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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА 

ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА: 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Аннотация: в статье раскрываются проблемные аспекты, возникающие при 

квалификации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Приводятся примеры смежных составов преступлений, дается их 

характеристика в рассматриваемом ключе. Проводится сравнительно-правовой 

анализ уголовного законодательства России и Беларуси. 
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DURING THE LIFE OF A LAW 

ENFORCEMENT OFFICER: QUALIFICATION ISSUES 

Annotation: The article reveals the problematic aspects that arise when qualifying an 

encroachment on the life of a law enforcement officer. Examples of related constituent 

offenses are given, their characteristics are given in the considered key. 

A comparative legal analysis of the criminal legislation of Russia and Belarus is carried 

out. 
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Деятельность правоохранительных органов в сфере охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности гарантирует 

состояние законности, безопасности и стабильности личности, общества и 

государства в целом. Исходя из этого положения, следует сказать, что 

правоохранительные органы, наделенные государственными полномочиями 

требовать от граждан подчинения их законным распоряжениям, занимают особо 

важное место в структуре органов государственной власти. Преступное 

посягательство на сотрудников правоохранительного органа всегда вызывает 

общественный резонанс, в связи с чем за совершение данного деяния 

устанавливается уголовная ответственность. 

Анализ следственной и судебной практики за период с 2013 по 2017 гг. 

позволяет выявить тенденцию роста числа зарегистрированных преступлений, 

посягающих на служебную деятельность и личность представителей власти в 

России и лиц, их совершивших. Так, в 2013 г. количество зарегистрированных 

преступлений составило 19299 ед., количество выявленных лиц – 17350 чел.; в 

2014 г. 21806 зарегистрированных преступлений и 19628 лиц их совершивших; 

в 2015 г. – 22541 преступление и 20693 выявленных лица; в 2016 г. – 22887 

зарегистрированных преступлений и 20812 выявленных лиц; в 2017 г. – 22496 

зарегистрированных преступлений, 20630 лиц, их совершивших [8]. 

Анализ данных, опубликованных Судебным департаментом при ВС РФ за 

2019 год [7], позволяет сказать о том, что по ст. 317 УК РФ 41 лицо было 

осуждено, 1 лицо было оправдано, в отношении 1 лица уголовное преследование 

было прекращено, в отношении 5 лиц, признанных невменяемыми, были 

применены принудительные меры медицинского характера. 

Анализ норм действующего УК РФ позволил выделить ряд признаков, по 

которым определены составы преступлений, которые являются смежными для 

изучаемой нами ст. 317 УК РФ: 
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1) убийство в связи с выполнением потерпевшим своего служебного долга 

(п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

2) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

Следовательно, смежными для ст. 317 УК РФ составами преступлений 

являются п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 277 и ст. 295 УК РФ. 

В.М. Лебедев считает, что трудности, которые возникают при 

квалификации деяния по ст. 317 УК РФ с ранее названными составами, вызваны, 

тем, что формулировки, указанные в уголовном законе недостаточно четко 

выражены, с одной стороны, а с другой – разбросаны по различным главам и 

разделам Особенной части УК РФ [3, с. 854]. 

Проведем разграничение между ст. 317 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

выделим основные отличительные элементы данных составов (см. Таблицу 1). 

Далее рассмотрим отграничение схожих между собой составов, 

предусмотренных ст. 317 УК РФ и ст. ст. 277 и 295 УК РФ (см. Таблицу 2). 

Данные составы относительно содержания некоторых их частей 

практически идентичны, причем данная тенденция прослеживается не только в 

диспозициях, но еще и в санкциях сравниваемых норм [5, с. 9], что на практике 

при квалификации содеянного приводит к конкуренции специальных норм, 

поскольку составы, предусмотренные ст. ст. 277, 295 и 317 УК РФ выделены из 

общей нормы – п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В практической деятельности возникают случаи, когда следователи или 

работники органов дознания выполняют функции, указанные как в ст. 295, так и 

в ст. 317 УК РФ. При данном положении дел для того, чтобы правильно 

квалифицировать преступное деяние, необходимо установить, в связи с чем было 

совершено посягательство. В том случае, если данное посягательство связано с 

деятельностью по пресечению правонарушения или преступления, то деяние 

квалифицируем по ст. 317 УК РФ. В другом случае, если данная ситуация связана 

с производством предварительного расследования по уголовному делу – то ст. 

295 УК РФ [3, с. 576].  
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Не менее важным заслуживают внимания ситуации, когда на практике 

возникают сложности при разграничении составов ст. 317 УК РФ и ст. 318 УК 

РФ. Проведем их разграничение по ряду оснований (см. Таблицу 3). 

Также в рамках вопроса квалификации посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа проведем сравнительно-правовой 

анализ ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ выделим общие и различные аспекты 

квалификации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. 

В качестве общих аспектов выделим:  

1) Преступления, предусмотренные ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ 

расположены в соответствующих УК в главе «Преступления против порядка 

управления». 

2) Рассматриваемые статьи являются специальными. Так ст. 317 УК РФ 

является специальной по отношению к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

а ст. 362 УК РБ – к п. 10 ч. 2 ст. 139 УК РБ.  

3) Учитывая характер и степень общественной опасности, данные 

преступления являются особо тяжкими. 

4) Анализируемые преступления характеризуются материальным 

составом, поскольку наступление последствий является обязательным условием 

при квалификации преступного деяния. 

5) Одним из объектов рассматриваемых составов определяется нормальная 

деятельность правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и общественные 

отношения, в которых реализуется механизм управления, обеспечивающий ООП 

(ст. 362 УК РБ). Несмотря на различия в трактовке объекта, считаем, что данные 

объекты являются тождественными. 

5) Субъектом совершения указанных преступлений является лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Лицо в возрасте от 14 до 16 лет подлежит 

привлечению к уголовной ответственности по общим нормам, которые были 

указаны ранее. 
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6) Альтернативно обязательными признаками субъективной стороны ст. 

317 УК РФ является наличие мотива (месть за добросовестно выполненную 

возложенную обязанность) или цели (воспрепятствование законной 

деятельности с целью ее недопущения в будущем, либо с целью прекращения в 

настоящем). Ст. 362 УК РБ не делит элементы субъективной стороны на мотив и 

цель, а объединяет как повод, который аналогичен ранее названным мотиву и 

целям ст. 317 УК РФ. 

Рассмотрев общие аспекты, обратим свое внимание на существенные 

различия, выделенные в ходе сравнительно-правового анализа ст. 317 УК РФ и 

ст. 362 УК РБ: 

1) Диспозиция ст. 317 УК РФ, в качестве потерпевших выделяет 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких, 

в то время как в ст. 362 УК РБ называется лишь сотрудник органов внутренних 

дел. 

2) Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, 

по нашему мнению, раскрывается более широко, нежели в ст. 362 УК РБ. Так 

уголовный закон России в рамках рассматриваемой статьи под посягательством 

определяет причинение смерти (убийство) или покушение на убийство. А 

уголовный закон Беларуси лишь активные действия, которые привели к 

лишению жизни.  

3) На вышеупомянутом положении выделяем еще одну особенность в 

моменте окончания преступного посягательства. Так, согласно положениям ст. 

317 УК РФ, преступление считается оконченным с момента покушения на 

убийство, а в ст. 362 УК РБ – в момент наступления биологической смерти 

потерпевшего. 

4) Тем самым, квалификация покушения на убийство сотрудника органов 

внутренних дел по совокупности ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК РБ является еще одной 

отличительной чертой от положения ст. 317 УК РФ. 
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5) Умысел на совершение анализируемых преступлений также отличен. 

Так ст. 317 УК РФ определяется только наличие прямого умысла, в то время как 

положения ст. 362 УК РФ допускают наличие прямого или косвенного умысла. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ положений 

ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ позволил изучить сущность преступного деяния, 

осуществляемого в отношении сотрудников правоохранительных органов, 

выделить как общие, так и различные аспекты в квалификации практически 

аналогичного преступного деяния. 

Выделенные положения, в большей степени, характеризующие различия в 

уголовных нормах, могут стать основой для внесения изменений в уголовное 

законодательство обоих государств. 

В частности, норма ст. 362 УК РБ может быть расширена путем 

дополнения лиц, потерпевших от преступных посягательств. 
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Приложения 

Таблица 1. Отличительные элементы составов преступлений, предусмотренных 

ст. 317 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

Элемент состава 

преступления 
Ст. 317 УК РФ П. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

Объект 

Непосредственным объектом выступает 

нормальная управленческая деятельность 

правоохранительных органов по охране 

общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности; жизнь 

человека выступает в качестве 

дополнительного непосредственного 
объекта 

Непосредственный объект преступления: 

в ст. 105 УК РФ выступает жизнь 

человека, а нормальная служебная 

деятельность потерпевшего признается в 

качестве факультативного 

непосредственного объекта данного 

преступления против личности. 

Объективная 

сторона 

Конструкция формального состава: 

покушение на убийство сотрудника 

правоохранительного органа 

охватывается ст. 317 УК РФ без ссылки 

на 

ст. 30 УК РФ; 

Конструкция материального состава, для 

признания которого оконченным 

преступлением необходимо наступление 

смерти потерпевшего. При этом 

покушение на убийство, не 

закончившееся смертью потерпевшего, 

должно быть квалифицировано по ст. 30 

и ст. 105 УК РФ 

Субъект 

Уголовная ответственность за 

совершение данного преступления 

наступает с 16 лет 

Уголовная ответственность за 

совершение данного преступления 

наступает с 14 лет 

Субъективная 

сторона 

Наличие умысла, специальной цели и 

мотива 
Наличие умысла 

 

Таблица 2. Отличительные элементы составов преступлений, предусмотренных 

ст. 317 УК РФ и ст. ст. 277 и 295 УК РФ 

Элемент 

состава 

преступления 

Ст. 317 УК РФ Ст. 277 УК РФ Ст. 295 УК РФ 

Объективная 

сторона 

Посягательство на жизнь 

Потерпевшим признается 

сотрудник 

правоохранительного 

органа 

Потерпевшим признается 

государственный или 

общественный деятель 

Потерпевшим признается 

лицо, осуществляющее 

правосудие или 

предварительное 

расследование 

 

Таблица 3. Отличительные элементы составов преступлений, предусмотренных 

ст. 317 УК РФ и ст. 318 УК РФ 

Элемент состава 
преступления 

Ст. 317 УК РФ Ст. 318 УК РФ 

Объект 
Дополнительным непосредственным 

объектом выступает жизнь потерпевшего 

Дополнительным непосредственным 

объектом выступает здоровье 

потерпевшего 

Категория 

потерпевших 

Сотрудник правоохранительного органа, 

военнослужащий, их близкие 

Должностное лицо правоохранительного 

или контролирующего органа, а также 

иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в 
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отношении лиц, не находящихся от него 

в служебной зависимости 

Характер 

деятельности 

Охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности 

Нормальная, законная деятельность 

органов государственной власти и 

местного самоуправления в лице 

представителя власти 

Признаки 

объективной 

стороны 

Убийство или покушение на убийство 

сотрудника правоохранительного органа 

Применение насилия не опасного для 

жизни или здоровья либо угроза 

применения насилия, либо применение 

насилия, опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего 

 

 


