.2015 г № 9)  «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 

105 УК РФ)» //Российская газета. - 1999. – 9 февраля: Российская газета. – 2015. – 6 марта. 
2
 Арапиди С.Г. Виды преступлений, посягающих на лиц в связи с их служебной 

или иной специально предусмотренной законом социально необходимой деятельностью, 

выполнением общественного долга либо их близких //Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. – 2012. - № 4. – С. 56. 
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правомерной деятельности представителя власти. 

Совершая преступление, предусмотренное статьей 111 УК РФ, 

виновным осознается, что он совершает насилие опасное для жизни и 

здоровья, причиняет тяжкий вред  здоровью другого человека и желает 

наступления общественно опасных последствий. Мотивом являются личные 

неприязненные отношения, хулиганский мотив, политическая, 

идеологическая, расовая, национальная, религиозная ненависть или вражда 

или мотив вражды или ненависти в отношении какой-либо социальной 

группы. 

В случае применения насилия, опасного для жизни и здоровья  (ч. 2 ст. 

318 УК РФ), причиненный вред здоровью  любой  тяжести  входит в состав 

части 2 статьи 318 УК РФ, поэтому квалифицировать такое преступное 

деяние с применением статей, устанавливающих ответственность за 

преступления против личности нет необходимости. Но, если применено 

особо жестокое насилие, сопряженное с издевательством или мучениями, по 

отношению потерпевшего заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, повлекшее тяжкий вред здоровью, 

образует  совокупность преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 318 

и частями 2 или  3 статьи 111 УК РФ. 

Объект преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ, 

составляют исключительно физическая неприкосновенность личности и 

человеческое здоровье. Посягательство на нормальной функционирование 

деятельности органов власти и их должностных лиц в данном составе 

отсутствует. 

Вред средней тяжести может причиняться любому лицу, независимо от 

его правового положения. Потерпевшим по этой статье не может являться 

представитель власти, выполняющий свои должностные, распорядительные 

обязанности. 

Объективной стороне присуще  деяние в форме действия или 
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бездействия и причинно связанных с ним последствий в виде вреда средней 

тяжести здоровью. Вред средней тяжести влечет за собой наступление 

длительного расстройства здоровья или значительную стойкую утрату общей 

трудовой способности  менее чем на одну треть. Чтобы квалифицировать 

преступление по статье 112 УК РФ необходимо выявление одного из 

вышеперечисленных признаков. Длительное расстройство здоровья 

заключается во временной утрате общей трудоспособности на срок свыше 21 

дня. Значительная стойкая утрата трудоспособности менее чем на одну треть 

– это утрата  способности осуществления  трудовой деятельности от 10 до 

30% включительно. На размер стойкой утраты общей трудоспособности 

оказывает влияние исход заболевания, признаки таблицы процентов утраты 

трудоспособности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 

прямого или косвенного умысла. Лицо осознает общественную опасность 

причинения средней тяжести вреда здоровью, предвидит возможность или 

неизбежность наступления последствий и желает (при прямом умысле) либо 

сознательно допускает факт причинения средней тяжести вреда здоровью 

или безразлично относится к нему (при косвенном умысле).  

Преступление, предусмотренное статьей 112 УК РФ, может 

совершаться по мотивам, личной неприязни, ненависти или вражды на 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

почве, негативного отношения к какой-либо социальной группе. Мотивом 

совершения преступления по статье 318 УК РФ является месть за служебную 

деятельность с целью недопущения правомерной, законной деятельности 

представителя власти. 

При квалификации учитывается направленность умысла. Если умысел 

направлен на причинение средней тяжести вреда здоровью представителю 

власти, его близким, в связи с исполнением им  властных, служебных 

полномочий, то содеянное квалифицируется по статье 318 УК РФ, а если 

любому человеку, то по статье 112 УК РФ. 



66 
 

Объект преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ, 

составляют исключительно физическая неприкосновенность личности и 

человеческое здоровье. Посягательство на нормальной функционирование 

деятельности органов власти и их должностных лиц в данном составе 

отсутствует 

Легкий вред может причиняться любому лицу, независимо от его 

правового положения. Потерпевшим по этой статье не может являться 

представитель власти, исполняющий свои должностные обязанности. 

Объективной стороне присуще  деяние в форме действия или 

бездействия и причинно связанных с ним последствий в виде легкого вреда 

здоровью. Легким признается вред, не вызвавший кратковременного 

расстройства здоровья продолжительностью не свыше двадцати одного дня 

или повлекший незначительную стойкую утрату общей трудоспособности в 

объеме, не превышающем десять процентов. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 

прямого или косвенного умысла. Лицо осознает общественную опасность 

причинения легкого вреда здоровью, предвидит возможность или 

неизбежность наступления последствий и желает (при прямом умысле) либо 

сознательно допускает факт причинения легкого вреда здоровью или 

безразлично относится к нему (при косвенном умысле).  

Преступление, предусмотренное статьей 115 УК РФ, может 

совершаться по мотивам, личной неприязни, ненависти или вражды на 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

почве, негативного отношения к какой-либо социальной группе. Мотивом 

совершения преступления по статье 318 УК РФ является месть за служебную 

деятельность с целью недопущения правомерной, законной деятельности 

представителя власти. 

При квалификации учитывается направленность умысла. Если умысел 

направлен на причинение легкого вреда здоровью представителю власти, его 

близким, в связи с исполнением им  распорядительных служебных 
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полномочий, то содеянное квалифицируется по статье 318 УК РФ, а если 

любому человеку, то по статье 115 УК РФ. 

Статьей 116 УК РФ регулируются вопросы уголовной ответственности 

за совершение побоев или иного насилия, которое доставило физическую 

боль, но не привело к кратковременному расстройству здоровья, к 

незначительной утрате трудоспособности. 

Преступление однообъектное: деяние посягает исключительно на 

здоровье и личную неприкосновенность любого гражданина. 

На установленный порядок управления, нормальную управленческую 

деятельность органов власти данное преступление не посягает. В случае, 

если насилие, не повлекшее кратковременного здоровья, применено к 

представителю власти, который не исполнял должностные обязанности по 

охране общественного порядка, или его действия противоречили закону, то  

содеянное квалифицируется не по статье 318 УК РФ, а по статье 116 УК РФ. 

Различие при квалификации выделяется по субъективному признаку, 

согласно которому виновный осознает, что наносит побои, применяет 

насилие в отношении потерпевшего, руководствуясь хулиганскими 

побуждениями, исходя из политической, идеологической, расовой, 

национальной, религиозной ненависти, по мотивам ненависти и вражды к 

определенной социальной группе и желает причинить физическую боль. 

Совершая деяние, предусмотренное статьей 318 УК РФ преступник 

осознает, что применяет насилие к представителю власти, наделенному 

властно-распорядительными полномочиями и исполняющими свои 

должностные обязанности с целью воспрепятствованию их исполнению, или 

с целью мести за их исполнение. 

В конструкцию статьи 116 УК РФ законодателем включен мотив, по 

которому побои, насилие применяется по мотивам: хулиганскому, 

политическому, идеологическому, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 
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В преступлении, предусмотренном статьей 318 УК РФ мотив деяния 

связан с желанием воспрепятствовать должностному лицу в полной мере 

выполнить свои служебные полномочия.  

Актуальным является разграничение угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью с насилием в отношении 

представителя власти. Статья  318 УК РФ является специальной в отношении 

к статье 119 УК РФ. 

Объектом угрозы убийства или причинением тяжкого вреда здоровью 

являются жизнь и здоровье человека.  

В случае возникновения угрозы насилия по отношению к 

представителю вред причиняется двум объектам: основному 

непосредственному -  нормальному порядку управления, нормальной 

деятельности органов власти и дополнительному непосредственному - жизни 

и здоровью потерпевшего, являющегося представителем власти и 

действующим на законных  основаниях, его близких. 

Преступление, предусмотренное статьей 318 УК , совершается с целью  

воспрепятствовать осуществлению, предусмотренной законом правомерной 

деятельности представителя власти или отомстить за  осуществление такой 

деятельности 

Цель угрозы убийством, причинением тяжкого вреда здоровью  

факультативная. Необходимо согласиться  с Ю.А. Ждановым, который 

пишет: «независимо от наличия мотивов виновного, он им всегда 

преследуется цель запугать потерпевшего, сделать его поведение более 

послушным и выгодным виновному, не ставя при этом цели приведения 

озвученной угрозы в исполнение»
1
. Целью угрозы является введение 

потерпевшего в состояние испуга, страха, нарушение психологического 

равновесия, подавление воли. Мотивом может выступать личная неприязнь. 

                                                           
1
 Жданов Ю.А.Грани физического и психического насилия (на примере отдельных 

составов преступлений в УК РФ). - М.: Юрлитинформ.  2016. – С.67. 
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Действие статьи 119 УК РФ распространяется на любого человека как 

потерпевшего. В сферу действия статьи 318 УК РФ включен потерпевший –

представитель власти. 

Верно полагает А.В. Галахова, считающая, что «отсутствует 

целесообразность квалифицировать содеянное по специальной норме статье 

318 УК РФ, если угроза озвучивалась и была направлена против незаконных 

действий представителя власти. Квалифицировать содеянное следует по 

статье 119 УК РФ»
1
. 

По отношению друг к другу статьи 296 и 318 УК РФ являются 

специальными нормами. Разграничение необходимо провести, принимая во 

внимание признаки объекта и категории потерпевших. 

Объект деяния, предусмотренного статьей 296 УК РФ, составляют 

общественные отношения в области отправления правосудия. 

Статья 318 УК РФ охраняет общественные отношения в сфере 

нормального осуществления управленческой деятельности. 

Основной объект преступления, предусмотренного статьей 296 УК РФ, 

составляют интересы правосудия, нормальная, регламентированная 

законодательством деятельность российских судов, входящих в судебную 

систему, всех инстанций, а также органов, осуществляющих производство 

предварительного следствия и дознания. Дополнительным объектом является 

здоровье, условия безопасности жизни и отношения собственности. 

Т.К. Агузаров, Ю.В. Грачев, А.И. Чучаев полагают, что «объект 

преступления, предусмотренного статьей 296 УК РФ, состоит в 

независимости суда, как самостоятельного органа государственной власти, 

осуществляющего правосудие по гражданским, административным, 

уголовным, делам и в сфере конституционного судопроизводства. 

Непосредственным дополнительным объектом является здоровье лиц, 

принимающих участие в отправлении правосудия, которое подвергается 

                                                           
1
 Преступления против правосудия / Под ред. А.В Галаховой, - М.: Юрист.  2015. – 

С. 123. 
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насилию»
1
. 

В результате общественно опасного преступного посягательства 

происходит нарушение нормальной служебной деятельности участников 

судопроизводства, должностных лиц, осуществляющих производство 

предварительного следствия, дознания, возникает чувства опасения  за 

состояние личной безопасности, безопасности своих близких, 

принадлежащего имущества, что может повлечь за собой вынесение 

неправомерного решения. 

Субъектный состав потерпевших в статье 296 УК РФ значительно 

шире, чем в статье 318 УК РФ, где потерпевшими являются представители 

власти и их близкие. 

К лицам, участвующим в деятельности по осуществлению 

судопроизводства уголовный закон относит судью, присяжного заседателя, 

иного лица (арбитражный заседатель), принимающих участие в 

рассмотрении и разрешении дела по существу их близкие, если 

посягательство на них связано с деятельностью лиц осуществляющих 

правосудие, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, защитник, 

эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель, их близкие 

при наличии связи с производством предварительного расследования, 

рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, 

решения суда или иного судебного акта. 

Судью, прокурора, следователя, дознавателя, судебного пристава, а 

также в отдельных случаях эксперта и специалиста  следует отнести  к 

представителям власти, поскольку законодательно  они наделены властными 

полномочиями, правами и обязанностями. Защитник, заседатели к 

представителям власти отношения не имеют, поскольку не наделяются 

властно-распорядительными полномочиями, в том числе и сфере 

осуществления правосудия.  

                                                           
1
 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны 

власти (история и современность). - М.: Проспект,  2016. –С. 238. 
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Различие заключается и в том, что криминализация угрозы в статье 296 

УК РФ отделена от применения  насилия, а в диспозиции статьи 296 УК РФ 

законодатель угрозу и не опасное для жизни и здоровья насилие уравнял в 

общественной опасности. 

Обязательным признаком объективной стороны данного преступного 

деяния выступает наличие причинной связи озвученной угрозы, 

применяемого насилия с конкретным уголовным делом, конкретным 

процессуальным действием, находящимся в производстве суда, органа 

предварительного расследования, исполнением судебного решения. 

По признакам объективной стороны состав преступления статьи 296 

УК РФ  шире,  уголовно наказуемым является и угроза уничтожить или 

повредить имущество субъекта правоотношений. включенного в статью 296 

УК РФ  перечень лиц, осуществляющих  правосудие, предварительное 

расследование. Целесообразно таким признаком дополнить  диспозицию 

части 1 статьи 318 УК РФ 

Содержание субъективной стороны преступления, предусмотренного 

статьей 296 УК РФ, характеризуется прямым  умыслом. Виновным лицом 

осознается реальность угрозы убийства, причинение вреда, здоровью, 

уничтожение, повреждение имущества, применение как неопасного так и 

опасного насилия к судье, лицам, принимающим участие в 

судопроизводстве, перечисленным в диспозиции статьи  296 УК РФ и их 

близким в связи с отправлением правосудия и исполнении закрепленных в 

процессуальном законодательстве процессуальных функций и желает, чтобы 

угроза, насилие достигли необходимого для преступника результата в сфере 

осуществления правосудия или предварительного расследования. 

Мотивом деяния является оказание противозаконного воздействия на 

лицо, осуществляющее правосудие или предварительное расследование. 

Например, следователь обязан ознакомить обвиняемого с 

постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и в случае, если 

последний не признает вины  и не желая знакомиться с постановлением 
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применяет насилие в отношении следователя, в связи с исполнением своих 

обязанностей по предъявлению обвинения, установленных уголовно-

процессуальным законом, то такое насилие квалифицируется по статье 318 

УК РФ. Если насилие применяется в целях добиться от следователя 

изменения объема обвинения, исключения из постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого отдельных эпизодов, то, деяние квалифицируется по 

статье 296 УК РФ. 

Разграничить преступления предусмотренные статьями 317 и 318 УК 

РФ необходимо по объекту и объективной стороне. Так дополнительным 

объектом посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов 

является его жизнь, а посягательства  на лицо, являющееся представителем 

власти его здоровье. 

Круг потерпевших, попадающих по действие статьи 318 УК РФ более 

объемный. Это и сотрудники, проходящие службу в правоохранительных 

органах, и должностные лица, наделенные властно-распорядительными, 

полномочиями, в том числе и  наделенные контрольными функциями. По 

действие статьи 317 УК РФ попадают исключительно сотрудники, состоящие 

в служебных отношениях с правоохранительными органами и 

военнослужащие.  

Особенностью субъектного состава потерпевшего военнослужащего 

является наделение его специальными полномочиями для осуществления 

охраны общественного порядка или обеспечения общественной 

безопасности. 

Разграничить данные составы возможно и с учетом характера 

деятельности, охраняемой статьей 317 УК РФ, в  виде охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности. Статья 318 УК РФ 

направлена на охрану здоровья от преступного посягательства в связи  с 

исполнением, законной государственно-властной деятельности. 

В юридической литературе общественный порядок рассматривают как 

«систему общественных отношений, возникающих в обществе, 
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заключающихся в исполнении членами общества, закрепленных в 

законодательстве  правил поведения, общения и общежития. Общественная 

безопасность предусматривает  состояние общества, в котором существует 

общественное спокойствие, неприкосновенность личности и собственности и 

осуществляется нормальное функционирование общественных институтов»
1
. 

Объективная сторона статьи 317 УК РФ заключается в активных 

действиях преступника, направленных на причинение смерти сотруднику 

правоохранительных органов, военнослужащих, их близких (причинение 

смерти)  или покушения на убийство. 

К представителю власти же применяются угроза применения насилия, 

насилие не опасное для жизни и здоровья, насилие, представляющее 

опасность для жизни и здоровья потерпевшего. В результате таких действий 

вред здоровью может и не причиняться, а может быть причинен тяжкий вред, 

вред, средней тяжести, легкий вред, который вызвал кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности. 

Умысел в одном случае направлен на причинение смерти сотруднику 

правоохранительных органов, военнослужащих, их близких. А при 

совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ, умысел на 

причинение смерти отсутствует. 

Диспозиция статьи 319 УК РФ раскрывает сущность данного 

преступного деяния: «Публичное оскорбление представителя власти при 

исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их 

исполнением». По непосредственному объекту посягательства преступление, 

предусмотренное статьей 318 УК РФ частично совпадает со статьей 318 УК 

РФ в отношении неприкосновенности личности представителя  власти, 

только в сфере его чести и достоинства.  

                                                           
1
 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны 

власти (история и современность). - М.: Проспект,  2016. – С. 240. 
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Объективная сторона проявляется в  публичном оскорблении 

представителя власти.  

Оскорбление наносится унижением чести, личного и 

профессионального достоинства потерпевшего, являющегося представителем 

власти с целью его дискредитации перед окружающими. Действие 

проявляется в устном выражении, путем нанесения пощечины, плевка в лицо 

и т.д. 

Публичность заключается в присутствии при этом деянии третьего 

лица. Это может быть и посторонний человек, и сослуживец представителя 

власти. 

В литературе содержание признака публичности раскрывается  в виде: 

1) публичного совершения самих оскорбительных действий, 

осуществляемых в общественном месте, в средствах массовой информации, 

при постороннем человеке, даже в присутствии сослуживца представителя; 

2) доведение до сведения информации, которая направлена на 

унижение  чести и достоинства потерпевшего (нанесение оскорбительных 

надписей, текстов на предметах, расположенных в общественных  местах)
1
. 

Оскорбление может быть нанесено как непосредственно, так и заочно. 

При заочном оскорблении В.И. Радченко выделяется дополнительное 

условие, влекущее за собой уголовную, проявляющееся  в расчете лица на 

доведение до потерпевшего информации о нанесении оскорбления
2
. 

Умысел при данном преступлении направлен на публичное  

оскорбление представителя власти. 

Если в процессе совершения преступления преступник применяет 

насилие в отношении представителя власти и одновременно в публичной 

форме произносит оскорбления в его адрес, то при квалификации 

применяется норма о более тяжком преступлении, предусмотренная статьей 

                                                           
1
 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны 

власти (история и современность). - М.: Проспект,  2016. –С. 242. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. И. 

Радченко. - М.: Норма, 2000. - С. 264. 
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318 УК РФ. Если оскорбление и насилие разделены во времени, то возникает 

реальная совокупность преступлений и содеянное квалифицируется по 

статьям 319 и 318 УК РФ. 

Непосредственный объект преступления статьи 321 УК РФ 

заключается  в законодательно закрепленном порядке исполнения наказания 

и обеспечения изоляции от общества осужденных лиц. К дополнительному 

объекту следует отнести личную неприкосновенность сотрудника 

исправительного учреждения, лица отбывающего наказание в местах 

лишения свободы, содержащегося под стражей, заключающуюся в здоровье. 

Потерпевший обладает специальным статусом осужденного, 

находящегося в изоляции в исправительном учреждении, либо лицом, 

содержащимся под стражей. Осужденный  должен вести положительный 

образ жизни, оказывая содействие администрации в ее деятельности, 

заниматься общественной деятельностью.  

Согласно части 2 и части 3 статьи 321 УК РФ к потерпевшим относятся 

исключительно, лица, проходящие службу в исправительных учреждениях, 

следственных изоляторах в специальных званиях. Вольнонаемный персонал 

к потерпевшим не относится, однако необходимо согласиться с позицией 

А.В. Шеслера, М.В. Киселева о том, что  «деятельность многих 

вольнонаемных работников в уголовно-исполнительной системе служит 

достижению  целей и решению задач по исправлению осужденных и 

предупреждению совершения новых преступлений. Поэтому вольнонаемные 

должны быть включены так же и в круг потерпевших от преступления, 

предусмотренного в статье 321 УК РФ, в случаях участия в деятельности по 

исправлению осужденных»
 1

 и в круг представителей власти в отношении 

                                                           
1
 Шеслер А.В., Киселев М.В. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы уголовно-правовой регламентации и 

квалификации III Международный пенитенциарный форум «Преступление, на- казание, 

исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно- исполнительного кодекса 

Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 

г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России. Том 1 : Материалы пленарного заседания. – 

2017. – С. 85.  
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которых применяется насилие согласно 318 статьи УК РФ. 

Объективной стороне присущи  действия, выражающиеся 

альтернативно в: применении насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного либо сотрудника, проходящего службу в местах лишения 

свободы или местах, предназначенных для содержания под стражей либо их 

близких, угрозе применения насилия к осужденному или таким сотрудникам, 

их близким. Не опасное для жизни и здоровья насилие состоит из действий, 

направленных на причинение вреда здоровью, но не связанные с 

причинением такого вреда.  Действия могут проявляться в побоях, 

причинение физической боли, в ограничении свободы передвижения и др. 

Содержание угрозы аналогично угрозе, предусмотренной статьей 318 УК РФ. 

Особенностью субъектного состава является наличие специального 

субъекта отбывающего наказание и изолированного от общества, либо 

подозреваемого, обвиняемого содержащегося под стражей. 

Субъективной стороне присуща вина в виде прямого умысла. 

Обязательным субъективным признаком является цель преступного деяния, 

заключающаяся в воспрепятствовании исправлении осужденного, или  мотив 

мести за оказание осужденным лицом содействия администрации мест 

лишения свободы. Под исправлением осужденных следует понимать  

деятельность по  воспитанию у  них уважения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

законопослушного поведения. Содействие проявляется в сборе информации, 

сообщениях о готовящихся или совершенных нарушениях режима отбытия 

наказания, в активном участие в общественных организациях осужденных 

ит.д. 

Мотив насилия или угрозы его применения по отношению к 

сотруднику места лишения свободы или места содержания под стражей либо 

к их близким проявляется в побуждении преступника, связанного со службой 

сотрудников в качестве осуществления мести за реализацией сотрудниками 

УИС своих служебных функций. 
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Сопоставляя и анализируя нормы уголовного закона, предусмотренные 

статьями 318 и 321 УК РФ, следует сделать вывод о необходимости их 

разграничения, используя признаки объекта и специальные признаки 

потерпевшего. Части 2 и 3 статьи 321 УК РФ направлены на охрану более 

узкого по своему содержанию основного непосредственного объекта -  

общественных отношений, возникающих по поводу реализации, 

закрепленных в нормах уголовно-исполнительного законодательства порядка 

отбытия наказания и содержания под стражей. Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, посягает как на 

представителей власти, которые обладают специальным правовым статусом 

сотрудника уголовно-исполнительной системы, проходящим службу на 

аттестованных должностях с присвоением специальных званий рядового и 

начальствующего состава, так и не обладающие властными, 

распорядительными полномочиями, исполняющие трудовые функции на 

основании трудового договора в качестве рабочих и служащих. Поэтому 

законодателем был сформулирован в частях 2 и 3 статьи 321 УК РФ 

специальный мотив преступления совершение насилия по отношению 

сотрудника, осуществляющего служебную деятельность. К этой категории 

следует отнести и сотрудников, не являющихся должностными лицами. 

Таким образом, преступление, предусмотренное статьей 318 УК РФ, в 

отличие от смежных составов наносит ущерб нормальному 

функционированию органов власти, оказывая негативное воздействие на их 

эффективность в области охраны общественного порядка, обеспечения 

безопасности общества с одновременным причинением вреда жизни, 

здоровью, чести, достоинству и авторитету представителя власти. 

Преступное деяние направлено на пресечение надлежащего 

исполнения должностным лицом служебных функций, а насилие или угроза 

его применения воспрепятствуют представителю власти исполнять свои 

служебные полномочия. 

Признаками специального потерпевшего является наличие у него 
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правового статуса представителя власти, находящегося в служебных 

отношениях с правоохранительным, контролирующим органом, 

осуществляющего на основании закона распорядительные полномочия по 

отношению к лицам, которые не находятся от него в служебной зависимости. 

Посягательство на жизнь и здоровье представителя власти, охраняемые 

статьей 318 УК РФ, в отличие от других составов одновременно наносит 

ущерб и нормальному функционированию органу государственной власти в 

лице его уполномоченного представителя. 

При квалификации учитывается направленность служебной 

деятельности, круг полномочий должностного лица, гражданина, 

пострадавших от насилия. 

Если представителем власти не осуществлялась служебная 

деятельность или их действия не соответствовали закону, но в результате 

жизни и здоровью был причинен вред, к ним применялось насилие, 

повлекшее причинение им или их близким, тяжкого вреда,  вреда здоровью 

средней тяжести, легкого вреда, то преступления квалифицируются в 

соответствии с общими нормами в зависимости от наступивших 

последствий. 

Разграничение насилия опасного и не опасного для жизни и здоровья 

представителя власти происходит по наступившим последствиям. 

Насилие, не опасное для жизни и здоровья заключается в активных 

действиях преступника по отношению к физической неприкосновенности 

представителя власти, в результате ему причиняются незначительные 

повреждения, побои причиняется физическая боль, но в результате таких 

действий не происходит расстройство здоровья. 

При насилии опасном для жизни или здоровья, причиняются как  

тяжкий вред, вред средней тяжести или легкий вред здоровью, повлекший 

расстройство здоровья потерпевшего на определенные периоды времени. 

Опасность заключается в получении потерпевшим таких повреждений, 

которые могут повлечь за собой наступление смерти. Также суд признает 
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опасным для жизни и здоровья насилие и не причинившее вреда здоровью 

представителя власти, но в процессе его применения являло реальную угрозу 

его жизни и здоровью, что и преступником и потерпевшим осознавалось. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования проблем квалификации насилия в 

отношении представителей власти следует сформулировать следующие 

выводы: 

1. Рассмотреное преступное деяние исходя из характера примененных 

насильственных действий по отношению к представителю власти являет 

собой двухобъектное преступление, в котором родовой объект насилия  в 

отношении представителя власти составляют правоотношения, возникающие 

по поводу функционирования государственной власти, государственного 

управления. 

Видовым объектом данного преступления, являются общественные 

отношения в сфере нормального функционирования государственной власти, 

нормальной управленческой деятельности. 

Основным непосредственным объектом является нормальная 

деятельность органов государственного управления, непосредственным 

дополнительным - физическая человеческая неприкосновенность, жизнь, 

здоровье личности. 

2. Представитель власти - должностное лицо, состоящее в служебных 

отношениях с  правоохранительным органом – это  гражданин Российской 

Федерации, состоящий на службе в специализированном государственном 

органе, на постоянной, временной основе или на основании специального 

полномочия осуществляющий публичные функции направленные на 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина или на 

обеспечение законности, правопорядка, противодействие преступности 

посредством осуществления закрепленных в нормативных правовых актах 

действий в определенных процессуальных формах, наделенное правом 

применения мер принуждения в отношении лиц, не находящихся от него  в 

служебной  зависимости и подлежащее привлечению к юридической 
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ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

служебных обязанностей.  

3. Содержанием объективной стороны является противоправное 

применение физического и психического насилия. Физическое насилие 

проявляется в умышленном, противозаконном, целенаправленном 

посягательстве на человеческий организм с целью причинения неопасного 

или опасного вреда жизни и здоровью должностного лица, наделенного 

представительскими  полномочиями. Кроме того преступник может угрожать 

в его адрес применением такого насилия. 

Психическое насилие заключается в  угрозе применить насилие по 

отношению к представителю власти, его близким в форме различных 

физических действий либо в словесной форме, осуществляемых 

преступником, проявляющее и доказывающее реальность намерений 

применения насилия по отношению к потерпевшим. При квалификации 

угрозы во внимание принимается результат психического воздействия в 

виде, стресса, дискомфорта вызвавших состояние опасности. 

4. Насилие, применяемое в отношении представителя власти 

осуществляется с прямым умыслом, преступником осознается 

противоправность своих действий, противостоящих исполнению 

потерпевшим им своих должностных обязанностей, т.е. им достигается 

особая цель, заключающаяся в воспрепятствовании реализации своих 

служебных полномочий представителем власти, по мотиву мести за 

правомерное осуществление таких полномочий представителем власти. 

Действие в виде угрозы применить насильственные действия могут 

совершаться и с прямым, и с косвенным умыслами. Преступник может 

желать вызвать опасение у потерпевшего за свою жизнь с целью добиться 

желаемого результата, а может безразлично относиться к тому ввел ли он 

лицо в состояние опасения или нет. 

Мотив в конструкции статьи 318 УК РФ отсутствует, но 

подразумевается в составе преступления, вытекает из насилия и связан с 
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наступившей обидой по причине осуществления представителем закона 

действий, возложенных на него правовыми актами, должностными 

инструкциями и местью за их исполнением. 

 Цель насилия состоит в воспрепятствовании законной деятельности 

представителя власти. Целью насилия является образное представление 

преступника о достижении такого положения, когда бы представитель власти 

отказался от дальнейшего выполнения своих законных должностных 

обязанностей. 

5. Разграничение насилия опасного и не опасного для жизни и здоровья 

представителя власти происходит по наступившим последствиям. 

Насилие, не опасное для жизни и здоровья заключается в активных 

действиях преступника по отношению к физической неприкосновенности 

представителя власти, в результате ему причиняются незначительные 

повреждения, побои причиняется физическая боль, но в результате таких 

действий не происходит расстройство здоровья. 

При насилии опасном для жизни или здоровья, причиняются как  

тяжкий вред, вред средней тяжести или легкий вред здоровью, повлекший 

расстройство здоровья потерпевшего на определенные периоды времени. 

Опасность заключается в получении потерпевшим таких повреждений, 

которые могут повлечь за собой наступление смерти. Также суд признает 

опасным для жизни и здоровья насилие и не причинившее вреда здоровью 

представителя власти, но в процессе его применения являло реальную угрозу 

его жизни и здоровью, что и преступником и потерпевшим осознавалось. 

6. Преступление, предусмотренное статьей 318 УК РФ, в отличие от 

смежных составов наносит ущерб нормальному функционированию органов 

власти, оказывая негативное воздействие на их эффективность в области 

охраны общественного порядка, обеспечения безопасности общества с 

одновременным причинением вреда жизни, здоровью, чести, достоинству и 

авторитету представителя власти. 

Преступное деяние направлено на пресечение надлежащего 
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исполнения должностным лицом служебных функций, а насилие или угроза 

его применения воспрепятствуют представителю власти исполнять свои 

служебные полномочия. 

Разграничение проводится по признакам специального потерпевшего. 

Отличительным его признаком от других потерпевших является наличие у 

него правового статуса представителя власти, находящегося в служебных 

отношениях с правоохранительным, контролирующим органом, 

осуществляющего на основании закона распорядительные полномочия по 

отношению к лицам, которые не находятся от него в служебной зависимости. 

Посягательство на жизнь и здоровье представителя власти, охраняемые 

статьей 318 УК РФ, в отличие от других составов одновременно наносит 

ущерб и нормальному функционированию органу государственной власти в 

лице его уполномоченного представителя. 

При квалификации учитывается направленность служебной 

деятельности, круг полномочий должностного лица, гражданина, 

пострадавших от насилия. 

Если представителем власти не осуществлялась служебная 

деятельность или их действия не соответствовали закону, но в результате 

жизни и здоровью был причинен вред, к ним применялось насилие, 

повлекшее причинение им или их близким, тяжкого вреда,  вреда здоровью 

средней тяжести, легкого вреда, то преступления квалифицируются в 

соответствии с общими нормами в зависимости от наступивших 

последствий. 

7. При совершении посягательства зачастую преступником не только 

причиняются побои, вред здоровью, но и в результате пресечения такого 

деяния причиняется ущерб одежде, форменному обмундированию иному 

имуществу, принадлежащему потерпевшему, его близким или появляется 

реальная угроза причинения такого ущерба, поэтому существует 

настоятельная необходимость дополнения диспозиции статьи 318 УК РФ 

дополнительными признаками: «повреждение или уничтожение одежду, 
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форменного обмундирования, иного имущества находящегося во владении и 

пользовании представителя власти, его близких, или угроза совершения 

таких действий», а также закрепить цель и мотивы преступления в 

отношении представителя власти. 

С учетом вышеизложенного часть 1 статьи 318 УК РФ может быть 

сформулирована следующим образом:  «Применение насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении 

представителя власти или его близких, а также повреждение, уничтожение 

одежды, форменного обмундирования документов и иного имущества, 

находящегося во владении, пользовании указанных лиц, либо угроза такого 

уничтожения с целью воспрепятствовать осуществлению их законных 

служебных полномочий, или по мотиву мести за осуществление правомерной 

служебной  деятельности, - наказывается…». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Таблица 1 

 

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

по статье 321 УК РФ за   2013 год - 1 полугодие 2018 года 
 

Статья 

УК РФ 

2013 

Количество 

осужденных 

2014 

Количество 

осужденных 

2015 

Количество 

осужденных 

2016 

Количество 

осужденных 

2017 

Количество 

осужденных 

2018 (1п-е) 

Количество 

осужденны

х 

Ч. 2 

ст. 321  

152 165 177 177 188 92 

Ч. 3 

ст. 321 

13 27 29 31 26 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Таблица 2 

 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

по статье 318 УК РФ за   2013 год - 1 полугодие 2018 года. 

 

 

Статья 

УК РФ 

2013 

Количество 

осужденных 

2014 

Количество 

осужденных 

2015 

Количество 

осужденных 

2016 

Количество 

осужденных 

2017 

Количество 

осужденных 

2018 (1п-е) 

Количество 

осужденны

х 

Ч.1 ст. 

318  

5 916 6685 7226 7102 6333 2 884   

Ч.2 ст. 

318 

893 966 1004 929 825 370 
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