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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одним из наиболее серьезных вызовов 

современной преступности является ее стремление подчинить себе основы госу-

дарственности. Данная тенденция в мировом масштабе находит сегодня соответ-

ствующее подтверждение, что, безусловно, не может не беспокоить официально-

властные органы, а противодействие ей выступает в качестве первоочередной за-

дачи любого государства, которая может быть разрешена за счет продуктивной и 

непрерывной деятельности представителей власти, выполняющих функции, свя-

занные с охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопас-

ности, а также предупреждением и раскрытием всех видов преступных посяга-

тельств. Именно они в сложившихся условиях находятся на передовом краю 

борьбы с наиболее опасными проявлениями девиантного поведения отдельных 

членов общества, и от их грамотных действий во многом зависит сохранение об-

щественного спокойствия, стабильность общественных отношений и их нормаль-

ное развитие. События последних лет, произошедшие в Украине, Армении, Гру-

зии, связанные с политическими кризисами этих стран, а также миграционные 

процессы в Европе и возникающие вследствие этого многочисленные нарушения 

общественного порядка, включая откровенное и крайне агрессивное по форме 

выражения несогласие с существующими правилами общежития, в очередной раз 

показали исключительную роль сотрудников правоохранительных органов, при-

званных купировать ситуации подобного рода. Внутренняя безопасность государ-

ства во многом строится на безупречной деятельности правоохранительной сис-

темы, в то время как несовершенство последней способно привести к необрати-

мым последствиям. 

Следует отметить, что представители власти, осуществляющие деятель-

ность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти, значительно более уязвимы в сравнении с другими субъектами правоотноше-

ний, а потому требуют дополнительной уголовно-правовой защиты. Нельзя забы-

вать, что представители власти любого государства вне зависимости от формы 

правления, взяв на себя обязанность заботиться о социальном благополучии и со-



4 
 
стоянии защищенности граждан, в первую очередь сталкиваются с правонаруши-

телями и преступниками, нередко подвергаясь преступному насилию. Поэтому 

государство всегда стремилось обеспечить им должную охрану, причем не только 

на законодательном уровне, но и, что крайне важно, фактически. Между тем уго-

ловно-правовые нормы, направленные на создание юридических гарантий безо-

пасности законной деятельности лиц, охраняющих общественный порядок и об-

щественную безопасность, требуют сегодня совершенствования. Несмотря на то, 

что их существование в российском уголовном законодательстве имеет достаточ-

но длительную историю как в теории уголовного права, так и в правопримени-

тельной практике, на данный момент открытым остается ряд проблемных вопро-

сов, касающихся не только теоретической разработанности и квалификации пре-

ступлений, предусмотренных ст. ст. 317 и 318 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — УК РФ), но и реализации уголовной ответственности за дан-

ные общественно опасные деяния. Актуальность исследования проблем, связан-

ных с посягательством на жизнь и здоровье представителя власти Российской Фе-

дерации, обусловливается также тем обстоятельством, что большинство работ по 

данной тематике было написано достаточно давно, а значит, многие вопросы 

должны подвергнуться новому исследованию с учетом современных реалий. 

Что касается правовой регламентации ответственности за посягательства на 

жизнь и здоровье представителя власти Монголии, то до сих пор не было ком-

плексного исследования, посвященного данной проблеме. Более того, в науке 

уголовного права Монголии не проводился сравнительно-правовой анализ про-

блем подобного рода, что указывает, во-первых, на их недостаточную теоретиче-

скую разработку, а во-вторых, на замкнутость и неспособность монгольского 

законодателя использовать накопленный другими опыт решения поднимаемых 

проблем. 

В свою очередь недостаточная проработанность теоретических и практиче-

ских проблем уголовной ответственности за посягательства на жизнь и здоровье 

представителя власти, наряду с противоречиями, накопившимися в практике при-

менения уголовного законодательства обеих стран в данной части, определяют 
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актуальность работы в научном и практическом аспектах. Изложенное выше по-

зволяет утверждать, что данная тематика представляется весьма актуальной, тео-

ретически и практически значимой и обусловливает острую необходимость в 

проведении диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в изучение 

вопросов ответственности за посягательство на жизнь и здоровье представителя 

власти Российской Федерации внесли такие известные ученые, как 

М. Н. Бажанов, А. Г. Брагина, Н. И. Ветров, В. А.  Владимиров, И. С. Власов, 

П. Н. Гришаев, И. Н. Даньшин, Ю. М. Демин, С. А. Денисов, П. С. Елизаров, 

М. В. Зайцев, Е. В. Иванов, О. А. Карманов, В. Ф. Кириченко, С. С. Киселев, 

И.Я. Козаченко, В. В. Королев, Ю. И. Ляпунов, А. И. Марцев, В. Д. Меньшагин, 

С. К. Милюков, М. Б. Моховой, Г. Ф. Поленов, А. Р. Саруханян, С. Л. Скутин, 

М. Х. Сулайманов, Е. А. Сухарев, В. В. Сташис, В. С. Ткаченко, М. Г. Фетисов, 

В. Ф. Цепелев, А. В. Щербаков и др. 

Разработке проблемных аспектов в области уголовно-правовой регламента-

ции ответственности за посягательства на жизнь и здоровье представителя власти 

в разные годы был посвящен ряд диссертационных исследований на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук (Ю. В. Баглай, С. А. Борисихина, 

О. П. Грибунов, А. Ю. Кизилов, М. М. Магомедов, И. Е. Никонов, В. В. Полухин, 

М. В. Семенков, Е. В. Смоляков, Е. Л. Таможник, К. В. Третьяков, А. В. Шабанов, 

А. В. Шрамченко, С. А. Яковлева) и на соискание ученой степени доктора юриди-

ческих наук (Г. А. Агаев, Н. К. Рудый и др.). 

Теоретические проблемы в области уголовно-правовой охраны жизни и 

здоровья представителя власти Монголии ранее становились предметом научных 

исследований. Однако комплексного исследования, касающегося непосредствен-

но охраны жизни и здоровья представителя власти, в науке уголовного права 

Монголии не проводилось, в ряде научных работ были освещены лишь отдельные 

аспекты этой темы. Монгольскими учеными данная проблематика исследовалась, 

в основном, в контексте общего изучения преступности и ее предупреждения. Тем 

не менее, она в какой-то мере нашла освещение в трудах Ж. Авхиа, М. Батаева, 
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Ж. Болдбаатара, Б. Галдаа, Б. Ганболда, Г. Гантөмөра, Р. Гүнсэна, С. Жанцана, 

С. Нарангэрэла, Г. Совда, Б. Содовсурэна и др. 

Работы указанных авторов России и Монголии внесли существенный вклад 

в решение проблем, связанных с охраной жизни и здоровья представителя власти 

в Российской Федерации и в Монголии, и составили теоретическую основу на-

стоящего диссертационного исследования. Однако следует признать, что многие 

вопросы в области науки уголовного права Монголии не изучены до конца и не 

нашли соответствующего решения, что в определенной степени позволяет гово-

рить о своевременности проведения исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются обще-

ственные отношения, складывающиеся в результате совершения посягательств на 

жизнь, а также насилия в отношении представителей власти, обеспечивающих 

общественный порядок и общественную безопасность в Российской Федерации и 

в Монголии, и их уголовно-правовая охрана. 

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, регламен-

тирующие вопросы ответственности за преступления против представителей вла-

сти, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности, предусмотренные ст. ст. 317, 318 УК РФ и 

ч. 2.9 ст. 10.1, ст. 23.1 Уголовного кодекса Монголии (далее — УК Монголии); 

иная информация об объекте исследования, представленная в теории уголовного 

права, а также собранный по теме практический материал, отраженный в научных 

трудах, статистических данных, социологических опросах, уголовных делах, су-

дебной и следственной практике, монографиях, научных статьях и материалах пе-

риодической печати Российской Федерации и Монголии. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в формулирова-

нии теоретических положений по совершенствованию регламентации уголовной 

ответственности за преступления, посягающие на жизнь и здоровье представителя 

власти Российской Федерации и Монголии, и разработке на этой основе рекомен-

даций по совершенствованию соответствующих норм Российской Федерации и 

Монголии, а также практики их применения. 
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Поставленная цель обусловливает решение следующих задач: 

— проанализировать общественную опасность посягательств на жизнь и 

здоровье представителя власти в Российской Федерации и Монголии; 

— изучить правовую регламентацию ответственности за посягательство на 

жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодательстве Российской 

Федерации и Монголии; 

— определить место уголовно-правовых норм, устанавливающих уголов-

ную ответственность за посягательство на жизнь и здоровье представителя вла-

сти, в российском и монгольском законодательстве; 

— провести сравнительный анализ признаков объективной стороны посяга-

тельств на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодательстве 

Российской Федерации и Монголии;  

— рассмотреть характеристику субъективных признаков посягательств на 

жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодательстве Российской 

Федерации и Монголии;  

— проанализировать особенности практики назначения наказания за пося-

гательство на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодатель-

стве Российской Федерации и Монголии. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу ис-

следования составляет диалектическое учение о развитии и взаимосвязи явлений. 

Тема диссертации определила в качестве основного сравнительно-правовой под-

ход в комплексе с рядом общенаучных (формально-логический, системный, ста-

тистический) и частнонаучных (формально-юридический, конкретно-

социологический) методов познания. В рамках сравнительного правоведения дана 

оценка полноты законодательного регулирования уголовной ответственности за 

преступное воздействие на представителей власти в России и Монголии. Путем 

системного и формально-юридического методов были исследованы нормы дейст-

вующего законодательства России и Монголии, регламентирующие уголовную 

ответственность за посягательство, а также за насилие в отношении представите-

лей власти. При помощи конкретно-социологического и статистического методов 
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получены и интерпретированы данные о состоянии преступности, ее уровне и ди-

намике в части противоправного воздействия на представителей власти обеих 

стран, а также результаты опросов сотрудников правоохранительных органов. 

Теоретической основой исследования служат фундаментальные положе-

ния философии, теории государства и права, истории государства и права, крими-

нологии, уголовного права и др. 

Нормативную базу работы образуют Конституция Российской Федерации, 

Конституция Монголии, уголовное законодательство России и Монголии, другие 

нормативные правовые акты, имеющие отношение к тематике исследования. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 

определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической 

базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей 

данные, полученные в результате изучения 244 приговоров, вынесенных судами 

различных субъектов Российской Федерации за преступления, предусмотренные 

ст. ст. 317, 318 УК РФ; данные, полученные в результате изучения 134 пригово-

ров, вынесенных судами Монголии за преступления, связанные с посягательством 

на жизнь и здоровье представителя власти Монголии; статистические сведения о 

количестве преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье 

представителя власти (ст. ст. 317, 318 УК) РФ, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации в период 2013–2017 гг.; статистические сведения о коли-

честве преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье предста-

вителя власти Монголии, зарегистрированных на территории Монголии в период 

2013–2017 гг.; результаты анкетирования 200 сотрудников правоохранительных 

органов Российской Федерации по вопросам, связанным с посягательством на 

жизнь и здоровье сотрудника правоохранительного органа, осуществляющего 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности; результаты анкетирования 200 сотрудников правоохранительных 

органов Монголии по вопросам, связанным с посягательством на жизнь и здоро-

вье сотрудника правоохранительного органа, осуществляющего деятельность по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; ре-
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зультаты уголовно-правовых и криминологических исследований по сходной 

проблематике, проведенных другими авторами, а также данные по теме исследо-

вания, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что диссертация являет-

ся первой комплексной работой, посвященной вопросам уголовно-правовой охра-

ны жизни и здоровья сотрудника правоохранительного органа в Российской Фе-

дерации и Монголии. Кроме того, на основе исследования уголовного законода-

тельства, материалов судебной практики и научной литературы, а также сравни-

тельного анализа уголовного законодательства Российской Федерации и Монго-

лии предложена теоретическая модель совершенствования уголовно-правовых 

норм, направленных на охрану жизни и здоровья сотрудника правоохранительно-

го органа в России и Монголии.  

Кроме того, научная новизна исследования определяется следующими по-

ложениями, выносимыми на защиту: 

1. Общественная опасность посягательства на жизнь и здоровье представи-

теля власти в Российской Федерации и в Монголии определяется следующими 

основными критериями: во-первых, особой значимостью общественных отноше-

ний, страдающих в результате совершения данных посягательств, в результате че-

го преступному воздействию подвергаются такие блага, как общественная безо-

пасность, личность потерпевшего и порядок управления; во-вторых, дестабилизи-

рующим воздействием на общество и резонансным характером таких посяга-

тельств; в-третьих, для Российской Федерации — распространенностью посяга-

тельств данной группы. 

2. Сравнительный анализ правовой регламентации ответственности за пося-

гательство на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодатель-

стве обеих стран показал, что уголовно-правовая охрана жизни и здоровья со-

трудника правоохранительного органа более детально осуществляется в УК РФ. В 

УК Монголии отсутствует специальная норма, предусматривающая ответствен-

ность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, здоро-

вье данного лица охраняется специальной нормой только при наличии сопротив-
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ления. Такой подход не соответствует социальной ценности деятельности право-

охранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности. 

3. Учитывая, что посягательства на жизнь и здоровье представителей власти 

и их близких совершаются в связи с деятельностью по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной безопасности, а также в целях усиления за-

щиты жизни и здоровья указанных лиц, предлагается: перенести нормы, преду-

смотренные ст. ст. 317, 318 УК РФ, в главу 24 УК РФ «Преступления против об-

щественной безопасности»; аналогичными нормами дополнить главу 20 УК Мон-

голии «Преступления против общественной безопасности и общественных инте-

ресов»; перенести в главу 20 УК Монголии норму, предусмотренную ст. 23.1 УК 

Монголии. 

4. Анализ объективной стороны составов посягательств на жизнь и здоровье 

представителя власти в Российской Федерации и в Монголии позволил сформу-

лировать следующие предложения по совершенствованию соответствующих за-

конодательных конструкций:  

— включить в ст. 317 УК РФ часть 2 следующего содержания:  

«2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужащих, а 

равно их близких;  

б) с особой жестокостью; 

в) общеопасным способом; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой»; 

— дополнить ст. 318 УК РФ частью 3, содержащей формулировку «с причи-

нением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»; 

— с учетом того, что содержание термина «сопротивление» не включает 

значения «насилие», предлагается в названии ст. 23.1 УК Монголии использовать 

формулировку «с применением насилия», изложив диспозицию статьи в следую-
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щей редакции: «Сопротивление с применением насилия в отношении представи-

теля власти»; 

— в целях дифференциации ответственности за применение насилия в от-

ношении представителя власти в ходе оказания сопротивления, предлагается в 

части 2 ст. 23.1 УК Монголии предусмотреть отягчающее обстоятельство «Со-

противление с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в отно-

шении представителя власти», в часть 3 ст. 23.1 включить особо отягчающее об-

стоятельство «С причинением тяжкого вреда здоровью представителю власти».  

5. Поскольку преступления, посягающие на жизнь и здоровье представителя 

власти Российской Федерации и Монголии, нередко совершаются с целью избе-

жать ответственности за совершенное правонарушение или преступление, пред-

лагается дополнить диспозиции ст. ст. 317, 318 УК РФ и ст. ст. 23.1, 23.1.1, 23.1.2 

УК Монголии обязательным признаком «с целью избежать ответственности за 

совершенное правонарушение или преступление». 

6. В целях совершенствования регламентации ответственности за посяга-

тельство жизнь и здоровье представителя власти Монголии предлагается вклю-

чить в главу 20 УК Монголии специальные нормы: 

«Статья 23.1.1. Посягательство на жизнь представителя власти 

1. Посягательство на жизнь представителя власти, военнослужащего, а 

равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных 

лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти или из мести за такую деятельность либо с целью избежать ответствен-

ности за ранее совершенное правонарушение или преступление, — 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужащих, а 

равно их близких;  

б) с особой жестокостью; 

в) общеопасным способом. 
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г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой, — 

наказывается… 

Статья 23.1.2. Насилие в отношении представителя власти, а равно его 

близких 

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 

применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей, а равно с целью избежать 

ответственности за совершенное правонарушение или преступление, — 

наказывается… 

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, 

указанных в части первой настоящей статьи, — 

наказывается… 

3. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, 

указанных в частях первой или второй настоящей статьи, повлекшее причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, — 

наказывается…» 

7. Исследование практики назначения наказания за посягательства на жизнь 

и здоровье представителя власти в Российской Федерации и Монголии позволило 

сделать ряд выводов и предложений: 

— с учетом высокой степени общественной опасности посягательства на 

жизнь представителя власти, а также в целях восстановления социальной спра-

ведливости предлагается исключить возможность применения ст. 64 УК РФ при 

назначении наказания за посягательство на жизнь представителя власти; 

— предлагается установить нижний предел наказания, предусмотренный в 

санкции основного состава посягательства на жизнь представителя власти, в уго-

ловном законодательстве Российской Федерации следующим образом: «наказы-

вается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, либо пожиз-

ненным лишением свободы, либо смертной казнью»; в уголовном законодательст-

ве Монголии: «наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до два-
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дцати лет, либо пожизненным лишением свободы»; во вторых частях указанных 

статей Уголовных кодексов обеих стран предусмотреть наказание в виде пожизнен-

ного лишения свободы с альтернативой смертной казни применительно к УК РФ.   

— с учетом общественной опасности и тяжести преступлений, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ, предлагается запретить примене-

ние условного осуждения при назначении наказания за посягательство на жизнь и 

применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти или 

его близких. Сформулированное предложение следует распространить на автор-

ский вариант ч. 1 ст. 317 УК РФ и ч. 3 ст. 318 УК РФ, а также на ч.ч. 3 

ст. ст. 23.1.1, 23.1.2 УК Монголии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования характеризу-

ется тем, что выводы и предложения, изложенные в диссертации, могут быть ис-

пользованы в правотворческой деятельности для совершенствования уголовного 

законодательства Российской Федерации и Монголии в части регламентации от-

ветственности за посягательства на жизнь и здоровье представителя власти; в 

правоприменительной деятельности судебных, прокурорских и правоохранитель-

ных органов при применении норм, предусматривающих ответственность за пося-

гательство на жизнь и здоровье тех, кто занимается деятельностью по охране об-

щественного порядка и обеспечению общественной безопасности; в научно-

исследовательской деятельности при дальнейшей разработке проблем уголовной 

ответственности за различные посягательства на жизнь и здоровье представителя 

власти Российской Федерации и Монголии; в учебном процессе образовательных 

учреждений юридического профиля Российской Федерации и Монголии в рамках 

учебных дисциплин «Уголовное право» и «Криминология».  

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и выво-

ды диссертации докладывались диссертантом и обсуждались на научно-

практических конференциях, проведенных в 2015–2018 гг. на базе Омской акаде-

мии МВД России, Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевско-

го, Омской юридической академии. Основные положения и выводы отражены в 

10 научных публикациях, три из которых — в рецензируемых журналах, реко-
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мендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для 

опубликования основных научных результатов исследования. Результаты диссер-

тационного исследования внедрены в практику работы Судебного департамента 

Монголии, а также Кировского городского суда Ленинградской области. Полу-

ченные результаты используются в учебном процессе Института исполнения су-

дебных решений Университета правоохранительной службы при Министерстве 

юстиции и внутренних дел Монголии и Омской академии МВД России. 

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена темой, 

объектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложе-

ния проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих пять 

параграфов, заключения и списка использованных источников. Работа выполнена 

в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Минобрнау-

ки России. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МОНГОЛИИ 

§ 1. Общественная опасность посягательств на жизнь и здоровье  

представителя власти в Российской Федерации и Монголии 

Важным условием нормального функционирования любого государства яв-

ляется организация управления обществом, осуществляемая властными органами 

и их служащими — должностными лицами, в том числе представителями всех 

ветвей власти. Преступные посягательства на порядок управления подрывают в 

глазах населения авторитет власти в целом, и ее представителей в частности. Об-

щественная опасность подобных уголовно-правовых деяний заключается в нару-

шении нормальной деятельности органов власти путем воздействия определен-

ными способами на их представителей и тем самым воспрепятствовании осуще-

ствлению ими своих полномочий1. 

Главным признаком преступного деяния следует признать его обществен-

ную опасность, которая заключается в том, что любое преступление обладает 

способностью причинять существенный вред общественным отношениям или 

ставить под угрозу причинения такого вреда2. Следует отметить, что обществен-

ная опасность является объективной категорией, а законодатель, выявляя общест-

венно опасные деяния, как писал К. Маркс, «не делает законов, он не изобретает 

их, а только формулирует»3. 

Прежде чем рассматривать общественную опасность преступлений, пося-

гающих на жизнь и здоровье представителя власти, по законодательству России и 

Монголии, считаем целесообразным разъяснить содержание термина «общест-

венная опасность» как в российском так и в монгольском языках. В словаре 

С. И. Ожегова «общество» определяется как «совокупность людей, объединенных 

1 Кравцова О. В., Блинова-Сычкарь И. В, Дмитриенко С. А. Представитель власти как по-
терпевший от преступления // Молодой ученый. 2014. № 2. С. 584.  

2 Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. М., 2012. С. 50–51.  
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. : в 50 т. 2-е изд. М., 1955. Т. 1. С. 162. 
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исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и дея-

тельности», а «опасность» — как «возможность, угроза чего-нибудь очень плохо-

го, какого-нибудь очень плохого, какого-нибудь несчастья...; опасный... способ-

ный вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье»1. В большом юридиче-

ском словаре общественная опасность раскрывается следующим образом: «обще-

ственная опасность — в уголовном праве объективный (материальный) признак 

преступления или иного правонарушения, выражающий вредность такого поведе-

ния для общества, нанесение или реальную угрозу нанесения существенного 

ущерба господствующим в нем общественным отношениям, образу жизни. Ущерб 

может быть экономическим, военным; он может быть нанесен конституционным 

правам граждан, порядку управления, общественному порядку и т. д.»2  

В Монгольском словаре даются следующие определения: «Общество в ши-

роком смысле: форма исторически обусловленного развития жизни и деятельно-

сти людей, в узком смысле: совокупность деятельности людей, объединенная оп-

ределенными историческими условиями материальной жизни и историческая 

ступень человечества»3; «опасность — последствия, вытекающие из чего-нибудь 

плохого, способного причинить какой-нибудь вред»4. В юридическом словаре 

С. Нарангэрэла под общественной опасностью понимается «объективное свойство 

преступлений... способность причинить реальную угрозу... выражается сущест-

венным нарушением общественного порядка и общественной безопасности... кон-

ституционных прав гражданина и т. д.»5 

Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 14 определяет понятие пре-

ступления как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания. Исходя из данного определения мож-

но с уверенностью констатировать, что одним из главных (обязательных) призна-

ков преступления является общественная опасность. Давая понятие преступления 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 438, 451.  
2 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. 

М., 1999. С. 434.  
3 URL: https://mongoltoli.mn/dictionary/detail/62193.  
4 URL: https://mongoltoli.mn/dictionary/detail/8780. 
5 Нарангэрэл С. Словарь источника права. Улаанбаатар, 2007. С. 301.  
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в ст. 14 УК РФ, законодатель определил, что деяние, признаваемое преступлени-

ем, должно угрожать общественным интересам в широком смысле слова 

т. е. интересам человека, общества и государства1. 

П. А. Фефелов отмечал, что в качестве основного фактора установления 

уголовно-правового запрета, безусловно, необходимо рассматривать обществен-

ную опасность деяния. Именно общественная опасность, раскрывая социальную 

сущность преступного поведения, служит основным признаком, внутренним 

свойством преступления. Это свойство объективно и не зависит от воли ни зако-

нодателя, ни органа, применяющего закон. Деяние в конечном счете опасно не 

потому, что его так оценил законодатель, а потому, что оно по своей антисоци-

альной сущности нарушает нормальные условия существования общества2. 

П. А. Фефелов указал, что «для отнесения законодателем тех или иных деяний к 

числу преступных, решающим является их общественная опасность»3. А. И. Рарог 

определяет общественную опасность как имманентное объективное свойство пре-

ступления, означающее способность причинять существенный вред обществен-

ным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона4. По мнению 

А. Д. Горбузы, Е. А. Сухарева, общественная опасность преступления не имеет 

ничего общего с природно-социальными признаками преступного деяния, она 

представляет собой качественную характеристику, которая отражает опасность 

(вредность) деяния для системы социалистических общественных отношений5. 

В. Б. Боровиков, не соглашаясь с мнением А. Д. Горбузы, Е. А. Сухарева, отмеча-

ет, что общественная опасность — это свойство деяния причинять существенный 

вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Данный при-

знак раскрывает социальную природу преступления: это социально опасное пове-
1 Актуальные проблемы уголовного права : мат-лы междунар. науч.-практ. конф / отв. за 

вып. М. В. Бавсун, К. Д. Николаев. Омск, 2010. С. 3.  
2 Механизм уголовно-правовой охраны. Основные методологические проблемы / под ред. 

П. А. Фефелова. М., 1992. С. 57.  
3 Фефелов П. А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Сов. гос-во и 

право. 1970. № 11. С. 101.  
4 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. 

М., 2012. С. 33. 
5 Епифанова Е. В. Общественная опасность как научная категория, законодательная дефи-

ниция: история и современность : монография. М., 2012. С. 17.  
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дение человека, причиняющее вред ценностям общества или создающее угрозу 

причинения такого вреда1. Ю. Е. Пудовочкин полагает, что общественная опас-

ность деяния проявляется в том, что оно причиняет или создает угрозу причине-

ния вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Опас-

ность (вредоносность) заключена в самом действии или бездействии лица, кото-

рое по своим внутренним характеристикам и свойствам является негативным со-

циальным отклонением, угрожающим стабильности общества и безопасности со-

ставляющих его членов2. В свое время Ч. Беккариа подчеркивал: «единственным 

и истинным мерилом преступлений является вред, который он приносит нации»3. 

А. И. Марцев отмечает, что под общественной опасностью преступления следует 

понимать угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законодательством 

объектам, проистекающую от поведения или деятельности людей. Закрепив в по-

нятии преступления такой признак деяния, как общественная опасность, законо-

датель тем самым провозглашает, что если преступление будет совершено, то это 

опасно для человека, общества и государства, поскольку повлечет за собой при-

чинение им вреда4. 

В науке уголовного права Монголии категория «общественная опасность», 

будучи основным и определяющим критерием признания деятельности людей 

преступной, нашла свое отражение в Уголовном кодексе. В части 1 ст. 16 ранее 

действовавшего Уголовного кодекса Монголии (до 30 июня 2017 г.) четко было 

определено, что преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания5. В час-

ти 1 ст. 2.1 действующего Уголовного кодекса Монголии дается тождественное 

предыдущему понятие преступления. Характерной чертой обеих дефиниций явля-

ется закрепление в качестве образующего признака преступления категории об-

1 Уголовное право. Общая и Особенная часть / под ред. В. Б. Боровикова. М., 2010. С. 43. 
2 Пудовочкин Ю. Е. Учение о преступлении : избр. лекции. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. 

С. 22. 
3 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2009. 

С. 97. 
4 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. А. И. Марцева. 

Омск, 2000. С. 71. 
5 URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/12172. 

http://www.legalinfo.mn/law/details/12172
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щественной опасности. С. Жанцан понимает общественную опасность как соци-

альную сущность конкретного вида преступления, которая определяется содер-

жанием, ценностью, объективностью, предметами посягательства, способами со-

вершения, последствиями, формами вины и мотивами1. Как справедливо отмечает 

С. Нарангэрэл, категория «общественная опасность» дает законодателю и право-

применителям возможность решения вопросов, связанных с регламентацией ус-

ловного освобождения, освобождением от наказаний, разграничением преступле-

ния от правонарушений а также вопросов криминализации или декриминализации 

деяний2. По мнению Б. Ганболда, общественная опасность преступления — это 

социальное явление, угрожающее указанным в ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса Мон-

голии правам и интересам, безопасности личности, общества и государства3. 

Таким образом, в науке уголовного права России и Монголии нашли свое 

отражение различные подходы к определению общественной опасности. Однако, 

хотя и имеется достаточно много работ, касающихся рассматриваемой сферы, 

единого понимания проблемы не наблюдается. Наиболее убедительной, на наш 

взгляд, представляется позиция А. И. Марцева, который отмечал, что обществен-

ная опасность первична по отношению к признаку формальной запрещенности 

преступления, а признак запрещенности, в свою очередь, вторичен по отношению 

к общественной опасности4. Безусловно, различие между преступлением и дис-

циплинарным или административным проступком заключается именно в общест-

венной опасности. 

Общественная опасность как обязательный признак преступления играет 

существенную роль в системе норм УК обеих стран. Исследуемые нами нормы, 

нашедшие отражение в главе XXXII УК РФ «Преступления против порядка 

управления» (ст. ст. 317, 318 УК РФ), главе X УК Монголии «Преступления про-

1 Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая и Особенная части (схематическое разъяс-
нение). Улаанбаатар, 2012. С. 65.  

2 Нарангэрэл С. Уголовное право Монголии. Общая часть. Улаанбаатар, 1999. С. 77.  
3 Ганболд Б. Основные вопросы практики и теории общей и особенной части уголовного 

права Монголии. Улаанбаатар, 2012. С. 303.  
4 Марцев А. И. Некоторые вопросы методологии уголовно-правовых исследований // Ак-

туальные проблемы теории уголовного права и правоприменительной практики : межвуз. сб. 
науч. тр. Красноярск, 1997. С. 5.  
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тив права на жизнь» (ст. 10.1.2.9 УК Монголии), главе XXIII УК Монголии «Пре-

ступления против интересов общественной службы» (ст. 23.1 УК Монголии), об-

ладают достаточно высокой общественной опасностью1. Существование государ-

ства невозможно без институтов законодательной, судебной и исполнительной 

власти, которые образуют систему государственной власти2. В то же время пре-

ступления против порядка управления — это предусмотренные главой 32 УК РФ 

(ст. ст. 317–330) умышленные общественно опасные деяния (действия или без-

действия), посягающие на установленный порядок деятельности органов государ-

ственного управления вследствие противодействия должностным лицам или не-

выполнения их требований и причиняющие вред либо создающие угрозу причи-

нения вреда охраняемым законом интересам личности, организаций, государства. 

Следует отметить, что согласно современному толковому словарю русского язы-

ка, «управление» во втором значении — это «деятельность органов власти»3. 

А. Р. Саруханян, давая определение преступлений против порядка управления, 

пишет: «это виновно совершенные противоправные и наказуемые общественно 

опасные деяния, направленные на общественные отношения, обеспечивающие за-

конно установленный и регламентированный государством порядок в сфере осу-

ществления управления»4. По мнению А. И. Коробеева, под преступлениями про-

тив порядка управления следует понимать общественно опасные, противоправ-

ные, виновные посягательства граждан, дезорганизующие управленческую дея-

тельность государственных органов и органов местного самоуправления5. 

Что касается общественной опасности преступлений против порядка управ-

ления, то в науке уголовного права России существуют разные точки зрения. По 

мнению А. И. Рарога, общественная опасность преступлений против порядка 

1 Уголовное право России. Особенная часть : учебник : в 4 т. / под общ. ред. Р. Б. Иванченко. 
Воронеж, 2015. Т. 4. С. 165.  

2 Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. 4-е изд., перераб. и 
доп. М., 2010. С. 633. 

3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2001. С. 836.  
4 Саруханян А. Р. Преступления против порядка управления : учеб. пособие для вузов. 

Ставрополь, 2003. С. 10. 
5 Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. V : 

Учебники и учебные пособия. С. 348.  
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управления заключается в том, что они противодействуют нормальной управлен-

ческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

могут привести к ослаблению их авторитета, а также к нарушению прав и интере-

сов граждан1. Н. Г. Иванов считает, что опасность посягательств на порядок 

управления заключается в том, что они нарушают нормальную, планомерную 

деятельность государственной власти по обеспечению нужд населения, а порой 

подрывают ее авторитет, что негативно сказывается на общественном мнении, учи-

тывая современную информационную конфронтацию2. Как отмечает Л. Л. Кругли-

ков, общественная опасность деяний главы 32 УК заключается в том, что они спо-

собны существенно затруднить функционирование публичной власти3. 

Безусловно, факторами, определяющими общественную опасность в любой 

стране, являются уровень и динамика преступности4. По данным государственной 

уголовной статистики (форма № 1-ЕГС «Единый отчет о преступности»), количе-

ство зарегистрированных преступлений против порядка управления, посягающих 

на служебную деятельность и личность представителей власти (ст. ст. 317, 318, 

319 УК РФ) остается стабильно высоким: в 2013 г. зарегистрировано 19 299 пре-

ступлений, при этом выявлено 17 350 лиц, их совершивших; в 2014 г., соответст-

венно, — 21 806 и 19 628; в 2015 г. — 22 541 и 20 693; в 2016 г. — 22 887 и 

20 812; в 2017 г. — 22 496 и 20 630. Данная статистика свидетельствует о том, что 

удельный вес рассматриваемых преступлений, совершенных за последние пять 

лет, в структуре всех преступлений против порядка управления составил 15%. 

Кроме этого, указанные преступления имеют тенденцию к росту (рис. 1). Отме-

тим, что количество зарегистрированных преступлений не дает полного пред-

ставления о степени разрушительного влияния на функционирование порядка в 

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. 
С. 675. 

2 Российское уголовное право : в 2 т. / под ред. А. И. Рарога. М., 2001. Т. 2 : Особенная 
часть. С. 758. 

3 Уголовное право России. Часть Особенная : учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2012. С. 730.  

4 Белохребтов В. С. Современные проблемы противодействия преступности // Деятель-
ность правоохранительных органов в современных условиях : сб. мат-лов XXII междунар. на-
уч.-практ. конф. : в 2 т. Иркутск, 2017. Т. I. С. 16.  

                                                           



22 
 
обществе, что вызывает крайнюю и вполне закономерную озабоченность у госу-

дарства. 
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Рис. 1. Общее количество зарегистрированных преступлений, посягающих на служебную  

деятельность и личность представителей власти в РФ, и лиц, их совершивших 
 

В действующем Уголовном кодексе Монголии нормы, предусматривающие 

уголовную ответственность за преступления против интересов общественной 

службы, закреплены в главе 23 «Преступления против интересов общественной 

службы» (ст. ст. 23.1–23.7). В свое время С. Жанцан определял преступления про-

тив порядка управления как предусмотренную в уголовном законе совокупность 

умышленных общественно опасных деяний (действия или бездействия), пося-

гающих на законный порядок деятельности органов государственного управления 

путем противодействия должностным лицам и причиняющих вред либо создаю-

щих угрозу причинения вреда охраняемым законом интересам личности, органи-

заций, государства1. По мнению автора, общественная опасность преступлений 

против порядка управления заключается в том, что такие виды преступлений пре-

пятствуют нормальной, планомерной деятельности государственных органов, 

1 Жанцан С. Указ. соч. С. 566. 
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способствуют ослаблению репутации должностных лиц, что приводит к наруше-

нию законных прав и интерес граждан1.  

Таким образом, общественная опасность преступлений против порядка 

управления в России и Монголии заключается в том, что они нарушают нормаль-

ную, планомерную деятельность государственной власти по обеспечению нужд 

населения, способствуют ослаблению репутации должностных лиц, тем самым 

обусловливают нарушение законных прав и интересов личности, общества и го-

сударства. 

Успешная служебная деятельность сотрудника органов внутренних дел как 

государственного служащего возможна при наличии многих условий. Одним из 

них является уверенность в надежной защите со стороны государства его прав, 

свобод и как гражданина данного государства, и как лица, осуществляющего 

функции государственного органа, т. е. представителя власти2. В соответствии с 

Федеральным законом «О государственной защите судей, должностных лиц пра-

воохранительных и контролирующих органов»3, сотрудники и их близкие обла-

дают правом на обеспечение безопасности в случае совершения посягательства на 

жизнь и здоровье и имущество в целях воспрепятствования законной служебной 

деятельности либо принуждения к изменению ее характера, либо из мести за ука-

занную деятельность. Помимо этого, еще один серьезный способ защиты жизни и 

здоровья представителя власти — это защита посредством уголовно-правового 

воздействия. 

Среди преступлений против порядка управления наибольшую опасность 

представляют те, которые связаны с психическим или физическим воздействием 

1 Уголовное право и квалификация преступлений Монголии / под ред. Б. Галдаа. Улаан-
баатар, 2012. С. 241.  

2 Михеева С. Н., Скипский Г. А. Особенности реализации мер государственной защиты со-
трудников правоохранительных органов и их близких при возникновении угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сб. 
мат-лов XXII междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Иркутск, 2017. Т. II. С. 149. 

3 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов : федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ : в ред. Федерального зако-
на от 7 февраля 2017 г. № 7-ФЗ // Рос. газета. 1995. 26 апр. ; 2017. 10 февр. 
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на субъектов управленческой деятельности1. Такими являются преступления, 

предусмотренные ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоох-

ранительного органа) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении пред-

ставителя власти). Повышенная общественная опасность этих преступлений обу-

словливается тем, что нарушение нормальной деятельности правоохранительных 

или иных органов сопряжено с одновременным воздействием в различных фор-

мах на жизнь, здоровье, честь и достоинство представителей названных органов в 

связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, а также иных лиц2. 

В российской уголовно-правовой доктрине традиционной является точка зрения, 

согласно которой одновременное воздействие на несколько групп общественных 

отношений свидетельствует о более высокой степени общественной опасности 

совершенного лицом посягательства3. Сопряженность нескольких посягательств 

выступает в роли одного из показателей более высокой общественной опасности. 

В этом отношении вызывает особое внимание позиция высшей судебной инстан-

ции РФ: «Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его со-

ответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-

тельствам его совершения и личности виновного. Характер общественной опас-

ности преступления определяется уголовным законом и зависит от установлен-

ных судом признаков состава преступления. При учете характера общественной 

опасности преступления судам следует иметь в виду прежде всего направлен-

ность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причи-

ненный им вред»4. Речь здесь идет о посягательствах на жизнь сотрудника право-

охранительного органа (ст. 317 УК РФ), применении насилия в отношении пред-

ставителя власти (ст. 318 УК РФ). Как уже было сказано выше, деяния, преду-

1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. А. И. Марце-
ва. С. 562. 

2 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. Г. Н. Бор-
зенкова, В. С. Комиссарова. М., 1997. С. 647–648. 

3 См., напр.: Никифоров Б. С. Объект преступления. М., 1960. С. 143–145 ; Коржан-
ский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 218–219.  

4 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания [Элек-
тронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 де-
кабря 2015 г. № 58. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/. 
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смотренные данными нормами, по своей сущности являются наиболее опасными 

среди преступлений против порядка управления, в том числе в связи с их много-

объектностью. 

Таким образом, общественная опасность преступления определяется объек-

том посягательства, т. е. общественными отношениями на которые направлено 

деяние. Действительно, повышается общественная опасность деяния за счет 

двойного объекта посягательства, т. е. посягательство нарушает две группы обще-

ственных отношений. 

Обеспечение безопасности личности от преступных посягательств пред-

ставляет одну из основных обязанностей правового государства. Интересно при 

этом отметить, что, например, в революционный период все усилия государства 

были направлены на решение вопросов борьбы с преступностью: «Неизменной 

задачей остается использование всей силы советских законов в борьбе с преступ-

ностью и другими правонарушениями, чтобы люди в любом населенном пункте 

чувствовали заботу государства об их покое и неприкосновенности, были увере-

ны, что ни один правонарушитель не уйдет от заслуженного наказания»1.  

Конституцией Российской Федерации гарантируется государственная защи-

та прав и свобод человека и гражданина. Гарантированность государственной за-

щиты прав и свобод человека и гражданина непосредственно связана с обязанно-

стью государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина2. Чтобы обеспечить выполнение этой важнейшей государственной 

функции, Конституция РФ предусматривает систему гарантий, включающую 

многообразные правовые и организационные способы и формы реализации этой 

задачи. Предметом защиты является прежде всего безопасность личности, обще-

ства и государства. При этом сфера жизненно важных интересов состоит из сово-

купности потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает сущест-

1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986. С. 61. 
2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправках к Конститу-
ции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. С. 11747–11778. 
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вование и возможность прогрессивного развития личности как социального суще-

ства, участника тех или иных общественных отношений1. Уголовное право про-

тивостоит преступности, а основное его назначение — «охрана общества от дея-

ний, причиняющих ему вред. В этом состоит его социальная функция»2. 

Указывая на важность осуществления задач, стоящих перед Конституцией и 

уголовным правом РФ, необходимо отметить, что достижение данных целей и 

решение задач возможно только посредством должной реализации функции ис-

полнительной власти в рамках законодательства РФ, которая возложена на пред-

ставителей власти. Безусловно, сотрудники правоохранительных органов (пред-

ставители власти) наряду с другими обязанностями, выполняют важнейшую 

функцию по охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-

пасности. В процессе своей повседневной деятельности по противодействию со-

вершению правонарушений и преступлений они нередко сталкиваются с угрозами 

безопасности их жизни и здоровья. Другими словами, в силу выполняемых ими 

обязанностей, они подвержены опасным воздействиям со стороны других лиц. 

Обращая внимания на общественную опасность посягательства на жизнь и 

здоровье представителя власти, Е. А. Тамбовцев пишет: «Осознание опасности в 

ходе выполнения служебных обязанностей обычно сопровождается сильными 

эмоциональными переживаниями с возникновением отрицательных психических 

состояний»3. В зависимости от степени воздействия опасности на поведение со-

трудников органов внутренних дел автор выделил следующие уровни опасности: 

а) реальная опасность, б) потенциальная опасность, в) спровоцированная опас-

ность, г) мнимая опасность. 

Безусловно, профессия защитника общественного порядка и безопасности 

традиционно является одной из самых опасных в современном обществе. Нахо-

1 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. М. П. Журавлева, С. И. Никули-
на. М., 1998. С. 20.  

2 Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права. СПб., 2003. С. 16.  
3 Тамбовцев Е. А. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД в экс-

тремальных ситуациях с применением табельного оружия // Деятельность правоохранительных 
органов в современных условиях : сб. мат-лов XXII междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Ир-
кутск, 2017. Т. I. С. 149. 
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дясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники поли-

ции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвергают свою жизнь 

риску. В 2011 г. приказом МВД России 8 ноября было объявлено Днем памяти по-

гибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) 

сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Это 

служит одним из примеров высокой степени общественной опасности, в частности, 

посягательства на жизнь тех, кто находится на службе ради общего блага. 

Возвращаясь к анализу общественной опасности посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, а также совершенного насилия в отно-

шении представителей власти, необходимо указать реальное количество погиб-

ших в связи с исполнением служебных обязанностей по обеспечению обществен-

ного порядка и общественной безопасности. 

Ухудшение современной криминальной ситуации в РФ в 1990 – начале 

2000-х гг. было обусловлено, в первую очередь, ростом организованной преступ-

ности, резким увеличением числа насильственных преступлений, влекущих акти-

визацию посягательств в отношений представителей власти и органов управления 

в целом. Организованные преступные сообщества имеют целью не только ском-

прометировать, ослабить работу правоохранительных органов, но и воздейство-

вать на отдельно взятых исполнителей. Сложившаяся ситуация предопределила 

концептуальное положение о необходимости повышения уровня правовой защи-

щенности сотрудников правоохранительных органов1. 

Исходя из данных государственной уголовной статистики (форма № 1-ЕГС 

«Единый отчет о преступности»), количество зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 317 УК РФ, в 2013 г. составило 364, в 2014 г. — 223, 

в 2015 г. — 181, в 2016 г. — 165, в 2017 г. — 121 (рис. 2). 
 

1 Борисихина С. А. Насильственные посягательства на работников правоохранительных 
органов: проблемы квалификации (обзор практики) // Следователь. 2003. № 9. С. 2.  
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Рис. 2. Количество преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, в период с 2013 по 2017 гг. 

 
Статистика посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного орга-

на РФ за последние пять лет свидетельствует о том, что данный вид преступления 

имеет динамику к снижению. Следует отметить, что бóльшая часть зарегистриро-

ванных преступлений, посягающих на жизнь сотрудников правоохранительных 

органов совершалась в Северо-Кавказском Федеральном округе. А на остальных 

территориях РФ количество данных преступлений не изменилось. Это говорит о 

том, что рассматриваемое нами посягательство все же имеет место на всей терри-

тории РФ и снижение общего количества посягательств данного вида зависит от 

того, насколько стабильна ситуация в вышеобозначенном Федеральном округе. 

Что касается насилия в отношении представителя власти, то по данным го-

сударственной уголовной статистики (форма № 1-ЕГС «Единый отчет о преступ-

ности») в 2013 г. было совершено 8198 преступлений, в 2014 г. — 9065, 

в 2015 г. — 9506, в 2016 г. — 9015, в 2017 г. — 8443 (рис. 3). 
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Рис. 3. Количество преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ в период с 2013 по 2017 гг. 

 
Статистика совершения данного преступления за последние пять лет гово-

рит о том, что динамика насильственного посягательства на здоровье представи-

теля власти имеет тенденцию к снижению только последних три года. Такая мед-

ленная, хоть и прогрессивная динамика данного вида преступных деяний вызыва-

ет крайнюю озабоченность у государства. 

При этом исследование эмпирических материалов дает возможность объек-

тивно оценить общественную опасность посягательств на жизнь и здоровье пред-

ставителя власти. Важно отметить, что высокая степень общественной опасности 

рассматриваемых преступлений подтверждается мнением самих сотрудников 

правоохранительных органов, чья деятельность непосредственно связана с охра-

ной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности. Так, из 

200 опрошенных сотрудников правоохранительных органов РФ общественную 

опасность посягательства на жизнь и здоровье сотрудника на сегодняшний день 

111 (55,5%) оценили, как высокую, 81 (40,5%) как среднюю, 8 (4,0%) человек за-

труднились ответить. На вопрос «Как Вы считаете, в чем заключается обществен-

ная опасность посягательства на жизнь (ст. 317 УК РФ) и здоровье (ст. 318 УК 

РФ) представителя власти?» 86 (43,0%) сотрудников выбрали ответ «подрывает 

авторитет власти», 32 (16,0%) — «нарушает официальную процедуру соблюдения 
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общественного порядка», 43 (21,5%) — «приводит к ослаблению власти», 37 

(18,5%) — «создает страх перед обществом», 2 (1,0%) человека затруднились от-

ветить. Результаты, полученные в ходе анкетирования сотрудников правоохрани-

тельных органов, свидетельствуют, что они озабочены данной проблемой. Кроме 

того, ответы на второй вопрос демонстрируют многоплановость воздействия дан-

ного посягательства на общественное сознание. Таким образом, полученный нами 

эмпирический материал свидетельствует о высоком уровне общественной опас-

ности посягательства на жизнь и здоровье представителя власти РФ. 

В законодательстве Монголии существуют законы о полиции, о государст-

венной службе, о правовом состоянии юриста и т. д., посредством которых обес-

печиваются правовая и иная защита должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов. Главную, непосредственную защиту должностных лиц, 

выполняющих функции борьбы с преступностью и правонарушениями, охраны 

общественного порядка, осуществляет уголовный закон. Глава X УК Монголии 

«Преступления против права на жизнь» предусматривает ответственность за 

убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служеб-

ной деятельности или выполнением общественного долга (ст. 10.1.2.9). В то же 

время глава XXIII УК Монголии «Преступления против интересов общественной 

службы» предусматривает ответственность за посягательство на здоровье пред-

ставителя власти (ст. 23.1 УК Монголии). 

Возникает вопрос, существуют ли такие деяния, характер общественной 

опасности которых сразу бы предопределял применение мер именно уголовно-

правового воздействия? Сегодня, действительно, существуют деяния, характер 

общественной опасности которых предопределяет привлечение к уголовной от-

ветственности за их совершение. Безусловно, такие деяния не могут признавать-

ся малозначительными, за посягательство на эти общественные отношения не 

установлено и не может быть установлено никакой иной, кроме уголовной, от-

ветственности. В этом отношении справедливо суждение Ж. Болдбаатара и 

З. Төрмандаха, что одной из главных задач уголовного закона является охрана 

права и свободы человека и гражданина от преступных посягательств. Подав-
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ляющее большинство преступлений против жизни и здоровья относится к числу 

тяжких и особо тяжких преступлений1. Несомненно, жизнь человека — самый 

ценный и хрупкий дар природы. В связи с этим норма, предусматривающая от-

ветственность за преступление, посягающее на жизнь человека, занимает особое 

место среди преступлений против жизни и здоровья, ибо данная норма охраняет 

такую важную ценность, как жизнь человека. Таковой является ст. 10.1.2.9 УК 

Монголии «Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным ли-

цом служебной деятельности или выполнением общественного долга». Помимо 

угрозы жизни сотрудника правоохранительного органа, рассматриваемое общест-

венно опасное деяние несет угрозу таким ценностям, как общественный порядок, 

общественная безопасность, нормальная деятельность органов управления. Как 

правило, при совершении убийства лица или его близких в связи с осуществлени-

ем данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного дол-

га, посягательство одновременно воздействует на несколько групп общественных 

отношений, что свидетельствует о высокой степени общественной опасности со-

вершенного деяния. Присутствие этих особенностей доказывает, что данный вид 

убийства имеет повышенную общественную опасность. 

По нижеприведенным данным можно заметить, что а последние годы коли-

чество преступлений подобного рода в Монголии остается одинаковым. Исходя 

из данных государственной уголовной статистики Монголии, количество зареги-

стрированных преступлений, предусмотренных ст. 10.1.2.9 УК Монголии, 

в 2013 г. составило 1, в 2014 г. — 1, в 2015 г. — 0, в 2016 г. — 1, в 2017 г. — 02. 

Как видим, количество совершенных преступлений, посягающих на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа Монголии, свидетельствует о том, что 

данный вид посягательства не получил распространения в обществе. Указанное 

обстоятельство обусловлено несколькими причинами. Во первых, это тесно свя-

занно с количеством населения Монголии. По официальным данным, на конец 

1 Болдбаатар Ж., Төрмандах З. Уголовное право. Общая и Особенная части. Улаанбаатар, 
2008. С. 95.  

2 По данным внутренней сети Главного Управления Полиции Монголии (URL: system. 
police.gov). 
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2017 г. население Монголии составляло 3 090 183 человека1. Во-вторых, органы вла-

сти, охраняющие общественный порядок и общественную безопасность, реализуют 

(по крайней мере, стараются реализовать) свои полномочия строго в рамках закона. 

Наконец, важнейшим фактором для защиты жизни сотрудников правоохранитель-

ных органов от преступных посягательств, несомненно, является уголовно-правовая 

защита. Уголовный кодекс Монголии устанавливает жестокие санкции за посяга-

тельства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с осуществлени-

ем данным лицом своей служебной обязанности или общественного долга. 

Незначительное количество совершенных преступлений, посягающих на 

жизнь представителей власти, обусловлено, как уже было отмечен, количеством 

населения и количеством сотрудников полиции Монголии. Если сравнить количе-

ство сотрудников полиции Монголии с количеством сотрудников полиции Рос-

сии, то наблюдается интересная ситуация. Так, населения России на 1 января 

2018 г., по оценке Росстата, достигает 146 880 4322. А количество сотрудников 

полиции России — 746 8593. При этом среднее количество совершенных посяга-

тельств на жизнь сотрудника правоохранительного органа за последние пять лет 

составляет 210. Значит, на одного сотрудника приходится 0,0002 посягательства. 

Что касается Монголии, то по статистическим данным количество сотруд-

ников полиции — около 11 000 человек. При этом среднее количество совершен-

ных посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа в год — 1, 

что составляет 0,00009 посягательства на одного сотрудника (табл. 1). 
 

Таблица 1 — Число посягательств на жизнь сотрудника полиции  
РФ и Монголии 

 
Государство 

Количество Посягательств 
на одного  

сотрудника Население Сотрудники  
полиции 

Посягательств на жизнь  
сотрудника полиции в год 

Россия 146880432 746859 210   0,0003 
Монголия     3090183   11000     1 0,00009 

 

1 URL: http://countrymeters.info/ru/Mongolia. 
2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_России. 
3 URL: https://zab.ru/news/102243_putin_sokratil_shtatnuyu_chislennost_mvd_rf_s_1_yanvarya 

_2018_goda. 
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Отметим, что ранее посягательств на жизнь сотрудника правоохранительно-
го органа в Монголии практически не было, а в настоящее время, хотя динамика 
совершения рассматриваемого нами посягательства не имеет тенденции к росту, 
потребность в усилении защиты именно представителей власти средствами уго-
ловно-правового воздействия возросла. 

Статья 23.1 УК Монголии располагается в главе XXIII УК Монголии «Пре-
ступления против интересов общественной службы». Общественная опасность 
посягательств на здоровье сотрудника правоохранительного органа, прежде всего, 
в их способности причинять существенный вред одновременно двум объектам 
уголовно-правовой охраны. Таковыми являются, во-первых, нормальная деятель-
ность органов государственной власти, во-вторых, здоровье и телесная неприкос-
новенность сотрудников правоохранительного органа. Ж. Авхиа отмечал, что об-
щественная опасность этих преступлений состоит в том, что угрозой или насили-
ем по отношению к должностным лицам и активистам виновный нарушает нор-
мальную деятельность государственных или общественных организаций, причи-
няет вред или создает угрозу причинения вреда этим лицам в связи с их служеб-
ной, общественной или производственной деятельностью1. Примечательно, что в 
науке уголовного права Монголии так же, как и в науке уголовного права России, 
имеется точка зрения, согласно которой одновременное воздействие на несколько 
групп общественных отношений свидетельствует о несравненно более высокой 
степени общественной опасности совершенного посягательства. Причем неважно, 
идет ли речь об убийстве или о других нарушениях уголовного правового запрета, 
совершение которых влечет причинение вреда двум или более объектам, преду-
смотренным в Уголовном кодексе Монголии. 

Таким образом, рассматриваемые нами преступления (ст. ст. 10.1.2.9, 23.1 
УК Монголии), с учетом особенностей охраняемых нескольких общественных 
отношений, обладают повышенной степенью общественной опасности. Кроме то-
го, многообъектность посягательства выступает в качестве одного из критериев 
оценки общественной опасности для всех видов преступлений. 

1 Авхиа Ж. Уголовное право Монгольской Народной Республики. Особенная часть. 
М., 1978. С. 293. 
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В сложившейся сегодня ситуации, жизнь и здоровье сотрудников правоох-
ранительных органов Монголии, как и в целом порядок управления стали значи-
тельно в большей степени уязвимы, чем раньше. Ситуация при этом усугубляется 
неспокойной обстановкой в отношений представителей власти в Монголии. Так, 
количество зарегистрированных преступлений против здоровья представителя 
власти (ст. 23.1 УК Монголии) в период с 2013 г. по 2017 г. достигло 518: 
в 2013 г. зарегистрировано 102 преступлений, в 2014 г. — 115, в 2015 г. — 122, 
в 2016 г. — 74, в 2017 г. — 105 (рис. 4)1. Как видим, количество зарегистрирован-
ных преступлений, предусмотренных ст. 23.1 УК Монголии, за последние пять 
лет имеет тенденцию к росту. Некоторое снижение количества зарегистрирован-
ных преступлений против здоровья представителя власти зафиксировано в 
2016 г., однако в 2017 г. количество рассматриваемых преступлений резко увели-
чилось. Статистические данные позволяют сделать вывод о возросшем количест-
ве преступлений, посягающих на здоровье сотрудника правоохранительного ор-
гана, что вызывает повышенное внимание как со стороны законодателя, так и со 
стороны правоприменителей. 
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Рис. 4. Количество преступлений, предусмотренных ст. 23.1 УК Монголии,  

в период с 2013 по 2017 гг. 
 

1 По данным внутренней сети Главного Управления Полиции Монголии (URL: system. 
police.gov). 

                                                           



35 
 

Проведенное среди сотрудников правоохранительных органов Монголии, 

чья деятельность непосредственно связана с охраной общественного порядка, ан-

кетирование подтверждает повышенную степень общественной опасности рас-

сматриваемых преступлений. Так, из 100 опрошенных общественную опасность 

посягательства на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительного органа, 

осуществляющих охрану общественного порядка и безопасности оценили как вы-

сокую 96 (48,0%) человек, как среднюю — 53 (26,5%), 35 (17,5%) ответили, что 

данные деяния не являются общественно опасными и должны рассматриваться в 

рамках других отраслей законодательства, 16 (8%) человек затруднились отве-

тить1. На вопрос «Как Вы считаете, в чем заключается общественная опасность 

посягательства на жизнь (ст. 10.1.2.9 УК Монголии) и здоровье (ст. 23.1 УК Мон-

голии) представителя власти?» 19 (9,5%) сотрудников выбрали ответ «подрывает 

авторитет власти», 45 (22,5%) — «нарушает официальную процедуру соблюдения 

общественного порядка», 76 (38,0%) — «приводит к ослаблению власти», 60 

(30%) — «создает страх в обществе». 

Таким образом, преступления, посягающие на жизнь и здоровье представи-

теля власти РФ и Монголии становятся причиной ослабления государственной 

власти. Из-за этого может возникать отрицательное мнение общества о способно-

сти государства защищать его граждан. 

В ходе исследования общественной опасности посягательств на жизнь и 

здоровье представителя власти по законодательству России и Монголии, мы при-

шли к следующим выводам: 

1. Общественная опасность посягательств на жизнь и здоровье представи-

телей власти определяется внешним и внутренним их выражением, в частности 

объективной и субъективной сторонами деяния (и прежде всего вредом) и объек-

том посягательства. Общественная опасность есть объективное свойство деяния, 

определяемое тем вредом, который это деяние причиняет или может причинить 

обществу. 

1 Анкетирование проводилось в 2016–2017 гг. среди сотрудников правоохранительного 
органа Монголии. 
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2. Общественная опасность посягательства на жизнь и здоровье представи-

теля власти в Российской Федерации и в Монголии определяется следующими 

основными критериями: во-первых, особой значимостью общественных отноше-

ний, страдающих в результате совершения данных посягательств, в результате че-

го преступному воздействию подвергаются такие блага, как общественная безо-

пасность, личность потерпевшего и порядок управления; во-вторых, дестабилизи-

рующим воздействием на общество и резонансным характером таких посяга-

тельств; в-третьих, для Российской Федерации — распространенностью посяга-

тельств данной группы. 

3. Характер общественной опасности преступлений, посягающих на жизнь и 

здоровье представителя власти, выражается в последствиях для общественных 

отношений в виде: подрыва авторитета власти; нарушения официальной процеду-

ры соблюдения общественного порядка; ослабления власти; создания страха в 

обществе. 

§ 2. Правовая регламентация ответственности за посягательство на жизнь  

и здоровье представителя власти в уголовном законодательстве  

Российской Федерации и Монголии 

Изучение зарубежного опыта уголовно-правового воздействия на преступ-

ность вызывает несомненный интерес с позиции совершенствования отечествен-

ного уголовного законодательства. В этом отношении справедливо мнение 

М. Анселя о том, что «изучение иностранного опыта открывает перед юристом 

новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, что специфи-

ческие черты этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими 

системами. Сравнение способно вооружить юриста идеями и аргументами, кото-

рые нельзя получить даже при очень хорошем знании только собственного пра-

ва»1. Поэтому нам представляется важным исследование российского опыта пра-

вового регулирования ответственности за посягательство на жизнь и здоровье 

1 Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного 
права : сб. М., 1981. С. 38.  
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представителя власти, и последовательное сравнение рассматриваемого состава 

преступления по законодательству РФ и Монголии. Это особенно целесообразно 

с учетом того, что исследуемому явлению в УК РФ уделяется большее внимание, 

чем в УК Монголии. Более того, сравнительный анализ современного российско-

го уголовного законодательства и уголовного законодательства Монголии позво-

лит выявить особенности и отличия правовой регламентации посягательства на 

жизнь и здоровье представителя власти, а также возможные пути дальнейшего со-

вершенствования уголовно-правовой охраны в этой сфере. 

Уголовный кодекс РФ наиболее последовательно и всесторонне обеспечи-

вает охрану жизни и здоровья представителя власти. Это проявляется в том, что 

российский законодатель видит одной из основных задач охрану безопасности 

представителя власти, для чего объединяет три статьи в главе XXXII «Преступле-

ния против порядка управления». 

Преступление, посягающее на жизнь сотрудника правоохранительного ор-

гана в связи с выполнением ими служебной обязанности по охране общественно-

го порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 317 УК РФ), будучи 

предметом нашего исследования, по своей сущности является наиболее опасным 

среди всех преступлений против порядка управления, это единственное преступ-

ление в этой главе, за которое возможна смертная казнь. Основной состав назван-

ного деяния закреплен в ст. 317 УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях вос-

препятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую дея-

тельность — наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

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

свободы, либо смертной казнью». 

В настоящее время уголовное право Монголии претерпевает много измене-

ний. Новый Уголовный кодекс Монголии вступил в силу с 1 июля 2017 г. В связи 

с этим следует отметить, что стремление законодателя улучшить ранее действо-

вавший УК Монголии в части правовой регламентации уголовно-правового воз-
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действия увенчалось успехом. В то же время применительно к исследуемым нами 

составам преступлений против жизни и здоровья представителя власти, сущест-

венных изменений не произошло. Действующий (новый) УК Монголии в главе 23 

«Преступления против интересов общественной службы» содержит одну норму, 

направленную на защиту здоровья представителей власти. Это статья 23.1 УК 

Монголии, предусматривающая ответственность за сопротивление, применение 

насилия или угрозы сотруднику правоохранительных органов в связи с выполне-

нием им деятельности, входящей в круг его служебных обязанностей. Однако в 

данной главе УК Монголии отсутствует норма, охраняющая жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Действующий УК Монголии не предусматривает 

отдельной статьи, устанавливающей ответственность за посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. Однако это вовсе не означает, что уго-

ловный закон не обеспечивает защитой данные отношения. Глава 10 «Преступле-

ния против права на жизнь» содержит положения, аналогичные ст. 317 УК РФ. 

Таким положением является ст. 10.1.2.9 УК Монголии: «Убийство лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга — наказывается лишением свободы на срок 

от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы». Следова-

тельно, противоправное умышленное причинение смерти сотруднику правоохра-

нительного органа вынесено законодателем Монголии за рамки главы «Преступ-

ления против интересов общественной службы». Значит, лишение жизни государ-

ственного служащего не охватывается нормами главы 23 УК Монголии, а входит 

в число преступлений главы 10 «О преступлениях против права на жизнь». В ос-

нову такого распределения лег основной непосредственный объект, на который 

посягает то или иное преступное деяние — жизнь представителя власти. Составы 

простого и квалифицированного убийства содержатся в одной ст. 10.1 УК Монго-

лии. Убийство сотрудника правоохранительных органов в связи с выполнением 

им служебных обязанностей квалифицируется по этой статье. 

Таким образом, в отличие от монгольского уголовного законодательства в 

сфере охраны сотрудников правоохранительных органов, УК РФ в главе 32 «Пре-
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ступления против порядка управления» содержит достаточно серьезные средства 

уголовно-правовой охраны указанных субъектов правоотношений. В диспозиции 

ст. 317 УК РФ говорится: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствова-

ния законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность»1. 

Законодатель при конструировании данной статьи обращает внимание на раннюю 

стадию окончания преступления. Оно выражается по объективной стороне дея-

ния, предусмотренного ст. 317 УК РФ, «посягательством на жизнь». (подробнее 

данный вопрос будет рассмотрен в следующей главе нашего исследования). 

Уголовный закон Монголии демонстрирует несколько иной подход и при-

знает умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах особо опасным ви-

дом преступлений против жизни. В перечень таких преступлений входит убийст-

во представителя власти в связи с осуществлением должностными лицами слу-

жебных обязанностей, выполнением общественного долга, а равно их близких, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двенадцати до два-

дцати лет либо пожизненное лишение свободы. 

Примечательно, что в науке уголовного права Монголии убийство опреде-

ляется как противозаконное виновное (умышленное или неосторожное) лишение 

жизни другого человека, являющееся основанием уголовной ответственности. Как 

указано в постановлении Пленума Верховного Суда Монголии, причинение вреда 

путем незаконного посягательства на жизнь и здоровье человека признается особо 

опасным преступлением перед обществом. Решительная борьба с такими видами 

преступлениями является одной из основных целей правосудия2. 

Как уже было отмечено, в действующем уголовном законодательстве Мон-

голии не существует такой специальной нормы, как ст. 317 УК РФ, но имеется 

равноценная ст. 105 УК РФ — ст. 10.1 УК Монголии «Убийство человека»3. 

Убийство сотрудника правоохранительных органов предусмотрено в УК Монго-
1 Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2016. С. 229.  
2 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Монголии. Улаанбаатар, 2001. С. 59.  
3 Уголовный кодекс Монголии. Улаанбаатар, 2017. С. 33–34.  
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лии в общей норме, закрепленной в ст. 10.1. Следует отметить, что законодателя-

ми РФ и Монголии понятие «убийство» разъясняются одинаково. 

Рассматриваемое нами преступление (ст. 10.1.2.9 УК Монголии) выражает-

ся в активных и умышленных действиях или бездействии виновного, направлен-

ных на лишение жизни лица в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга, а равно его близких. Оно 

выражается в причинении смерти. Обязательным условием для признания рас-

сматриваемого вида убийства оконченным преступлением является наступление 

общественно опасного последствия в виде смерти потерпевшего. В связи с этим 

проявляется разница моментов окончания рассматриваемых преступлений против 

жизни сотрудника правоохранительного органа, по уголовным законом РФ и 

Монголии. 

Ответственность по ст. 317 УК РФ наступает только в случае, когда посяга-

тельство на жизнь совершается в связи с деятельностью сотрудника правоохрани-

тельного органа или военнослужащего по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности, т. е. по поводу осуществления этими лица-

ми указанных обязанностей. Следует обратить внимание на то, что в диспозиции 

ст. 317 УК РФ конкретно указано, за выполнение каких видов деятельности со-

трудники правоохранительного органа должны быть охранены от преступных по-

сягательств средствами уголовно-правового воздействия. Это «законная деятель-

ность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти». 

В то же время по ст. 10.1.2.9 УК Монголии ответственность наступает так 

же, как по ст. 317 УК РФ, в случае, когда убийство совершается в связи с осуще-

ствлением данным лицом служебной деятельности или выполнением обществен-

ного долга. Именно в этом заключается своеобразие и сходство регламентации 

ответственности за преступления против жизни представителя власти по УК РФ и 

УК Монголии. Но, отсутствие в диспозиции рассматриваемой нормы УК Монго-

лии такого конкретизирующего признака как «охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности» делает указанную норму об ответст-
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венности за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

сложным для применения на практике. Следует отметить, что неограниченность 

круга охраняемой законом деятельности и лиц, ее исполняющих, свидетельствует 

о стремлении законодателя Монголии оградить достаточно широкий круг лиц от 

посягательств в связи с их правомерной деятельностью путем усиления уголовной 

ответственности. 

Указанная в ст. 317 УК РФ диспозиция прямо определяет круг лиц, которые 

могут стать потерпевшими в результате совершения данного преступления. 

В данной статье фактически объединены два состава, известных УК РСФСР 

1960 г. (ст. ст. 191.2 и 191.5). Редакция рассматриваемой статьи отличается от ре-

дакции указанных статей прежнего Уголовного кодекса в первую очередь тем, что 

вместо перечисления, как это было в УК 1960 г., самых различных и многочис-

ленных категорий потерпевших в ст. 317 УК 1996 г. указаны лишь три их разно-

видности: сотрудник правоохранительного органа, военнослужащий, их близкие1. 

Однако действующее законодательство РФ не раскрывает понятия «право-

охранительные органы». Для его уяснения можно обратиться к Федеральному за-

кону от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-

ных лиц правоохранительных и контролирующих органов»2, здесь необходимо 

отметить, что все лица, указанные в данном Законе, далеко не всегда могут иметь 

статус потерпевшего, предусмотренного ст. 317 УК РФ, в силу особенности вы-

полняемых ими обязанностей. Следовательно, указанные в диспозиции рассмат-

риваемой нормы элементы «охрана общественного порядка и обеспечение обще-

ственной безопасности» становятся основным и решающим признаком для выде-

ления именно такого преступления в ст. 317 УК РФ. Справедливо по этому пово-

ду рассуждает С. Л. Скутин: если не будет этих элементов (имеется ввиду обще-

ственный порядок и общественную безопасность), то изменится и непосредствен-

1 Щербаков А. В. Преступления против порядка управления: научно-практический ком-
ментарий к главе 32 УК РФ. М., 2011. С. 58.  

2 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6425/.  
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ный объект преступлений1. «В противном случае, — пишет А. Р. Саруханян, — 

наверное, все подобные деяния можно было бы квалифицировать по п. “б” ч. 2 

ст. 105 УК РФ»2. Здесь нельзя забывать об одном исключении, согласно которому 

работники других служб, не относящихся к сотрудникам правоохранительного 

органа, могут находиться под защитой ст. 317 в тех случаях, когда они в установ-

ленном порядке привлечены к выполнению обязанностей по охране общественно-

го порядка и обеспечению общественной безопасности. Следовательно, специфи-

ку круга потерпевших от преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ опреде-

ляет их законная деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ст. 10.1.2.9 УК Монголии сконст-

руирована иначе, чем ст. 317 УК РФ, которая предусматривает более конкретизи-

рованный круг потерпевших, иную конструкцию состава и иной момент оконча-

ния преступления. Прежде всего это связано с отсутствием в УК Монголии спе-

циального состава преступления. 

Обратим внимание на общую норму об ответственности за убийство лица 

или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельно-

сти или выполнением общественного долга, закрепленную в п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Данная статья помещена в главе XVI «Преступления против жизни и здоро-

вья», что согласуется с построением Монгольского уголовного законодательства. 

Норма устанавливает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного до двух лет, либо пожиз-

ненного лишения свободы, либо смертной казни. 

Наказание за деяние, подпадающее под признаки ст. 317 УК РФ, представ-

ляет собой лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограниче-

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

смертной казнью. При рассмотрении основных наказаний, предусмотренных 

1 Скутин С. Л. Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступными посягательствами на 
жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, охраняющих общественный порядок : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 88. 

2 Саруханян А. Р. Указ. соч. С. 47.  
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ст. 317 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, установлено, что в санкции ст. 317 УК 

РФ минимальный размер наказания составляет 12 лет. В пункте «б» ч. 2 ст. 105 

УК РФ минимальный размер наказания составляет 8 лет. Приоритетным при оп-

ределении тяжести санкции является значение основного наказания, поэтому сле-

дует признать, что ст. 317 УК РФ посвящена более тяжкому преступлению, неже-

ли убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом слу-

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

УК РФ). Исходя из этого, мы видим существенную разницу между общей и спе-

циальной нормами, предусматривающими ответственность за посягательство на 

жизнь представителя власти (ст. 317 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в уголовном за-

конодательстве РФ. Наличие в УК РФ специальной нормы об ответственности за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа свидетельству-

ет о достаточной охране жизни этих лиц посредством уголовно-правового воздей-

ствия, существование такой охраны во многом обусловливает уверенное выпол-

нение ими служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности. 

Статья 10.1.2.9 УК Монголии дословно повторяет норму, закрепленную в 

п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, отличаясь от последней только санкцией. В санкции 

предусмотренной ст. 10.1.2.9 УК Монголии минимальный размер наказания со-

ставляет 12 лет, а максимальный — 20 лет1. Другими словами, по сравнению с 

п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, наказание в виде лишения свободы как основной вид 

наказания ст. 10.1.2.9 УК Монголии предусматривает более длительные сроки 

лишения свободы за совершение этого же преступления. Кроме обозначенного 

вида наказания за совершение посягательства на жизнь представителя власти, 

может применяться такое наказание, как пожизненное лишение свободы. Данный 

вид наказания присутствует в санкциях обеих норм, предусматривающих ответст-

венность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа РФ 

и Монголии. 

1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98e 
a83bc9362c8bc5a76/. 
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Безусловно, положения, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также 

ст. 317 УК РФ, направлены на более строгое наказание лица, посягающего на 

жизнь человека, добросовестно осуществляющего служебные обязанности или 

выполняющего общественный долг, чтобы воспрепятствовать законной и общест-

венно необходимой деятельности потерпевшего либо отомстить ему за такую дея-

тельность1.  

Таким образом, самое опасное преступление против сотрудников правоох-

ранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспе-

чение общественной безопасности регламентируется общей нормой УК Монго-

лии. В УК РФ большое внимание уделяется построению системы защиты от пре-

ступлений против жизни представителя власти, однако ответственность за убий-

ство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга отражается в нормах не-

скольких разделов Особенной части. Таким образом, нормы о преступлениях про-

тив жизни должностных лиц в монгольском законодательстве, относящемся к ро-

мано-германской правовой системе, сходны со ст. 317 УК РФ. 

Жизнь сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников 

полиции Монголии, подвергается опасности в связи с выполнением обязанности 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Это в определенной степени связано с недостатками действующего уголовного 

законодательства в области охраны жизни и здоровья сотрудников правоохрани-

тельных органов как представителей власти. Потребности улучшения уголовного 

законодательства Монголии в части охраны жизни и здоровья представителя вла-

сти и изучение правовой регламентации данной сферы в российском законода-

тельстве напрямую свидетельствует о необходимости создания и совершенство-

вания законодательной конструкции уголовного законодательства Монголии в 

области охраны должностных лиц правоохранительных органов. Интересно, что 

решение существующих проблем указанным способом применительно к монголь-
1 Сидоров Б. В., Бабичев А. Г. Дифференциация уголовной ответственности за убийство 

при отягчающих обстоятельствах и вопросы совершенствования уголовного законодательства // 
Вестник экономики, права и социологии. 2012. № 4. С. 186.  
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скому уголовному закону нашло поддержку и среди сотрудников правоохрани-

тельных органов, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с ох-

раной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности. Так, 

на вопрос «Как Вы относитесь к предложению об установлении самостоятельной 

ответственности за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного ор-

гана» 181 (90,5%) из 200 опрошенных сотрудников ответили, что считают это 

правильным, по мнению 8 (4,0%) человек, подобное нововведение является не-

обоснованным, остальные 11 (5,5%) человек затруднились с ответом1. 

Таким образом, наличие в УК РФ наряду с общей специальной нормы сви-

детельствует об эффективной уголовно-правовой охране как сотрудников право-

охранительных органов, выполняющих законную деятельность от имени государ-

ства, так и работников других (вне государственных) органов. Изучив положи-

тельный опыт российского законодательного конструирования соответствующих 

составов, полагаем, что внесение существенных корректив в нормативные основы 

регламентации ответственности за совершение анализируемого преступления в 

УК Монголии в виде создания специальной нормы может способствовать устра-

нению существующих проблем и улучшению эффективности и полноты охраны 

жизни представителей власти. 

Помимо жизни сотрудников правоохранительных органов специальной 

нормой охраняется и их здоровье. Данная норма в УК РФ располагается в главе 32 

о преступлениях против порядка управления РФ, а в УК Монголии в главе 23 о 

преступлениях против интересов общественной службы. 

В статье 318 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за примене-

ние насилия в отношении представителя власти. Данная норма содержит две час-

ти, в первой из которых говорится о применении насилия, не опасного для жизни 

и здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти 

или его близких в связи с выполнением им обязанностей — наказывается штра-

фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудитель-

1 Всего было опрошено 200 сотрудников ППС органа полиции Монголии в 2016–2017 гг.  
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ными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. Во второй части речь идет об ответствен-

ности за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении лиц 

указанных в части первой данной статьи — наказывается лишением свободы на 

срок до десяти лет. 

Особенностью ст. 318 УК РФ является наличие в ней примечания, в кото-

ром содержится понятие представителя власти применительно к настоящей статье 

и другим статьям УК РФ. Согласно этому примечанию представителем власти 

признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего орга-

на, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости. Основной признак представителя власти состоит в том, 

что они наделены «в установленном законом порядке распорядительными полно-

мочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, ли-

бо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а так-

же организациями независимо от их ведомственной подчиненности»1.  

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 318 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести. Квалифи-

цированный состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 318 УК РФ относится 

к тяжким преступлениям. 

Что касается преступления, посягающего на здоровье сотрудника правоох-

ранительного органа Монголии, то ответственность за применение насилия в от-

ношении представителя власти регламентирована ст. 23.1 УК Монголии «Сопро-

тивление сотруднику правоохранительного органа». Статья 23.1 содержит две 

части. В первой говорится о сопротивлении сотруднику правоохранительного ор-

гана с применением насилия или с угрозой применения насилия в связи с выпол-

нением им служебной обязанности. Данное деяние наказывается штрафом в раз-

мере от двух тысяч семисот до четырнадцати тысяч единиц либо ограничением 
1 О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе : постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 // Рос. газета. 
2000. 23 февр.  
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прав на свободное передвижение на срок от шести месяцев до трех лет, либо ли-

шением свободы на срок от шести месяцев до трех лет. 

Вторая часть состоит из двух пунктов. В первом пункте предусмотрена от-

ветственность за те же деяния, совершенные с применением огнестрельного ору-

жия, оружия или специально подготовленных предметов, используемых в качест-

ве оружия. 

Второй пункт посвящен тому же деянию, совершенному с посягательством 

на служебные оборудование и здание правоохранительного органа. Деяния, пре-

дусмотренные ч. 2 ст. 23.1 УК Монголии наказывается штрафом (тугриками) в 

размере от пяти тысяч четырехсот до двадцати семи тысяч единиц либо ограниче-

нием прав на свободное передвижение на срок от одного года до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. 

Содержание видов насилия ст. 318 УК РФ раскрывается в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ. Так, согласно п. 21 данного постановления под на-

силием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совер-

шение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему 

физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение 

наручников, оставление в закрытом помещении и др.); под насилием, опасным 

для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое повлекло при-

чинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также при-

чинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здо-

ровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности1. По части 2 

ст. 318 УК РФ может квалифицироваться применение насилия в отношении пред-

ставителя власти или его близких в случае, когда насилие не причинило легкого, 

средней тяжести или тяжкого вреда здоровью, но оно применялось при обстоя-

тельствах, которые по своему характеру создавали реальную опасность для жизни 

или здоровья в момент его применения. 

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 // Рос. газета. 2003. 18 янв. 
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В части 1 ст. 23.1 УК Монголии не конкретизирована возможная тяжесть 

вреда здоровью при сопротивлении сотрудникам правоохранительного органа. 

Учитывая санкцию, можно сделать вывод, что ст. 23.1 УК Монголии не охватыва-

ет последствий в виде телесных повреждений, т. е. характер применяемого наси-

лия не связан с причинением вреда здоровью потерпевшего. Нельзя не отметить, 

что исследование уголовного законодательства Монголии в области охраны здо-

ровья сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими обязанно-

стей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти, показывает недостаточное развитие рассматриваемой нормы в части конкре-

тизации в диспозиции статьи тяжести вреда здоровью представителя власти, 

а также дифференциации ответственности в зависимости от причиняемого потер-

певшему вреда. Главное отличие и плюс ст. 318 УК РФ в сравнении со ст. 23.1 УК 

Монголии заключается в закреплении в диспозиции характера тяжести вреда здо-

ровью потерпевшему, за причинение которого виновный должен понести уголов-

ную ответственность. 

Для выяснения содержания деяния, предусмотренного ст. 23.1 УК Монго-

лии, обратим внимание на постановление Пленума Верховного Суда Монголии, 

где имеется разъяснение термина «сопротивление». В соответствии с толкованием 

постановления Пленума Верховного Суда Монголии от 19 мая 2010 г. сопротив-

ление выражается в применении насилия или угрозе либо принуждении к неза-

конным действиям1. Таким образом, термин «сопротивление» включает такие по-

нятия, как угроза применения насилия, само насилие либо принуждение к неза-

конным действиям. Однако при этом не конкретизирована степень тяжести воз-

можного насилия, угрозы или принуждения. 

Причиной отсутствия в диспозиции ст. 23.1 УК Монголии конкретизации 

тяжести вреда здоровью при совершении данного преступления является наличие 

в общих нормах о здоровье человека отягчающих обстоятельств, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 10.1 «Убийство человека» УК Монголии. Среди этих отягчающих об-
1 О разъяснении некоторых статей главы 26 уголовного закона [Электронный ресурс] : по-

становление Пленума Верховного Суда Монголии от 19 мая 2010 г. № 15. URL: http://www. 
legalinfo.mn/law/details/674?lawid=674. 
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стоятельств имеется обстоятельство, которое своим существованием в общих 

нормах о здоровье человека поддерживает уголовно-правовое отношение при 

причинении различной степени тяжести вреда здоровью лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнени-

ем общественного долга. Так, ч. 2.1 ст. 11.1 «Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью человека» УК Монголии, кроме других отягчающих обстоя-

тельств, указанных в ч. 2 ст. 10.1 УК Монголии, предусматривает ответственность 

за причинение тяжкого вреда здоровью лица или его близких в связи с осуществ-

лением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга. Часть 2.1 ст. 11.4 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-

вью человека» УК Монголии предусматривает ответственность за причинение 

средней тяжести вреда здоровью лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Наконец ч. 2 ст. 11.6 УК Монголии предусматривает ответственность за причинение 

легкого вреда здоровью лица или его близких в связи с осуществлением данным ли-

цом служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Таким образом, общие нормы, предусматривающие уголовную ответствен-

ность за причинение различного по степени тяжести вреда здоровью человека ох-

ватывает легкий, средний и тяжкий вред здоровью представителя власти в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением обще-

ственного долга. 

Как видим, в УК РФ имеется специальная норма (ст. 318 УК РФ), охраняю-

щая здоровье представителя власти при причинении различной степени тяжести 

вреда здоровью, а в УК Монголии охрана здоровья представителей власти в пол-

ностью реализуется в общих нормах. Кроме того, ст. 23.1 УК Монголии имеет 

свою специфику. С одной стороны, она направлена на охрану здоровья предста-

вителя власти, а с другой, она не в полной мере имеет статус специальной нормы 

по причине того, что деяния, описанные в ч. 1, связанны не с нарушением целост-

ности здоровья, а с оказанием сопротивления. Данная статья содержит указание 

на насилие как способ сопротивления, т. е. в данном случае применение насилия 
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выступает как альтернативный способ совершения сопротивления, а характер 

применяемого насилия законодатель не указал. Поэтому попытка законодателя 

дифференцировать ответственность в зависимости от степени тяжести вреда здо-

ровью представителей власти в связи с осуществлением им своей законной дея-

тельности не могла решить проблемы в области назначения наказания за приме-

нение насилия и сопротивление в отношении этих же лиц. 

Для рассмотрения указанных проблем нами было исследовано 40 пригово-

ров суда по ст. 23.1 УК Монголии. Из 40 приговоров в 11 случаях суд, несмотря 

на то что потерпевшим был причинен легкий вред здоровью при сопротивлении 

сотруднику правоохранительного органа, квалифицировал деяния по ч. 1 ст. 23.1 

«Сопротивление сотруднику правоохранительного органа с применением насилия 

или с угрозой применения насилия в связи с выполнением им служебной обязан-

ности» УК Монголии и назначил наказание по этой же части. В 21 случае судом 

было так же назначено наказание в соответствии с ч. 1 ст. 23.1 «Сопротивление 

сотруднику правоохранительного органа с применением насилия или с угрозой 

применения насилия в связи с выполнением им служебной обязанности», при 

этом потерпевшим не был причинен вред. В 8 случаях суд признал лицо винов-

ным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 23.1 и ч. 1 ст. 11.6 

«Причинение легкого вреда здоровью человека» и назначил наказание по сово-

купности преступлений. При анализе данных приговоров было выявлено несколь-

ко нарушений. Во-первых, суд квалифицировал деяния по ч. 1 ст. 23.1 УК Монго-

лии, не реагируя на причиненный потерпевшему легкий вред. Это связано с тем, 

что в диспозиции ч. 1 ст. 23.1 отсутствует дифференциация ответственности за 

причинение вреда различной тяжести. Следовательно, при причинении даже лег-

кого вреда здоровью сотруднику правоохранительного органа, нет оснований по-

лагать, что именно данное деяние должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 23.1 УК 

Монголии. Во-вторых, квалификация деяний судом по совокупности чч. 1 

ст. ст. 23.1 и 11.6 УК Монголии вызывает большое сомнение в правоте суда, так 

как если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, то сово-

купность преступлений должна отсутствовать, и уголовная ответственность на-
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ступает по специальной норме. В противном случае на виновного в совершении 

преступлений, посягающих на здоровье представителя власти, будет ложиться 

двойное обвинение, что является серьезным нарушением принципа справедливо-

сти. В-третьих, при квалификации преступлений и назначении наказания не было 

применено правило ч. 2.1 ст. 11.6, ч. 2.1 ст. 11.4, ч. 2 ст. 11.6 УК Монголии, 

т. е. отягчающее обстоятельство, изложенное в диспозиции вышеуказанных норм 

в следующем виде: «при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных частью 

второй статьи 10.1 настоящего кодекса», что весьма усложняет процесс назначе-

ния наказания. Следует обратить внимание на то, что с момента принятия нового 

УК Монголии на официальном сайте судебного департамента Монголии не был 

размещен ни один приговор по исследуемым нами отягчающим обстоятельствам, 

изложенным в общих нормах о здоровье человека. Это говорит о том, что отяг-

чающее обстоятельство «лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга» не рас-

пространяется на случаи сопротивления сотруднику правоохранительного органа. 

В-четвертых, в рамках анализа 40 приговоров суда обнаружен тот факт, что окон-

чательные решения (квалификации) суда противоречат друг другу. Если при од-

них обстоятельствах причинение легкого вреда здоровью представителю власти в 

результате примененного к нему насилия квалифицировать только по ч. 1 ст. 23.1 

УК Монголии, а при других обстоятельствах содеянное квалифицировать по со-

вокупности преступлений, в частности, предусмотренных ч. 1 ст. 23.1 и ч. 1 

ст. 11.6 УК Монголии, то такое решение вступает в противоречие с ч. 5 ст. 1.3 УК 

Монголии, согласно которой никто не может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление. 

Если же сравнить санкцию ст. 23.1 УК Монголии с санкциями общих норм, 

регламентирующих ответственность за причинение вреда здоровью человека, то 

мы видим различие в объеме этих санкций. Так, совершение действий, связанных 

с сопротивлением или насилием неопределенного характера (ч. 1 ст. 23.1 УК 

Монголии) «наказывается штрафом в размере от двух тысяч семисот до четырна-

дцати тысяч единиц, либо ограничением прав на свободное передвижение на срок 
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от шести месяцев до трех лет, либо лишением свободы на срок от шести месяцев 

до трех лет». За совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

человека без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 11.1 УК Монголии), закон преду-

сматривает следующую ответственность: «наказывается штрафом в размере от 

десяти тысяч до сорока тысяч единиц, либо лишением свободы на срок от двух до 

восьми лет», а деяние, предусмотренное ч. 2 данной статьи «наказывается лише-

нием свободы на срок от пяти до двенадцати лет». Санкция ч. 1 ст. 11.4 «Умыш-

ленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека»: «наказывается 

штрафом в размере от четырехсот пятидесяти до пяти тысяч четырехсот единиц, 

либо общественно полезными работами на срок от двухсот сорока до семисот 

двадцати часов, либо ограничением прав на свободное передвижение на срок от 

одного месяца до одного года». Часть 2 данной статьи, содержащая отягчающие 

обстоятельства, предусмотренные ч. 2 ст. 10.1 УК Монголии предполагает нака-

зание «ограничение прав на свободное передвижение на срок от шести месяцев до 

трех лет, либо лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет». Причине-

ние легкого вреда здоровью человека без отягчающих обстоятельств «наказывает-

ся штрафом в размере от четырехсот пятидесяти до одной тысячи трехсот пятиде-

сяти единиц, либо общественными полезными работами на срок от двухсот соро-

ка до семисот двадцати часов, либо ограничением прав на свободное передвиже-

ние на срок от одного месяца до трех месяцев», а при отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ч. 2 данной статьи, «наказывается штрафом в размере от четы-

рехсот пятидесяти до двух тысяч семисот единиц, либо общественными полезны-

ми работами на срок от двухсот сорока до семисот двадцати часов, либо ограни-

чением прав на свободное передвижение на срок от одного месяца до шести ме-

сяцев».  

Таким образом, ст. 11.6 УК Монголии предусматривающая ответственность 

за причинение тяжкого вреда здоровью человека, по строгости санкции превзош-

ла ч. 1 ст. 23.1 УК Монголии. В свою очередь ч. 2 ст. 11.4 УК Монголии имеет 

одинаковый объем по строгости санкции, а санкция ч. 2 ст. 11.6 УК Монголии по 
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сравнению с ч. 1 ст. 23.1 ниже по строгости наказания за причинение легкого вре-

да здоровью человека.  

Следует отметить, что если в результате применения насилия в отношении 

представителя власти причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, то помимо 

ч. 2 ст. 318 УК РФ дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ не требуется, 

так как наказание за первое преступление более строгое, чем наказание по ч. 1 

ст. 111 УК РФ. Данный пример российского законодательства свидетельствует об 

эффективности применения нормы, предусматривающей ответственность за на-

силие в отношении представителя власти. Такая квалификация исключает воз-

можные противоречия и трудности, что наблюдается в общих и специальной 

нормах УК Монголии. 

Таким образом, монгольское законодательство решает проблему недоста-

точного объема репрессии, который заложен в санкции ст. 23.1, за счет совокуп-

ности с общими нормами, где этот объем выше. Вопрос лишь в том, какой объем 

вредных физических последствий включается без дополнительной квалификации 

в насильственный способ ч. 1 ст. 23.1 УК Монголии и когда требуется дополни-

тельная квалификация по статьям о преступлениях против здоровья? Ответа на 

него сегодня нет, он решается уровне судебной практики, что недопустимо. 

Рассмотрение таких спорных вопросов в сфере квалификации преступления 

и назначения наказания требует изучения законодательного регулирования анало-

гичных деяний в российском уголовном законодательстве, а также как решается 

данная проблема в российской уголовно-правовой доктрине. Квалификация пре-

ступления, совершенного с применением насилия, производится по одной статье в 

тех случаях, когда санкция за такое преступление является более строгой по срав-

нению с санкциями за преступления против жизни и здоровья. Данный критерий 

имеет законодательное основание в ч. 1 ст. 17 УК РФ, в соответствии с которой 

совокупность преступлений исключается, если совершение двух или более пре-

ступлений предусмотрено статьями Особенной части УК в качестве обстоятель-
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ства, влекущего более строгое наказание1. Наряду с мнением о том, что критерий 

сопоставления строгости санкций является единственным, имеется рекомендация, 

указывающая на необходимость учитывать уголовно-правовой принцип справед-

ливости. В теории и судебной практике РФ данный вопрос разрешается довольно 

противоречиво. Как справедливо отмечает А. В. Наумов, к решению затронутого 

вопроса необходимо выработать в теории и на практике единый подход. К этому 

обязывает, в частности, общая юридическая природа составов преступлений, в 

которых в качестве конструктивного или квалифицирующего признака выступает 

такой признак, как насилие2. 

Наибольшие затруднения вызывает вопрос о квалификации, когда насиль-

ственный способ посягательства на здоровье сотрудника правоохранительного 

органа выразился в причинении тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здо-

ровью. Решая вопроса о том, какой из этих видов физического вреда охватывается 

насильственным способом сложного преступления, В. Н. Кудрявцев отмечал: 

«необходимо прежде всего определить, предусматриваются ли объект посягатель-

ства и наступившие (или могущие наступить) вредные последствия одной уголов-

но-правовой нормой или нет»3. 

Таким образом, сравнивая ст. 318 УК РФ и ст. 23.1 УК Монголии можно 

прийти к выводу, что первая более полно обеспечивает охрану здоровья предста-

вителя власти. Кроме того, отсутствие в ст. 23.1 УК Монголии конкретизации 

степени тяжести вреда при посягательстве на здоровье сотрудника правоохрани-

тельного органа, создает сложности при ее применении. Ведь указанная норма 

существует для того, чтобы конкретизировать различные степени тяжести вреда 

при квалификации преступлений, тем самым поддержать принципы справедливо-

сти путем соразмерного назначения наказания с учетом причиненного вреда по-

терпевшему. Полагаем, что указанные проблемы могут быть решены путем вклю-

1 Шарапов Р. Д. Актуальные вопросы квалификации насильственных преступлений // 
Уголовное право. 2015. № 1. С. 113. 

2 Наумов А. В. Совокупность в составных насильственных преступлениях: когда она есть 
и когда отсутствует // Уголовное право. 2014. № 5. С. 76. 

3 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2004. С. 247. 
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чения в ст. 23.1 УК Монголии различных степеней тяжести вреда здоровью, что 

поможет во-первых, дифференцировать ответственность в зависимости от причи-

ненного вреда здоровью сотрудника правоохранительного органа, во-вторых, не 

противоречить принципам справедливости, в-третьих, устранить ошибки, выяв-

ленные в процессе изучения приговоров суда Монголии.  

Наглядно увидеть соотношение норм, регламентирующих ответственность 

за противоправное воздействие на представителя власти, в уголовном законода-

тельстве Российской Федерации и Монголии можно в таблице 2. 
 

Таблица 2 — Нормы, регламентирующие ответственность за посягательство 
на жизнь и здоровье представителя власти по законодательству  

России и Монголии 
УК РФ УК Монголии 

Пункт «б» ч. 2 ст. 105 «Убийство» 
Убийство лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общест-
венного долга 

Пункт «2.9» ч. 2 ст. 10.1 «Убийство чело-
века» 
Убийство лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности или выполнением об-
щественного долга 

Статья 317 «Посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа» 

Нет аналогов 

Статья 318 «Применение насилия в отно-
шении представителя власти» 

Статья 23.1 «Сопротивление сотруднику 
правоохранительного органа» 

Пункт «а» ч. 2 ст. 111 «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью» 
Те же деяния, совершенные в отношении 
лица или его близких в связи с осуществ-
лением данным лицом служебной деятель-
ности или выполнением общественного 
долга 

Пункт «2.1» ч. 2 ст. 11.1 «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека» 
при отягчающих обстоятельствах, преду-
смотренных частью второй статьи 10.1 
настоящего кодекса 

Пункт «б» ч. 2 ст. 112 «Умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью» 
То же деяние, совершенное в отношении 
лица или его близких в связи с осуществ-
лением данным лицом служебной деятель-
ности или выполнением общественного 
долга 

Пункт «2.1» ч. 2 ст. 11.4 «Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здо-
ровью человека» 
при отягчающих обстоятельствах, преду-
смотренных частью второй статьи 10.1 
настоящего кодекса 

Статья 115 «Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью» 
нет квалифицирующего признака 
 

Часть 2 ст. 11.6 «Причинение легкого 
вреда здоровью человека» 
то же деяние, совершенное при отяг-
чающих обстоятельствах, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 10.1 УК Монголии 
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Часть 2 ст. 213 «Хулиганство»  
Хулиганство... связанное с сопротивлени-
ем представителю власти либо иному ли-
цу, исполняющему обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающе-
му нарушение общественного порядка 

Статья 20.16 «Нарушение общественного 
спокойствия» 
нет квалифицирующего признака 

 
Необходимо отметить, что законодательная конструкция ч. 2 ст. 23.1 УК 

Монголии позволяет формировать весьма интересный подход к квалификации 

деяния. Речь в данном случае идет о сопротивлении сотруднику правоохрани-

тельного органа с посягательством на служебное оборудование и здание правоох-

ранительного органа. Интересно, что поводом для внесения изменений в диспози-

ции ст. 23.1 УК Монголии в виде дополнения «посягательство на служебные обо-

рудование и здание правоохранительного органа» стало внутриполитическое со-

бытие. Речь идет об упомянутых в первом параграфе работы массовых беспоряд-

ках в столице Монголии, произошедших 1 июля 2008 г. На наш взгляд, данное 

изменение в ст. 23.1 УК Монголии является нецелесообразным. 

Примечательно, что в рамках ст. 318 УК РФ потерпевшими являются пред-

ставители власти или их близкие. Включив близких лиц в перечень потерпевших 

в данной норме УК РФ, законодатель тем самым создает возможную защиту не 

только самого сотрудника правоохранительного органа, но и его близких, кото-

рые могут стать потерпевшими в результате совершения данного преступления 

или после него.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в п. 3 ст. 5 дает понятие близких лиц 

(за исключением близких родственников и родственников). Это лица, состоящие в 

свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополу-

чие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных от-

ношений. Согласно п. 4 ст. 5 УПК РФ к близким родственникам относят супру-

гов, родителей, детей, усыновителей, а также родных братьев и сестер, бабушек, 

дедушек и внуков1. Рассматриваемая норма, включив в число потерпевших не 

1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.  
                                                           

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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только представителей власти, но и их близких, достаточным образом охраняет от 

возможных преступных посягательств. 

Анализ ст. 23.1 УК Монголии показывает, что данная норма не охраняет 

здоровье близких лиц сотрудников правоохранительных органов, так как преду-

сматривает ответственность за сопротивление сотруднику правоохранительного 

органа. Примечательно, что сопротивление сотруднику правоохранительного ор-

гана в связи с осуществлением данным лицом своей служебной деятельности по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности имеет 

моментальный характер. Другими словами, когда совершается сопротивление 

представителям власти, данное действие распространяется только на того сотруд-

ника, который препятствует совершению лицом преступления или правонаруше-

ния. Полагаем, что предложение о распространении действия ст. 23.1 УК Монго-

лии на близких лиц сотрудника возможно только в случае исключения деяния в 

виде сопротивления. 

Согласно ч 1. ст. 23.1 УК Монголии за совершение данного преступления 

предусмотрены следующие виды и размеры наказаний: штраф в размере от двух 

тысяч семисот до четырнадцати тысяч единиц, либо ограничение прав на свобод-

ное передвижение на срок от шести месяцев до трех лет, либо лишение свободы 

на срок от шести месяцев до трех лет. 

В части 2 ст. 23.1 УК Монголии санкции выражаются в следующем: штраф 

в размере от пяти тысяч четырехсот до двадцати семи тысяч единиц, либо ограни-

чение прав на свободное передвижение на срок от одного года до пяти лет, либо 

лишение свободы на срок от одного года до пяти лет. 

В то же время ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа 

в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных ра-

бот на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишения сво-

боды на срок до пяти лет.  

Следует отметить, что санкции ч. 1 ст. 318 УК РФ и ч. 2 ст. 23.1 УК Монго-

лии имеют сходный характер.  
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Как видим, ч. 2 ст. 23.1 УК Монголии, не охватывающая причинение раз-

личной степени тяжести вреда здоровью, имеет менее строгую санкцию, чем ч. 2 

ст. 318 УК РФ. Получается, что повышенная общественная опасность содеянного 

в отношении представителя власти не учитывается. Представляется, что для уст-

ранения указанных несоответствий необходимо повысить верхний предел санк-

ции ч. 2 ст. 23.1 УК Монголии, что позволит адекватно реагировать на повышен-

ную общественную опасность содеянного. Однако вопрос о том, что охраняет ч. 2 

ст. 23.1 УК Монголии, вызывает сомнения в правоте системы построения данной 

нормы. Уголовное законодательство РФ четко регламентирует ответственность за 

применение насилия в отношении представителя власти, предусмотрев строгие 

санкции, которые соответствуют повышенной общественной опасности за совер-

шение рассматриваемого преступления. Исходя из этого, на наш взгляд, ст. 23.1 

УК Монголии должна подвергнуться радикальному изменению, позволяющему 

охранять одну из таких важнейших ценностей, как здоровье представителя вла-

сти, всесторонняя защита которого является задачей УК Монголии. 

Проведенное нами сравнительно-правовое исследование действующих норм 

об ответственности за посягательство на жизнь и здоровье сотрудника правоохра-

нительного органа российского и монгольского уголовных законодательств по-

зволяет прийти к следующим выводам: 

1. Уголовное законодательство России более детально по сравнению с УК 

Монголии подходит к правовой регламентации ответственности за посягательство 

на жизнь и здоровье представителя власти. Отсутствие в УК Монголии норм, за-

крепляющих специальный состав преступления, указывает на то, что монгольский 

законодатель в этом отношении, по сравнению с российским законодателем, ме-

нее дифференцированно подходит к регламентации ответственности за посяга-

тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В связи с этим в це-

лях обеспечения полной уголовно-правовой охраны представителя власти следует 

заимствовать в монгольском уголовном законодательстве положительный опыт 

российского законодательства в сфере охраны жизнь сотрудников правоохрани-

тельных органов. 
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2. Формулируя в ст. 317 УК РФ объективную сторону общественно опасно-

го деяния, законодатель прямо указывает момент окончания преступления с мо-

мента начала действий, и тем самым определяет возможную защиту сотрудников 

и их близких от опасного посягательства. Данный подход Российского законода-

тельства может быть использован для улучшения уголовного законодательства 

Монголии в этой части. 

3. Нестабильность судебной практики по ст. 23.1 УК Монголии приводит 

судей к значительным трудностям при ее применении. В первую очередь, это свя-

занно с отсутствием в ст. 23.1 УК Монголии четкого разграничения и дифферен-

циации ответственности в зависимости от причиненного вреда при посягательстве 

на здоровье представителя власти. Решение таких проблем предполагает законо-

дательное изменение в сфере охраны здоровья представителя власти Монголии. 

Для этой цели считаем необходимым дополнить диспозицию ст. 23.1 УК Монго-

лии категорией «насилие, опасное для жизни или здоровья», а также указанием на 

причинение тяжкого вреда здоровью представителя власти и таким образом диф-

ференцировать ответственность в зависимости от тяжести причиненного вреда 

здоровью указанных лиц. 

4. В диспозиции ст. 23.1 УК Монголии термин «сопротивление» не может 

охватывать таких понятий, как применение насилия или причинение вреда здоро-

вью. По своей сути рассматриваемое нами преступление является наиболее опас-

ным преступлением среди посягательств на интересы общественной службы. По-

лагаем, что решение данной проблемы состоит в формулировании в УК Монго-

лии самостоятельной нормы, направленной на правовую регламентацию ответст-

венности за насилие в отношении представителя власти, что получит соответст-

вующее обоснование во второй главе исследования.  
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МОНГОЛИИ 

§ 1. Место уголовно-правовых норм, устанавливающих  

уголовную ответственность за посягательства на жизнь и здоровье  

представителя власти, в российском и монгольском законодательстве 

В доктрине уголовного права России под объектом преступления традици-

онно понимается совокупность наиболее значимых общественных отношений, на 

которые посягает преступление и которым причиняется (может быть причинен) 

вред1. Объекты преступления нормативно определены в ст. 2 УК РФ, устанавли-

вающей, что его задачами являются охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружаю-

щей среды, конституционного строя РФ и других ценностей. Из текста данной 

статьи вытекает, что в этом смысле объект преступления понимается как фунда-

ментальная социально-правовая ценность, которая охраняется уголовным законом 

и в отношении которой возможно совершение преступного посягательства2. 

Как было отмечено А. И. Марцевым и Н. В. Вишняковой, социально-

правовой характер преступления следует учитывать и при определении его объек-

та. По мнению авторов, объектом уголовно-правовой охраны являются наиболее 

значимые, поддающиеся правовому воздействию и объективно требующие право-

вой охраны общественные отношения, способствующие нормальному развитию 

общества, которым преступлением может быть причинен существенный вред3. 

В. В. Мальцев полагает, что объект охраны (преступления) по содержанию 

является общественными отношениями, и этот факт подтверждается российским 

1 Уголовное право. Общая часть. Преступление : академический курс : в 10 т. / под ред. 
Н. А. Лопашенко. М., 2016. Т. V : Понятие преступления. состав преступления. С. 400. 

2 Там же, с. 35.  
3 Марцев А. И., Вишнякова Н. В. Развитие учения об объекте преступления : лекция. Омск, 

2002. С. 31.  
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законотворческим опытом, научными исследованиями прошлого и настоящего, 

динамикой социальных реалий современной жизни1. 

Особенность объекта состава преступления непосредственно связана с об-

щественной опасностью. В связи с этим профессор Г. Совд справедливо отмечает, 

что объектом состава преступления являются общественные отношения, которым 

причиняется ущерб вследствие совершения преступления2. По мнению С. Жанца-

на объектом преступления выступает охраняемое уголовным законом обществен-

ное отношение, выраженное посредством важных интересов человека, общества, 

государства и организации, чему причиняется или может быть причинен вред в 

результате совершения преступления3. С. Нарангэрэл полагает, объект преступ-

ления — это охраняемые уголовным законом интерес, права и свободы человека, 

общества и государства4. По определению Г. Гантөмөра, объектом состава пре-

ступления в самом широком смысле можно считать общественные отношения, 

подвергаемые посягательству субъекта преступления при его преступном деянии. 

В узком смысле, объект преступления представляет собой интересы и права чело-

века, общества, хозяйствующих субъектов, охраняемые уголовным законом5. 

Соглашаясь с мнением большинства ученых, мы считаем, что объектом 

преступления выступают общественные отношения, которым причиняется вред. 

Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, ибо проблема объекта и его видов 

не является предметом нашего диссертационного исследования, отметим лишь 

следующее. Основным непосредственным объектом рассматриваемой ст. 317 УК 

РФ является нормальная деятельность сотрудников правоохранительных органов 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Дополнительным непосредственным объектом, как правило, выступает жизнь со-

трудника правоохранительного органа, военнослужащего или их близких. 

1 Мальцев В. В. Объект охраны (преступления) в уголовном праве. М., 2012. С. 6. 
2 Совд Г. Комментарий к уголовному кодексу Монголии. Улаанбаатар, 2002. С. 23.  
3 Жанцан С. Теория уголовного права Монголии: Учение о преступлении : в 2 т. Улаан-

баатар, 2009. Т. I. С. 315.  
4 Нарангэрэл С. Уголовное право Монголии. Общая часть. Улаанбаатар, 1999. С. 101.  
5 Гантөмөр Г. Общая теория о составе преступления. Улаанбаатар, 2003. С. 34.  
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Однако в литературе также высказывались мнения о том, что рассматривае-

мое преступление, поскольку оно посягает на жизнь как ценность, более высокую, 

чем порядок управления, должно быть отнесено к числу преступлений против 

личности. В. В. Полухин, не соглашаясь с данной идеей, отмечает, что личность, 

как действительно наиважнейшая ценность, имеющая приоритет перед другими 

объектами охраны, в данном случае, безусловно подвергается воздействию, но не 

как сам факт в себе, а лишь в связи с выполнением возложенных на субъекта 

функций по охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-

пасности1. В целях максимального уточнения социальной направленности посяга-

тельства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, автор предлагает счи-

тать непосредственным объектом посягательства «общественный порядок и об-

щественную безопасность». На наш взгляд, мнение В. В. Полухина является от-

части обоснованным, и полагаем, что данное предложение в некоторой степени 

может способствовать определению наиболее значимого объекта в рассматривае-

мой сфере.  

В уголовном праве России существуют правила по поводу определения ос-

новного объекта в связи с многообъектными преступлениями, которые звучат та-

ким образом: в случаях, когда преступление причиняет ущерб двум объектам, за-

конодатель выделяет один, который в решающей степени определяет социальную 

направленность данного преступления, структуру соответствующего состава и его 

место в системе Особенной части Уголовного кодекса. По признаку этого объекта 

законодатель помещает норму, предусматривающую ответственность за такое 

преступление, в той или иной главе Особенной части2. В этом отношении пред-

ставляется правильным мнение А. Ю. Кизилова: «Большинство авторов полагают, 

что именно нарушение нормальной деятельности государственных органов в сфе-

ре охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности со-

ставляет социальную сущность данного преступления и именно в целях охраны 

1 Полухин В. В. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 37–38.  

2 Советское уголовное право. Общая часть / под ред. Г. А. Кригера, Б. А. Куринова, Ю. М. Тка-
чевского. М., 1981. С. 120.  
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этого блага создавалась норма об ответственности за посягательство на жизнь со-

трудника правоохранительного органа»1. Придерживаясь точки зрения А. Ю. Ки-

зилова, мы считаем, что в рассматриваемом преступлении конкретно выражается 

его направленность, т. е. посягательство на личность сотрудника правоохрани-

тельного органа осуществляется только в связи с существованием общественного 

порядка и общественной безопасности, которые сотрудники призваны обеспечи-

вать и охранять.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основным непосредственным 

объектом рассматриваемого преступления (ст. 317 УК РФ) является нормальная 

деятельность сотрудников правоохранительных органов по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. Дополнительным непосред-

ственным объектом, как правило, выступает жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа, военнослужащего или их близких.  

Обращаясь к потерпевшим как признаку объекта ст. 317 УК РФ, необходи-

мо отметить, что таковыми в данной норме названы прежде всего конкретные ли-

ца — сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, а также их 

близкие. В доктрине уголовного права РФ категории лиц, которые могут высту-

пать в качестве потерпевших при совершении преступления, предусмотренного 

ст. 317 УК РФ, определяются, во-первых, принадлежностью к определенному ор-

гану власти или управления, во-вторых, характером исполняемых обязанностей. 

Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» в настоящий момент определя-

ет все категории должностных лиц, подлежащих государственной защите при на-

личии угрозы посягательства на их жизнь и здоровье в связи с осуществлением 

ими служебной деятельности. В то же время по справедливому замечанию 

М. М. Магомедова, в качестве потерпевших по ст. 317 УК РФ может выступать не 

весь перечисленный в Федеральном законе контингент лиц. В ней в качестве та-

ковых признаются лишь только те сотрудники правоохранительных органов и во-

1 Кизилов А. Ю. Уголовно-правовая охрана управленческой деятельности представителей 
власти : монография. Ульяновск, 2002. С. 61.  
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еннослужащие, которые исполняют обязанности, связанные с обеспечением об-

щественной безопасности и охраной общественного порядка, а также их близкие1. 

Разделяя позицию М. М. Магомедова, следует отметить, что далеко не все со-

трудники правоохранительных органов могут быть признаны потерпевшими при 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, а лишь те, которые 

осуществляют деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. На наш взгляд, основным и решающим признаком 

для выделения такого преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, является 

деятельность лица, направленная на охрану общественного порядка и обеспече-

ние общественной безопасности. Недаром С. Л. Скутин писал: если не будет этих 

элементов (общественный порядок и общественная безопасность), то изменится и 

непосредственный объект преступлений2. 

Следовательно, в первую очередь следует установить при квалификации 

преступления по ст. 317 УК РФ, из-за выполнения какого вида деятельности со-

вершается в отношении лица посягательство, а не то, к какому органу власти оно 

относится.  

Поскольку понятие «правоохранительные органы» в уголовном законода-

тельстве РФ не раскрывается, в учебниках оно толкуется по-разному. Л. В. Ино-

гамова-Хегай, А. И. Рарог и А. И. Чучаев считают, что под сотрудниками право-

охранительного органа следует понимать штатных сотрудников различных служб 

и подразделений органов внутренних дел, органов федеральной службы безопас-

ности, федеральных органов государственной охраны, органов пограничной 

службы РФ, службы внешней разведки РФ, таможенных органов, постоянно или 

временно осуществляющих деятельность по охране общественного порядка или 

обеспечению общественной безопасности3. И. В. Шишко к правоохранительным 

1 Магомедов М. М. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 109. 

2 Скутин С. Л. Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступными посягательствами на 
жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, охраняющих общественный порядок : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 88. 

3 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. Л. В. Инога-
мовой-Хегай, А. И. Рарога и А. И. Чучаева. Изд. испр. и доп. М., 2006. С. 639.  
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органам относит милицию и иные органы внутренних дел, осуществляющие ох-

рану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; органы 

федеральной службы безопасности1. Применительно, к ст. 317 УК РФ правоохра-

нительные органы ограничиваются охраной общественного порядка и обществен-

ной безопасности. Такую деятельность осуществляют представители власти, под 

которыми согласно примечания к ст. 318 УК РФ, понимаются должностные лица 

правоохранительного или контролирующего органа, а также иные должностные 

лица, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полно-

мочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Указанное понятие представителя власти дает нам возможность сделать вы-

вод о том, что хотя законодателем используется в конструкции состава ст. 317 УК 

РФ термин «сотрудник правоохранительного органа», он охватывается понятием 

представителя власти. Поэтому, на наш взгляд, необходимо унифицировать поня-

тия, применяемые в ст. ст. 317, 318 УК РФ, чтобы не возникали на практике труд-

ности при применении данных норм, а также создать возможность для охраны 

широкого круга лиц при посягательстве на жизнь представителя власти. 

Между Конституцией РФ и системой Особенной части УК РФ существуют 

субординационные зависимости2. «Уголовное законодательство представляет со-

бой прямое продолжение Конституции и признано защищать важнейшие ценно-

сти общества, которые провозглашаются в ней»3. Взаимосвязь Конституции и УК 

РФ нашла свое выражение в ст. 2 УК РФ, согласно ч. 1 этой статьи, уголовный за-

кон имеет своей целью охрану прав и свобод человека и гражданина, собственно-

сти, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя от преступных посягательств, обеспечение мира и безо-

пасности человечества, а также предупреждение преступлений. Мы полностью 

согласны с мнением М. С. Кириенко о том, что «если исходить из того, что зако-

нодатель в ст. 2 УК РФ отметил иерархию объектов, то в рамках Особенной части 

1 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И. В. Шишко. М., 2015. С. 683. 
2 Божьев В. Конституция Российской Федерации как источник уголовного и уголовно-

процессуального права // Уголовное право. 1999. № 2. С. 75.  
3 Бойко А. И. Система и структура уголовного права : в 3 т. Ростов н/Д, 2007. Т. 2. С. 42.  
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УК РФ их ценность, в силу определения общественной опасности преступлений, с 

ней не совпадают»1. 

Нынешнее месторасположение рассматриваемой нами статьи требует при-

стального внимания к существующим ценностям, которые в силу явной недо-

оценки законодателем важности объекта, находятся в более удаленном от начала 

главы УК месте. Каждое государство в любые времена стремилось обезопасить 

себя от внешних и внутренних угроз2. Данное стремление ярко было выражено в 

УК РСФСР, когда он открывался не главой о преступлениях против жизни и здо-

ровья. Если проследить систему построения Особенной части УК РСФСР, то гла-

ва о государственных преступлениях традиционно ставилась на первое место. 

Однако Конституция РФ 1993 г. сменила приоритеты в защите государства и лич-

ности. В нынешней системе уголовного законодательства РФ господствует иерар-

хия «личность — общество — государство». К. К. Панько, поддерживая данную 

позицию, отмечает, что на первое место должны быть выдвинуты интересы и бла-

га личности, на которые посягает преступное деяние и которые являются объек-

том преступления; а затем поставленные под охрану общественные интересы и 

блага общества и государства, которым может быть причинен вред3. Не соглаша-

ясь с данной идеей о системе построения УК РФ, М. В. Бавсун отметил, что защи-

та личности и ее основных прав невозможна в слабом государстве с недостаточно 

сильным механизмом его охраны4. В свое время С. В. Дьяков полагал, что сколь-

ко ни ставь на первое место личность, ее права и свободы, реальная защищен-

ность не будет обеспечена, если слабы и недееспособны институты государствен-

ной власти5. Они являются сторонниками противоположной системы построения 

УК РФ: «государство — общество — личность». Необходимость приоритетной 

1 Кириенко М. С. Система Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации : 
дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2014. С. 69.  

2 Пономаренко Е. В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства : учеб. пособие. М., 2016. С. 3.  

3 Панько К. К. Теория и практика законотворчества в уголовном праве : монография. М., 
2011. С. 267.  

4 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : монография. Омск, 2004. С. 130.  
5 Дьяков С. В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и 

безопасности государства) и государственная преступность. М., 1999. С. 11.  
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охраны интересов государства объясняется тем, что «только в обществе, где обес-

печены социальная стабильность, государственные порядок, и безопасность, об-

щественное согласие, возможно реальное обеспечение защиты личных, физиче-

ских и духовных прав человека и гражданина»1. В этом отношении заслуживает 

внимания суждение М. С. Жука о том, что важно в связи с этим отметить особен-

ность Стратегии национальной безопасности России, которая, в отличие от пред-

шествующего ей аналогичного документа, носит подчеркнуто этатистский харак-

тер. Она, в частности, провозглашает, что «основными приоритетами националь-

ной безопасности Российской Федерации являются национальная оборона, госу-

дарственная и общественная безопасность» (п. 23)2. Таким образом, в современ-

ных условиях иерархия объектов уголовно-правовой охраны в системе Особенной 

части требует изменения, что, на наш взгляд, является целесообразным. 

В действующем уголовном кодексе РФ Особенная часть выстраивается по 

схеме: преступления против личности — преступления против общества — пре-

ступления против государства. Процесс объединения статей УК РФ в группы 

происходит на основе их подобия некоторому обобщенному типу правоотноше-

ний (модели), берущих под свою защиту примерно одинаковые общественные от-

ношения. Более или менее сходные по предмету, субъекту интереса (потерпевше-

му) статьи, составы преступлений объединяются и помещаются законодателем в 

главы, которым присваивается наименование, приблизительно отражающее их 

содержание3. Группируя преступления по главам, УК РФ учитывает направлен-

ность посягательства, наиболее важную часть общественных отношений, на кото-

рые оно посягает, выделяет главный объект. Данная тенденция может считаться 

правильной при условии, если в процессе группирования различных видов пре-

ступлений законодатель учитывает большую или меньшую идентичность общест-

1 Борисов В. И. Решение вопросов Особенной части в новом Уголовном кодексе Украи-
ны // Уголовное право в XXI веке : мат-лы междунар. науч. конф. М., 2002. С. 78.  

2 Жук М. С. Теоретические основы построения системы институтов российского права : 
монография. Краснодар, 2011. С. 66.  

3 Плохова В. И. Системное толкование норм особенной части уголовного права : учеб. по-
собие. М., 2011. С. 5–6.  
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венных отношений как по ценности для общества, так и по сфере деятельности, в 

которой они осуществляются. 

Институты Особенной части уголовного права объединяют нормы (предпи-

сания) об ответственности за преступления, посягающие на однородные общест-

венные отношения, описание однородных преступлений на легальном уровне да-

ется законодателем по общему правилу в рамках самостоятельной главы Особен-

ной части УК РФ1. 

Так, состав преступления ст. 317 УК РФ, содержащиеся в главе «Преступ-

ления против порядка управления», направлен не только против интересов лично-

сти сотрудника правоохранительного органа, но и против общественного порядка 

и общественной безопасности. Расположение ст. 317 УК РФ в главе «Преступле-

ния против порядка управления» позволяет говорить об ограничении отношений 

сотрудников правоохранительного органа только отношениями, возникшими по 

поводу управленческой деятельности, хотя объединенными в этой главе состава-

ми преступлений охраняются отношения по поводу порядка управления государ-

ства. Если внимательно оценить каждый состав преступления, находящийся в 

главе 32 УК РФ, то мы можем увидеть много различий по отношению к посяга-

тельствам на жизнь и здоровье, а также честь и достоинство представителя вла-

сти. Необходимо подчеркнуть, что ст. ст. 320, 321, 322, 3221, 323, 324, 325, 326, 

327, 3271, 328, 329, 330 УК РФ, содержащиеся в главе «Преступления против по-

рядка управления», не вызывают никакого сомнения о правильности их нахожде-

ния в системе Особенной части УК РФ в силу направленности преступных деяний 

и их общественной опасности. В результате совершения вышеперечисленных 

преступлений нарушается лишь официальная процедура государственного управ-

ления, а не общественный порядок тем более общественная безопасность как та-

ковые. Статьи 317, 318 УК РФ отличаются от остальных преступлений против по-

рядка управления тем, что при посягательстве на жизнь и здоровье представителя 

власти причиняется практически невосполнимый вред общественным отношени-

ям. Итак, рассматриваемые нормы по своим объективным характеристикам явля-

1 Жук М. С. Указ. соч. С. 51.  
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ются насильственными и, что самое важное, предусмотренные ими деяния влекут 

серьезную дестабилизацию общественных отношений. В свою очередь, с повы-

шением роли общественного порядка и безопасности в правовом государстве, все 

более важное значение приобретает деятельность органов, обеспечивающих безо-

пасность и охрану порядка. Сотрудники, осуществляющие данную деятельность, 

как и остальные граждане, уязвимы от преступных посягательств, а если принять 

во внимание, что правоохранители пресекают деятельность не только правонару-

шителей, но и преступников, всемерно соблюдая интересы человека, гражданина, 

общества и государства и нередко жертвуя собой, тем более становится очевид-

ной необходимость их защиты от преступных посягательств1. В качестве иллюст-

рации данного тезиса можно привести следующий пример: 10 июля 2016 г. со-

трудник Управления вневедомственной охраны ФСВНГ России по республике 

Дагестан Н. Н. Магомед был убит в связи с выполнением своей служебной обя-

занности. После ликвидации преступников была найдена видеозапись расправы. 

Как было изображено на видеозаписи, преступники, убедившись, что перед ним 

сотрудник полиции, требовали: «Скажи своим сослуживцем, чтобы не работали, 

уходили из правоохранительных органов»2. Из вышеприведенного примера мы 

видим, что лица, посягающие на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

стремятся в первую очередь прервать или затруднить их деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а не просто 

причинить вред личности сотрудника правоохранительного органа как таковой. 

Поэтому общественная опасность анализируемого преступления, находящая свое 

выражение в уголовной противоправности, заключается в том, что оно приводит к 

существенному ослаблению управления, вплоть до его полного прекращения. Бо-

лее того, посягательства опасны прежде всего тем, что они дестабилизируют об-

становку в обществе и государстве, нарушают нормальное функционирование 

правоохранительных органов, вызывают чувство страха, подрывают авторитет 

органов власти и ее представителей, тем самым создают угрозу внутренней безо-

1 Полухин В. В. Указ. соч. С. 37–38.  
2 URL: https://www.youtube.com/watch?v=VfHjEi38oRI.  
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пасности государства. В какой бы сфере организации общественной жизни не 

осуществлялась должностная деятельность государственных служащих, она в си-

лу своей публично-правовой природы, является прежде всего видом государст-

венной деятельности1. 

Указывая на гуманизацию уголовного законодательства, В. В. Путин отме-

чал: «Мы в последнее время, в последние годы особенно много говорили о гума-

низации нашего уголовного законодательства. Она не всегда обоснована. Если 

человек совершил тяжкое преступление, он должен получить по заслугам»2. 

Фактором, непосредственно влияющим на неприкосновенность сотрудника 

правоохранительного органа служит уровень совершаемых преступлений, ибо со-

трудники правоохранительного органа по сфере своей деятельности, в первую 

очередь должны бороться с преступниками. Исходя из этого, конкретным показа-

телем непродуманности системы построения Особенной части УК РФ в сфере ох-

раны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности может 

служить криминогенная обстановка страны. Сегодня даже не специалистам в об-

ласти правоохранительной деятельности очевидно, что криминальная ситуация в 

стране реально угрожает внутренней безопасности государства. Причем дело не 

столько динамике преступлений рассматриваемой группы, сколько в тех глубо-

ких, качественных изменениях, которые происходят в структуре самой преступ-

ности. Из единичного нарушения правовых норм она все больше превращается в 

организованную деятельность3. Несмотря на то, что в последние годы уровень со-

вершаемых преступлений снижается, все равно криминогенная обстановка в Рос-

сии не позволяет не следить за количеством совершаемых преступлений. Рас-

смотрим динамику зарегистрированных преступлений за последние полвека. Если 

в 1961 г. в России было зарегистрировано 534 866 преступлений4, то в 2017 г. этот 

1 Кизилов А. Ю. Указ. соч. С. 127.  
2 Из выступления Президента России во время проведения специальной программы «Пря-

мая линия с Владимиром Путиным» // Рос. юстиция. 2013. № 6. С. 1. 
3 Аврутин Ю. Е. Эффективность деятельности органов внутренних дел (государственно-

правовые, социальные и организационные аспекты изучения, оценки, проектирования) : дис. ... 
д-ра юрид. наук. СПб., 1998. С. 4. 

4 Криминальная ситуация в России и ее изменения. М., 1996. С. 89. 

                                                           



71 
 
показатель составил 2 058 476 преступлений1. Это свидетельствует о недостаточ-

ности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 

сотрудниками правоохранительного органа, а также отсутствии неотвратимого 

реагирования правоохранительной системы на массовые факты противоправного 

поведения. В этом отношении, справедливо отметил М. В. Бавсун, что данные 

факторы в совокупности с повышением латентности преступности и неспособно-

стью правоохранительных органов оказывать эффективное противодействие ее 

росту создают общее впечатление о необходимости смены существующих до это-

го ценностей2. Безусловно, проблема в том, что лица, которые обязаны охранять 

общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность, не могут вы-

полнять свои обязанности в силу неполноценной защиты самых сотрудников, 

предусмотренной в системе Особенной части УК РФ. В целях устранения недос-

татка защиты сотрудника правоохранительного органа О. А. Михаль предлагает 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) 

отнести к категории преступлений исключительной тяжести3. 

Исходя из вышесказанного, представляется необоснованным отнесение к 

преступлениями против порядка управления состава посягательства на жизнь со-

трудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и, соответственно, к груп-

пе посягательств на управленческую деятельность государственных органов, уже 

в силу того, что непосредственным объектом данного преступления является 

нормальная деятельность представителей власти, обеспечивающих не просто вы-

полнение возложенных на этих сотрудников функций, а в первую очередь реали-

зующих задачи по обеспечению общественной безопасности. Еще в 1776 г. Ч. 

Беккариа отмечал: «Нигде еще законы не написаны бесстрастным исследователем 

человеческой природы, который направил бы деятельность людской массы к еди-

ной цели и постоянно имел бы ее в виду, а именно — возможно большее счастье 

1 URL: http://crimestat.ru/offenses_map. 
2 Бавсун М. В. Указ. соч. С. 131.  
3 Михаль О. А. Уголовно-правовая классификация преступлений : монография. Омск, 

2009. С. 93. 
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для возможно большего числа людей»1. Защита общества от преступлений, мак-

симально эффективное при этом сдерживание преступности — вот что выступает 

в качестве первоочередной задачи всей сферы уголовно-правовых отношений2. 

Этот вид деятельности представляет собой реализацию одной из важнейших задач 

осуществления охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности от имени государства, поэтому, скорее всего, посягательство на та-

кую деятельность является преступлением против общественной безопасности, а 

не против порядка управления. 

Проведенное нами анкетирование сотрудников правоохранительных орга-

нов дало достаточно интересный результат. Так, на вопрос «Как Вы относитесь к 

предложению по перенесению ст. 317 УК РФ в главу 24 УК РФ (Преступления 

против общественной безопасности)» из 200 опрошенных сотрудников правоох-

ранительных органов РФ 85 (42,5%) ответили, что положительно, 60 (30,0%) — 

отрицательно, 55 (27,5%) человек затруднились ответить. Результат проведенного 

нами анкетирования свидетельствует о необходимости перенесения ст. 317 УК 

РФ в главу 24 УК РФ и одновременно напоминает о том, что установление мер 

повышенной ответственности за посягательства на жизнь и перемещение соответ-

ствующей нормы ближе к началу главы Особенной части УК является одним из 

способов противодействия преступности. 

Именно общественная безопасность часто страдает в результате преступно-

го воздействия на сотрудников правоохранительных органов. Более того, такие 

сотрудники выступают лишь средством, необходимым для устрашения населения, 

демонстрации решимости своих действий и иллюстрации уязвимости всей верти-

кали власти. Поэтому совершаемые посягательства носят исключительно цинич-

ный характер, а устранение их последствий для государства и населения сопря-

жено не только с материальными затратами, но с серьезными уступками (хотя и 

временными) в сфере безопасности. Ярким в этом отношении является следую-

1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2009. 
С. 88. 

2 Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализация : 
монография. Омск, 2014. С. 67. 
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щий пример. 4 апреля 2017 г. в г. Астрахань произошло трагическое событие, в 

результате которого два офицера ДПС стали жертвами вооруженного нападения. 

Сотрудники ДПС ночью оформляли ДТП (как впоследствии выяснилось инсце-

нированное) с участием нескольких автомобилей. В момент, когда оба сотрудника 

находились в автомобиле и оформляли документы, один из участников ДТП по-

дошел к служебной машине и через заднее боковое стекло из автоматического 

оружия расстрелял обоих инспекторов, смерть которых наступила на месте1. Для 

задержания преступников в Астрахани и области был введен план «Сирена»2. 

По официальным данным УМВД России по Астраханской области, утром 6 

апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий по розыску и задержанию лиц, 

совершивших нападение на сотрудников Росгвардии в Ленинском районе города 

Астрахани и убийство сотрудников ДПС 4 апреля 2017 г., сотрудниками полиции 

совместно с подразделениями Росгвардии и ФСБ России были обнаружены и лик-

видированы трое преступников. Во время задержания они оказали активное воо-

руженное сопротивление. Была эвакуирована большая часть населения Ленинско-

го района г. Астрахани, задействована тяжелая бронетехника, специальные сред-

ства слежения, включая беспилотные летательные аппараты и др.3 Учитывая 

сложность задержания, высокую опасность для мирных граждан, дестабилизацию 

работы целого города и необходимость ее устранения, сотрудники правоохрани-

тельных органов предприняли все меры для недопущения развития опасной си-

туации. В результате предпринятых мер один из нападавших был застрелен, дру-

гой раздавлен каменными блоками в результате наезда на них одного из БТР со-

трудников правоохранительных органов. Приведенный пример столь жесткой ре-

акции государства на совершаемые в отношении сотрудников правоохранитель-

ных органов преступления является не единственным. Более того, такая реакция 

естественна, без нее безопасность государства окажется под угрозой. 

1 URL: https://www.5-tv.ru/news/119775/. 
2 URL: http://www.ntv.ru/novosti/1791599/. 
3 Официальный сайт Управления МВД России по Астраханской области. URL: https:// 

30.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9827099. 
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Таким образом, процесс применения специальной военной техники в мир-

ное время наглядно демонстрирует наличие серьезной угрозы обществу в резуль-

тате посягательства на жизнь представителя власти. Приведенный пример пока-

зывает, что преступники, совершившие посягательство на жизнь лиц, охраняю-

щих общественную безопасность, одновременно оказали серьезное преступное 

воздействие на внутреннюю безопасность. Руководствуясь идеей «Безопасность 

превыше всего», государство, возлагая на сотрудников правоохранительного ор-

гана обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, создает систему защиты личности, общества и государства от раз-

личных видов правонарушений или посягательств (и хулиганство, и террористи-

ческий акт), в результате чего сотрудники правоохранительного органа часто ста-

новятся жертвами преступлений. Появление одного последствия порождает дру-

гое последствие, успешная борьба с которым средством уголовно-правового воз-

действия является основной гарантией существования личности, общества и госу-

дарства. 

Таким образом, основываясь на проведенном анализе, мы пришли к выводу 

о том, что ст. 317 УК РФ, посвященная преступлению, посягающему на жизнь со-

трудника правоохранительного органа, с учетом значимости для соблюдения 

безопасности в обществе логично должна располагаться в главе 24 Уголовного 

кодекса РФ «Преступления против общественной безопасности». 

Основные права и свободы гражданина определены в п. 1 ч. 1 ст. 16 Кон-

ституции Монголии. Например: «Право на жизнь. Строго запрещается лишение 

человека жизни, за исключением случаев назначения вступившим в силу приго-

вором суда высшей меры наказания за совершение особо тяжких преступлений, 

указанных в Уголовном Законе Монголии»1. Если проанализировать законода-

тельство России и Монголии в сфере охраны жизнь человека, то можно констати-

ровать, что в рассматриваемых странах не допускается лишение жизни безнадеж-

но больного человека даже при наличии его согласия или просьбы (эвтаназия). 

Значит можно сделать вывод, что, во первых, позиции законодателей России и 

1 Уянга Д. Сборник Конституции Монголии. Улаанбаатар, 2008. С. 35–36.  
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Монголии в сфере охраны жизнь человека имеют сходство, во-вторых, жизнь че-

ловека ставится на первое место среди подлежащих охране ценностей, что явля-

ется важнейшим благом государства. 

Объект преступления играет решающую роль при квалификации и отграни-

чении преступления от других видов преступлений. Например, в ст. 19.3 «Посяга-

тельство на жизнь государственного или общественного деятеля» УК Монголии 

указывает «если совершено убийство государственного или общественного деятеля 

в связи с государственной или общественной деятельностью...», а в ст. 10.1.2.9 УК 

Монголии: «убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга». Рас-

сматриваемые преступления имеют сходство по объему причиненного вреда, од-

нако различаются объектом посягательства. 

В первую очередь хотелось бы отметить, что в действующем Уголовном 

кодекса Монголии отсутствует специальная норма, регламентирующая ответст-

венность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Так, объектом ст. 10.1 «Убийство» УК Монголии является жизнь человека. 

В широком смысле, объект умышленного причинения смерти другому челове-

ку — это право на жизнь, т. е., общественные отношения, охраняющие безопас-

ность жизни человека1. Кроме того, убийство является однообъектным преступ-

лением, которое посягает на жизнь другого человека. Что касается ст. 10.1.2.9 

«Убийство лица или его близких в связи с выполнением им служебной деятельно-

сти или выполнением общественного долга», то объектом является жизнь, а об-

щественные отношения, обеспечивающие нормальное исполнение служебных 

обязанностей потерпевшим, выступают как квалифицирующий признак.  

Наибольшую опасность по сравнению с другими убийствами представляют 

убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах, особенно рассматри-

ваемое нами убийство лица или его близких в связи с осуществлением служебной 

деятельности или выполнением общественного долга (ст. 10.1.2.9 УК Монголии). 

1 Галдаа Б. Уголовное законодательство и квалификация преступления Монголии. Улаан-
баатар, 2012. С. 75.  
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Деяние этой статьи представляет повышенную опасность, поскольку посягает на-

ряду с жизнью человека также на другой объект, а именно общественные отно-

шения, обеспечивающие лицу возможность осуществлять служебную деятель-

ность или выполнять общественный долг. Безусловно, мы согласны с тем, что 

личность в данном случае в первую очередь подвергается воздействию. Однако 

преступник посягает на жизнь лица не потому, что он, например, сотрудник пра-

воохранительного органа, а потому, что он осуществляет служебную деятель-

ность или выполняет общественный долг. Подчеркнем, что в рассматриваемом 

преступлении конкретно выражается его направленность. 

В свое время Ч. Беккариа отметил, что «справедливость человеческая или, 

что то же, политическая, будучи не чем иным, как отношением между тем или 

другим действием и меняющимся состоянием общества, может изменяться в за-

висимости от того, насколько это действие становится необходимым или полез-

ным для общества»1. Таким образом, можно сделать вывод о том, что законода-

тельство Монголии в полной мере не реагирует на существующую важность объ-

екта рассматриваемого преступления — «в связи с осуществлением общественной 

деятельности или выполнением общественного долга», что представляется невер-

ным. 

То, что в уголовном законодательстве приоритетное значение должно отда-

ваться охране мира и безопасности человечества, основам национальной и обще-

ственной безопасности, а затем уже охране жизни, безопасности отдельного чело-

века — это не придумка советских ученых-правоведов и советской власти, а рас-

пространенная практика. Во многих зарубежных уголовных кодексах государств 

такой подход к построению структуры Особенной части УК признается наиболее 

целесообразным2. В период существования СССР структура Особенной части 

Уголовного кодекса Монголии была такой же. В настоящее время приоритет от-

дается иным ценностям. Поскольку рассматриваемая нами проблема о системе 

1 Беккариа Ч. Указ. соч. С. 86. 
2 Вестник экономики, права и социологии : электронный журнал. 2012. № 3. URL: http:// 

cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-ubiystva-i-sistematizatsiya-ugolovnogo-zakonodatelstva-rossii-ob-
otvetstvennosti-za-ubiystvo-innovatsionnye-problemy. 
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построения Особенной части УК Монголии, в узком смысле о целесообразности 

места уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за 

посягательства на жизнь и здоровье представителя власти, в науке уголовного 

права Монголии слабо изучена, то она требует обращения к уже имающемуся 

опыту российского уголовного права.  

Следует отметить, что юридическая наука стран СНГ находилась под влия-

нием российской уголовно-правовой мысли. Монгольская наука уголовного права 

не стала исключением и испытывала то же влияние. Необходимо подчеркнуть, 

что для ранее действовавшего УК Монголии приоритетной являлась охрана госу-

дарственных интересов, нежели интересов личности, поэтому преступления про-

тив государственной власти в Особенной части УК Монголии располагались пе-

ред преступлениями против личности. Структурировав таким образом Особенную 

часть УК Монголии, законодатель сделал акцент на преимущественной защите 

интересов государства, а не личности и общества. Данная система построения 

Особенной части УК, на наш взгляд, является наиболее целесообразной. Однако в 

настоящее время при решении вопроса об объекте преступления, предусмотрен-

ного ст. 10.1.2.9 УК Монголии, законодатель выдвигает на первое место жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. На первом месте стоит личность потер-

певшего, его жизнь, а далее уже — вред, причиняемый общественным отношени-

ям, обеспечивающим безопасное выполнение той законной деятельности, в связи 

с которой лицо подвергалось преступным посягательствам. При этом, на наш 

взгляд, законодатель не учитывает в полном объеме социальную значимость тако-

го объекта, как законная деятельность должностных лиц правоохранительного ор-

гана по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти. Необходимо отметить, что при построении нормы об убийстве лица или их 

близких в связи с осуществлением ими своей служебной деятельности или вы-

полнением общественного долга законодателем должным образом не обращено 

внимание на то, что при совершении данного преступления затрагиваются, в пер-

вую очередь, государственные интересы в сфере охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности, несмотря на то что воздействие осу-
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ществляется на конкретную личность. В этом отношении необходимо согласиться 

с мнением А. Ю. Кизилова о том, что высшая ценность человека, его права и сво-

боды как объект уголовно-правовой охраны означает, прежде всего, защиту его 

естественных прав на жизнь и здоровье многочисленной и обособленной систе-

мой уголовно-правовых норм, размещенных в разделе VII УК. Но она вовсе не 

обусловливает необходимость признания интересов личности основным объектом 

во всех тех случаях, когда посягательство на жизнь причиняет вред многоуровне-

вой системе общественных отношений, куда жизнь человека входит составной 

частью. В нашем случае в качестве основы такой системы выступает порядок 

управления, или, при более детальном рассмотрении, нормальная (законная) дея-

тельность государственных органов в сфере охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности1. Безусловно, стремление законодателя 

создать эффективно действующую систему норм права, обеспечивающую ста-

бильность и правопорядок в обществе, требует развития всех проблем законо-

творческой деятельности. Особую значимость приобретает проблема качества за-

кона, т. е. система необходимых признаков и свойств, присущих ему как эффек-

тивно действующему регулятору общественных отношений2. В любом случае не 

стоит забывать о задачах уголовного права, которые заключаются в создании в 

обществе стойкого неприятия, недопустимости любого противоправного, особен-

но преступного поведения, а также в формировании общего благоприятного со-

стояния, отношения со стороны субъектов правоотношений непосредственно к 

репрессии того вида и объема, который будет достаточным для поддержания в 

обществе должного уровня правопорядка. 

А. Н. Попов пишет, что посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа (военнослужащего, а также близких указанных лиц) только тогда 

может квалифицироваться по ст. 317 УК РФ, когда деятельность по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности входит в служеб-

ные обязанности. В противном случае применению подлежит п. «б» ч. 2 ст. 105 

1 Кизилов А. Ю. Указ. соч. С. 62.  
2 Панько К. К. Указ. соч. С. 3.  
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УК РФ1. Основанием для применения п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ могут быть все ос-

тальные случаи совершения убийства лица, его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, не 

предусмотренные специальными нормами2. Мы согласны с позицией О. А. Миха-

ля, который указал на необходимость включения в ч. 3 ст. 105 УК РФ таких ква-

лифицирующих признаков, как убийство лица или его близких в связи с осущест-

влением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественно-

го долга3. Соотношение общей и специальной норм об ответственности за посяга-

тельство на жизнь в связи с осуществлением обязанности свидетельствует о том, 

что в этой сфере российское законодательство регулирует отношения по поводу 

ответственности лица посягающих на жизнь как сотрудника правоохранительного 

органа, так и простого гражданина. Таким образом, общая норма не отражает со-

циальной сущности и реальной общественной опасности рассматриваемых дея-

ний и не может эффективно защитить жизнь сотрудника правоохранительных ор-

ганов, осуществляющего охрану общественного порядка. В целях недопушения 

такой ситуации, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

рассматривается законодательством как вид тяжких убийств и с учетом особенно-

сти направленности объекта посягательства предусматривается в главах, посвя-

щенных преступлениям против порядка управления. 

Как уже было отмечено, рассматриваемые нами аргументы нашли поддерж-

ку у сотрудников полиции Монголии. На вопрос «Как Вы относитесь к предложе-

нию об установлении самостоятельной ответственности за посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа» из 200 опрошенных сотрудников 

Монголии 180 (90,5%) дали положительный ответ. По мнению 9 (4,0%) человек, 

подобное нововведение является необоснованным, остальные 11 (5,5%) человек 

затруднились с ответом. Безусловно, мы поддерживаем мнение о создании спе-

1 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 217.  
2 Никонов И. Е. Ответственность за преступления против лиц и их близких в связи с ис-

полнением ими своей служебной деятельности или выполнением общественного долга : моно-
графия. М., 2008. С. 136.  

3 Михаль О. А. Указ. соч. С. 93. 
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циализированной статьи в УК Монголии, аналогичной ст. 317 УК РФ, предусмат-

ривающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Однако во-

прос о ее месте в уголовном кодексе Монголии является открытым. Нами была 

сделана попытка определить место востребованной статьи в системе Особенной 

части УК Монголии. Так, на вопрос «Как Вы относитесь к предложению о созда-

нии новой статьи и перенесения данной нормы в главу 20 (Преступления против 

общественной безопасности и общественных интересов)» из 200 опрошенных со-

трудников Монголии 108 (54%) ответили, что положительно, 78 (39%) — отрица-

тельно, остальные 14 (7%) человек затруднились ответить. Как видим, результат 

анкетирования свидетельствует о необходимости создания и совершенствования 

законодательной конструкции уголовного законодательства Монголии в области 

охраны сотрудников правоохранительного органа. Основываясь на системы Осо-

бенной части УК Монголии предлагается ввести в главу 20 «Преступления против 

общественной безопасности и общественных интересов» УК Монголии новую 

статью «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». 

Среди преступлений против порядка управления, описанных в главе 32 УК 

РФ, кроме посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, есть 

посягающее не только на порядок управления как таковой, но и на здоровье лиц, 

обеспечивающих нормальную деятельность государственных органов. Такой яв-

ляется ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». 

Непосредственным объектом этого преступления является нормальная деятель-

ность органов власти (государственных и муниципальных). Дополнительный объ-

ект — здоровье человека1. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-

1 Бриллиантов А. В. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (поста-
тейный). М., 2010. С. 1246. 
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ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства1. Уголовный кодекс РФ, предусматривающий 

возможность не только ограничения, но и лишения виновного отдельных, в том 

числе и конституционных прав. 

Необходимо отметить, что данные цели защиты конституционных прав че-

ловека не могут быть достигнуты без деятельности представителей власти, на-

правленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безо-

пасности. Вместе с тем, как справедливо отмечает А. В. Бриллиантов, уголовный 

закон лежит в основе деятельности правоохранительных органов и суда, наделен-

ных широкими полномочиями по решению вопросов о преступлении и наказа-

нии2. 

Строго говоря, месторасположение нормы, предусматривающей ответст-

венность за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК 

РФ), в системе особенной части УК РФ свидетельствует о том, что законодатель 

не в полной мере концентрирует внимание на осуществлении охраны тех благ, 

которые провозглашены Конституцией. 

Любой закон создан в целях охраны общественных отношения в рассматри-

ваемой сфере. Однако закон вряд ли может защитить эти отношения своим пред-

писанием при отсутствии представителей власти. Таким образом, вышесказанное 

рассуждение позволяет нам сделать вывод о том, что законная деятельность пред-

ставителя власти по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности является более значимой нежели чем это указано в действующем 

законодательстве. 

В этом отношении, как справедливо замечает М. В. Бавсун, место, занимае-

мое той или иной нормой в уголовном законе, оказывает на человека и чисто пси-

хологическое влияние. Срабатывает традиционное представление: то, что на пер-

вом месте, — главное, остальное, следующее за ним, имеет второстепенное зна-

чение, а если норма находится на седьмом или еще более удаленном от начала 
1 Садовникова Г. Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации. 5-е изд. 

М., 2010. С. 95.  
2 Бриллиантов А. В. Указ. соч. С. 3.  
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главы УК месте, то и отношение к ней будет соответствующим1. В случае когда 

социально опасное явление не получает своевременной и соответствующей его 

содержанию правовой оценки, борьба с ним становится менее эффективной, а 

ущерб, причиняемый таким явлением, не встречает должного противодействия2.  

Заслуживает внимания суждение И. Е. Никонова о том, что различия в 

оценке законодателем значения той или иной служебной либо общественной дея-

тельности в разных областях социальной жизни, а следовательно, в расположении 

объекта посягательств (основного или дополнительного) не должны привести к 

возникновению суждения о различной оценке законодателем жизни или здоровья 

отдельных категорий лиц3. Следует поддержать суждение В. В. Мальцева о том, 

что уголовное законодательство создается и существует лишь ради охраны обще-

ственных отношений, социальных ценностей (благ) конкретного социума4.  

Безусловно, объект преступления определяет место нормы в системе по-

строения Особенной части УК. Давая понятие преступления в ст. 14 УК РФ, зако-

нодатель определил, что деяние, признаваемое преступлением, должно угрожать 

общественным интересам в широком смысле слова, т. е. интересам человека, об-

щества и государства. При этом каждое преступление причиняет вред не только 

непосредственному объекту, против которого оно направлено, но и всему обще-

ству5. 

Основы конституционного строя закреплены в главе 1 Конституции РФ, со-

гласно которой, безопасность — это гарантированная конституционными, зако-

нодательными и практическими мерами защищенность и обеспеченность жизнен-

но важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз6. Под безопасностью понимается, пишет А. Б. Агапов, состояние защищен-

ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от противо-

1 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : монография. С. 136–137.  
2 Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / под ред. 

В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева. М., 1982. С. 5.  
3 Никонов И. Е. Указ. соч. С. 6.  
4 Мальцев В. В. Учение об объекте преступления : монография. Волгоград, 2010. С. 105.  
5 Марцев А. И. Преступление: социально-правовой анализ : учеб. пособие. Омск, 2012. 

С. 6.  
6 Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Теория безопасности. М., 2005. С. 11. 
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правных посягательств. Важнейшая цель обеспечения государственной безопас-

ности заключается в защите конституционных прав и свобод граждан1. Как спра-

ведливо было отмечено А. Ф. Майдыковым, одной из приоритетных мер обеспе-

чения национальной безопасности в современный период является взаимодейст-

вие всех правоохранительных органов «чтобы в короткие сроки добиться качест-

венного оздоровления криминальной ситуации в России»2. Действительно, право-

охранительный орган обладает определенной компетенцией, позволяющей ему: 

во-первых, осуществлять правосудие (органы судебной власти); во-вторых, обес-

печивать государственную безопасность (специальные службы); в-третьих, вести 

борьбу с преступностью (МВД России, специальные службы); в-четвертых, ис-

полнять уголовные наказания (уголовно-исполнительная система Минюста РФ); 

в-пятых, осуществлять иную правоохранительную деятельность (например, МВД 

России наряду с другими видами деятельности обеспечивает общественный поря-

док и общественную безопасность)3. 

В. В. Путин отметил, что «слаженные действия всех правоохранительных 

структур, в том числе органов внутренних дел и внутренних войск, позволили в 

прошлом году нейтрализовать несколько серьезных акций»4. К сожалению, в силу 

ряда объективных и субъективных причин, в том числе и в результате недооценки 

виктимологических аспектов службы полиции, приходится нести неоправданные 

потери среди личного состава полицейских подразделений. И как это ни печаль-

но, но число сотрудников полиции, погибших или получивших ранения при вы-

полнении служебных обязанностей, на протяжении многих последних лет не 

только существенно не сокращается, а с годами возрастает5. Таким образом, дея-

тельность сотрудника правоохранительного органа, в целом правоохранительной 

1 Агапов А. Б. Административное право : учебник. М., 2009. С. 755. 
2 Майдыков А. Ф. Правовые и организационные основы обеспечения национальной безо-

пасности России правоохранительными органами // Совершенствование системы экстренного 
реагирования ОВД и внутренних войск на чрезвычайные обстоятельства. М., 1996. С. 16.  

3 Кардашова И. Б. Обеспечение национальной безопасности МВД России : монография. 
М., 2007. С. 74.  

4 Путин В. В. Необходим системный подход // Щит и меч. 2006. 23 февр.  
5 Полубинский В. И. Криминальная виктимология. М., 2008. С. 202.  
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системы играет огромную роль в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности.  

Необходимость обратить внимание именно на данную статью (ст. 318) Уго-

ловного кодекса объясняется следующими причинами. В 2009 г. в России была 

утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г. В ней определено, что «главными направлениями государственной поли-

тики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на дол-

госрочную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве га-

ранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствова-

ние нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступ-

ностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности 

защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение 

международного сотрудничества в правоохранительной системе»1. На пресс-

конференции 20 декабря 2012 г. президент РФ В. В. Путин заявил: «Второе, по 

поводу того, кто сидит в тюрьме: я не думаю, что за участие в массовых акциях, 

даже если они были проведены с нарушением закона, нужно сажать в тюрьму. 

Вот у меня лично как у главы государства и у человека, который имеет базовое 

юридическое образование, такая позиция. Но — и я хочу обратить на это особое 

внимание — недопустимо абсолютно рукоприкладство в отношении представите-

лей органов власти. Вы наверняка относитесь с уважением к правовой системе 

Соединенных Штатов. Попробуй там руку в карман (засунуть) и вытащи что-

нибудь — сразу пулю в лоб получите, без разговоров. Там очень жесткие правила 

в отношении представителей правопорядка. Почему кто-то считает, что у нас доз-

волено срывать погоны, либо бить по лицу, либо душить представителя власти? 

Если мы с вами позволим это делать кому бы то ни было, вне зависимости от по-

литических взглядов этих людей, мы развалим правоохранительную систему 

страны»2. 

1 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос. газета. 2009. 11 мая. 

2 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/17173.  
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От оценки государством степени важности и необходимости защиты той 

или иной группы общественных отношений от преступных посягательств и жела-

ния их максимальной охраны зависит расположение не только отдельных норм, 

но и целых глав и даже разделов УК1. При отсутствии жестких и, самое главное, 

адекватных мер противодействия в обществе возникает лишь чувство раздраже-

ния, непонимания происходящего, сопряженное с ощущением общей незащищен-

ности от общественно опасных посягательств2. Безусловно, целью существования 

ст. 318 УК РФ является в первую очередь защита здоровья представителей власти 

от различных видов посягательств на их здоровье. Обозначенная цель может быть 

достигнута при наличии надежной защиты средствами уголовно-правового воз-

действия и серьезного реагирования на эту норму со стороны правонарушителей. 

Мнения сотрудников правоохранительного органа по поводу полноты защиты от 

преступных посягательств далеко не всегда носят удовлетворительный характер. 

Это говорит о том, что в современных условиях в мире господствует единствен-

ная идея, согласно которой, жизнь и здоровье человека и гражданина — высшая 

ценность. Как бы ни хотелось критиковать данную точку зрения, все же возникает 

вопрос о том, каким образом можно достичь желаемого результата? На наш 

взгляд, чем больше возможностей у представителей власти осуществлять служеб-

ную деятельность на законной основе, тем больше граждан чувствуют себя за-

щищенными от преступных посягательств. Следовательно, чем больше защиты у 

представителей власти со стороны уголовного закона, тем больше защиты у насе-

ления. Для успешной борьбы с преступностью полагаем целесообразным усилить 

способность воздействия нормы на охрану здоровья представителя власти. В этом 

плане небезынтересны результаты опроса сотрудников правоохранительных ор-

ганов РФ. Так, на вопрос «Как Вы относитесь к предложению перенесения ст. 318 

УК РФ в главу 24 (Преступления против общественной безопасности)» из 200 оп-

рошенных сотрудников 85 (42,5%) ответили, что положительно, 60 (30,0%) — от-

рицательно, остальные 55 (27,5%) человек затруднились ответить. Результат анке-
1 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : монография. С. 127.  
2 Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 

монография. С. 80. 
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тирования свидетельствует о необходимости перенесения указанной нормы в гла-

ву 24 УК РФ, что укрепит существование данной нормы в системе Особенной 

части УК РФ. 

Как справедливо отметила Н. А. Макарова: «Государство должно быть за-

интересовано в поддержании правоохранительных служб на должном уровне, 

а отсутствие либо недостаточность такой поддержки непосредственно сказывает-

ся на политическом, социальном и экономическом развитии государства, может 

существенно снизить их темпы»1. Соглашаясь с позицией Н. А. Макаровой, счи-

таем необходимым поддержать деятельность представителя власти путем серьез-

ного реагирования на содержащиеся в системе Особенной части УК РФ нормы и 

полномерной оценки значимости этих норм. Основываясь на проведенном анали-

зе предлагаем включить ст. 318 УК РФ в главу 24 Уголовного кодекса РФ «Пре-

ступления против общественной безопасности». 

Среди преступлений против порядка управления Монголии есть такие, ко-

торые представляют опасность не только возможностью нарушения отношений в 

сфере управления, но и угрозой причинением вреда здоровью субъектов управ-

ленческой деятельности. Таковым является ст. 23.1 УК Монголии «Сопротивле-

ние сотруднику правоохранительного органа». 

Непосредственным объектом данного преступления является нормальная 

деятельность органов государственной власти или общественных организаций, 

осуществляющих функции по охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности. Дополнительным объектом выступает состояние здо-

ровья сотрудника правоохранительного органа. С учетом объекта посягательства 

этот вид преступления имеет определенную специфику по сравнению с другими 

преступлениями против порядка управления. Специфика состоит в том, что ви-

новный, совершая данное преступление, посягает на такую высшую ценность, 

защищавшуюся нормативными актами, как здоровье человека, и на обществен-

ную безопасность. 

1 Макарова Н. А. Охранительная функция в системе функций российского права и ее реа-
лизация в деятельности органов внутренних дел : монография. М., 2015, С. 128. 
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В 1986 г. Великим Народным Хуралом МНР (парламент страны) была при-

нята новая редакция УК 1961 г. В системе Особенной части УК Монголии глава о 

государственных преступлениях ставилась на первое место, но преступления про-

тив порядка управления располагались в главе 10 (из 12 глав). Однако, в данном 

УК Монголии существовали несколько преступлений, предусматривающих от-

ветственность за совершение аналогичных действий. Таковым являются: «сопро-

тивление представителю власти или представителю общественности, выполняю-

щему обязанности по охране общественного порядка, и оскорбление их» (ст. 155 

УК); «сопротивление работнику милиции или члену общественной бригады по 

содействию милиции» (ст. 1552 УК); «причинение тяжкого телесного поврежде-

ния работнику милиции или члену общественной бригады по содействию мили-

ции» (ст. 1553 УК); «угроза и насилие по отношению к должностным лицам и ак-

тивистам» (ст. 156 УК)1. УК Монголии 1986 г. был упразднен из-за того, что не 

отвечал сформировавшимся в Монголии общественным реалиям. Соотношение 

(сосуществование) вышеуказанных преступлений свидетельствует о всесторонней 

охране представителя власти (в том числе сотрудников милиции), однако распо-

лагая данные преступления далеко от начала главы УК, законодатель не учитыва-

ет важность объекта для общества и государства, что является нецелесообразным. 

Ярким примером данного явления служит ст. 23.1 действующего УК Монголии. 

С учетом особенности непосредственного объекта норма расположена в главе 23 

УК Монголии «Преступления против интересов общественной службы». Как 

справедливо отметил М. В. Бавсун, целесообразность построения Особенной час-

ти УК основывается на существующих в обществе ценностях. При этом степень 

ценности (значимости) объекта уголовно-правовой охраны напрямую оказывает 

влияние на решение вопроса о месте этого объекта в структуре УК. Чем большую 

ценность для общества представляет определенная группа общественных отно-

шений, тем более целесообразным будет ее закрепление в уголовном законода-

1 Авхиа Ж. Уголовное право Монгольской Народной Республики. Особенная часть. 
М., 1978. С. 293–313. 
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тельстве1. Исходя из расположения рассматриваемой нормы (ст. 23.1 УК) в сис-

теме Особенной части УК Монголии, можно сделать вывод, что в действующем 

уголовном законодательстве Монголии не учитывается социальная значимость, и 

в то же время общественная опасность данных преступлений. 

В части 1 ст. 11 Конституции Монголии четко было указано: «Охрана неза-

висимости и национальной безопасности а также общественного порядка является 

обязанностью государства Монголии»2. Успешное выполнение вышеобозначен-

ных обязанностей зависит от эффективности работы сотрудников правоохрани-

тельных органов Монголии в сфере охраны общественного порядка и обеспече-

ния общественной безопасности. В этом отношении следует согласиться с мнени-

ем Ч. Беккариа, отмечающего: «И чем больше обеспечивается священное и неру-

шимое право на безопасность, чем надежнее гарантия свободы граждан со сторо-

ны государства, тем наказание справедливее»3.  

В настоящее время в обществе преобладает суждение о том, что правоохра-

нительная система (в том числе полиция) вместо того, чтобы осуществлять охра-

ну общественного порядка строго в рамках закона, в полной мере ограничивается 

решениями политических партий и забывает про свою принадлежность к гражда-

нам страны. По этому поводу М. Батаев пишет: «Сотрудник полиции в своей слу-

жебной деятельности руководствуется требованиями законов и не может быть ог-

раничен решениями политических партий, общественных объединений и массо-

вых общественных движений, преследующих политические цели»4. К сожалению, 

данное правило, на наш взгляд, должным образом в обществе не соблюдается. 

Ярким примером несоблюдения законных требований сотрудника правоохрани-

тельного органа, пытающегося установить правопорядок в обществе могут слу-

жить события, которые произошли 1 июля 2008 г. в столице Монголии. По дан-

ным монгольского телевидения, в результате беспорядков погибли пять человек, 

1 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002. 
С. 138.  

2 URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/367.  
3 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. М., 1999. Т. 3. С. 155.  
4 Батаев М. Правовой статус сотрудника Монгольской полиции : дис. ... канд. юрид. наук. 

СПб., 2005. С. 24.  
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ранены около 400 полицейских в связи с выполнением ими своей служебной обя-

занности. Многие организации понесли огромный материальный ущерб во время 

имевших место в столице 1 июля 2008 г. массовых беспорядков, вследствие чего 

было объявлено чрезвычайное положение сроком на 4 дня1. Приведенный нами 

пример свидетельствует о необходимости усиления мер защиты сотрудников пра-

воохранительного органа, в частности, сотрудников полиции Монголии. 

Обусловленность права фактическими отношениями, а также целями и за-

дачами, выполняемыми при осуществлении правового регулирования, несомнен-

на и очевидна. При этом нельзя отрицать превентивную роль права, согласно ко-

торой с момента опубликования уголовный закон своим запретом и угрозой нака-

зания за его нарушение начинает удерживать каждого, кого только возможно 

удержать от совершения преступления2. Однако, в обществе существуют иные 

граждане, которые не намерены соблюдать закон и правопорядок в общественной 

жизни, в то же время сложно удержать запретом уголовного закона при наличии 

слабого представления о конкретной норме УК. 

Если в 2010 г. в Монголии было зарегистрировано 86 преступлений против 

здоровья представителя власти в связи с выполнением ими своей служебной обя-

занности, то в 2015 г. этот показатель составил 122 преступления3. Здесь мы гово-

рим только о зарегистрированных преступлениях против здоровья представителя 

власти, тем не менее анализ криминогенной ситуации в Монголии за последние 

несколько лет свидетельствует о том, что преступления, посягающее на здоровье, 

становятся все более распространены. 

Изучив особенности отражения в нормативных правовых актах мер госу-

дарственной защиты части государственных служащих (судей, сотрудников пра-

воохранительных и контролирующих органов), М. Батаев выделил следующую 

совокупность признаков государственной защиты государственных служащих: 

1 URL: https://www.legendtour.ru/rus/mongolia/history/elections_2008.shtml.  
2 Баранов В. М., Панченко П. Н. Научные основы техники уголовного законодательства // 

Юридическая техника. 2007. № 1. С. 284.  
3 Официальная внутренняя сеть главного управления полиции Монголии. URL: system. 

police.gov.  
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а) государственная защита состоит из совокупности правовых, экономиче-

ских, социальных, организационных и других конкретных мер; 

б) эти меры определяются органами государственной власти; 

в) меры государственной защиты осуществляются государственными орга-

нами и их должностными лицами; 

г) цель государственной защиты — обеспечить нравственное, материальное 

и физическое благополучие сотрудников, создать условия для эффективного вы-

полнения служебных обязанностей и осуществления прав;  

д) действие некоторых мер распространяется также на членов семей госу-

дарственных служащих и иных лиц1. 

Безусловно, важнейшим принципом обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина является комплексность и полнота гарантий. Этим принципом долж-

ны руководствоваться в своей деятельности все государственные органы, в том 

числе правоохранительные. Однако, на наш взгляд, невозможно обеспечить со-

трудникам правоохранительного органа такие гарантии, когда в отношении них 

не в полной мере применены уголовно-правовые меры по защите здоровья при 

выполнении ими служебных обязанностей. Эта проблема должна решаться путем 

усовершенствования законодательства о правовой защите сотрудников правоох-

ранительного органа и неукоснительного претворения его в жизнь. Безусловно, в 

настоящее время уголовное законодательство Монголии должно подвергаться 

серьезной перестройке в сфере охраны здоровья представителя власти в связи с 

осуществлением общественного порядка и обеспечением общественной безопас-

ности о чем свидетельствует проведенный опрос сотрудников правоохранитель-

ного органа. Так, на вопрос «Как Вы относитесь к предложению о перенесении 

ст. 23.1 УК Монголии в главу 20 (Преступления против общественной безопасно-

сти и общественных интересов)» из 200 опрошенных респондентов 108 (54%) от-

ветили, что положительно, 78 (39%) — отрицательно, 14 (7%) человек затрудни-

лись ответить. Таким образом, решение проблемы определения места нормы в 

1 Батаев М. Указ. соч. С. 133–134.  
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структуре Особенной части УК Монголии во многом зависит от правильной 

оценки нормы, охраняющей безопасность здоровья представителя власти. 

Таким образом, анализ уголовно-правовых норм, устанавливающих уголов-

ную ответственность за посягательства на жизнь и здоровье представителя власти 

в системе Особенной части УК Российской Федерации и Монголии позволяет 

сделать ряд выводов: 

1. Необходимо унифицировать понятия, применяемые в ст. ст. 317, 318 УК

РФ, чтобы не возникали на практике трудности при применении данных норм, а 

также создать возможность для охраны более конкретного круга лиц, осуществ-

ляющих охрану общественного порядка и общественной безопасности. В этих це-

лях требуется сужение круга лиц, охраняемых данной нормой, что будет способ-

ствовать исключению трудностей, возникающих на практике при применении 

ст. 317 УК РФ. Поэтому, предлагаем заменить термин — «сотрудник правоохра-

нительного органа» на категорию — «представитель власти». 

2. В целях повышения эффективности противодействия преступности, а

также приведения в соответствие объекта уголовно-правовой охраны со структу-

рой особенной части УК РФ, предлагается перенести преступления, посягающие 

на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительного органа (ст. ст. 317 и 318 УК 

РФ) в главу 24 Уголовного кодекса РФ «Преступления против общественной 

безопасности». 

3. На сегодняшний день усиление защиты представителей власти Монголии,

выполняющих охрану общественного порядка и обеспечение общественной безо-

пасности необходимо в не меньшей степени, чем в России. В целях обеспечения 

защиты данных лиц предлагаем создать в главе 20 «Преступления против общест-

венной безопасности и общественных интересов» УК Монголии статью «Посяга-

тельство на жизнь представителя власти».  



92 
 
§ 2. Сравнительный анализ признаков объективной стороны посягательств 

на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодательстве 

Российской Федерации и Монголии 

Признаки объективной стороны преступления в квалификации преступных 

деяний имеют важное значение, поскольку их установление в полном объеме спо-

собствует не только правильной уголовно-правовой оценке внешней стороны об-

щественно опасного деяния, но и решению вопросов уголовной ответственности и 

наказания1. Объективная сторона характеризует внешние особенности общест-

венно опасного поведения виновного и связанные с ним условия. Уголовное зако-

нодательство исключает ответственность в тех случаях, когда отсутствует объек-

тивная сторона2. 

С. Жанцан рассматривает объективную сторону как совокупность основных 

и дополнительных свойств, определяющую внешнюю сторону преступления3. По 

мнению автора, в узком смысле объективная сторона состава преступления пред-

ставляет собой совокупность таких основных признаков, как преступное действие 

(бездействие), через которое проявляется преступление, его вред и их причинная 

связь, а также дополнительных признаков: место, время, обстоятельство, способ 

совершения преступления, использование оружия и т. п.4 

В статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа» УК РФ, объективная сторона представлена в виде выражения «посяга-

тельство на жизнь». Поэтому изучение объективной стороны данного преступле-

ния обусловливает необходимость уяснения сущности и значения термина «пося-

гательство». 

Впервые этот термин был введен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 15 февраля 1962 г. «Об усилении ответственности за посягательство на 

1 Павлов В. Г. Квалификация преступлений со специальным субъектом. СПб., 2011. С. 41.  
2 Векленко В. В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник. Омск, 

2016. С. 130–131.  
3 Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая часть. Улаанбаатар, 2000. С. 71. 
4 Там же, с. 45.  

                                                           



93 
 
жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников»1. 

В постановлении от 3 июля 1963 г. Пленума Верховного Суда СССР «О судебной 

практике по применению законодательства об ответственности за посягательство 

на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинни-

ков» разъяснил, что прежде всего под посягательством на жизнь необходимо по-

нимать убийство или покушение на убийство работника милиции и народного 

дружинника в связи с их деятельностью по охране общественного порядка2. Разъ-

яснение значения данного термина содержится и в постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РСФСР от 24 сентября 1991 г. № 3 «О судебной практике по делам 

о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народ-

ных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по 

охране общественного порядка». Данные постановления содержат одинаковое 

толкование значения и содержания рассматриваемого понятия.  

Так, согласно толковому словарю С. И. Ожегова, под посягательством сле-

дует понимать «попытку (незаконная или осуждаемая) сделать что-нибудь, распо-

рядиться чем-нибудь, получить что-нибудь. Посягательство на чью-нибудь сво-

боду, самостоятельность, собственность»3. В. И. Даль термин «посягать» трактует 

как «покушаться, замышлять, умышлять, намеревать или притязать, изъявлять 

требования (в большинстве своем употребляется в значении не правового, коры-

стного властолюбивого стремления)»4.  

По мнению П. Ф. Гришанина и М. П. Журавлева, в категорию «посягатель-

ства на жизнь» включаются убийство, покушение на убийство, а также причине-

ние тяжких телесных повреждений, опасных для жизни потерпевшего5. Соглаша-

ясь с данной точкой зрения, С. Ф. Милюков указывает, что ст. 317 УК РФ охваты-

вается не только убийство и покушение на него, но и умышленные тяжкие телес-

1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 8, ст. 83.  
2 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1963. № 8.  
3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 506. 
4 Даль В. И. Толковый словарь живого, великорусского языка. М., 1999. С. 571.  
5 Гришанин П. Ф., Журавлев М. П. Преступления против порядка управления. М., 1963. 

С. 30.  
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ные повреждения, опасные для жизни в момент причинения1. Толкование посяга-

тельства на жизнь, данное С.И. Дементьевым, связано лишь с причинением тяж-

кого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего2.  

Сложное содержание этого термина породило различное толкование. Так 

как термин «посягательство» в действующем УК РФ фактически используется в 

двух совершенно разных значениях. В первом случае речь идет о преступных по-

сягательствах как потенциальной угрозе наступления нежелательных для общест-

ва последствиях. Во втором — о посягательствах как о поведении, характери-

зующем деяние объективной стороны конкретного состава преступления. 

Трудно согласиться с мнением Е. А. Сухарева, который видит у термина 

«посягательство» два значения: широкое и узкое. В широком смысле, согласно 

позиции специалиста, термин «посягательство» тождественен понятию «преступ-

ление», в узком смысле соответствует вышеизложенному филологическому тол-

кованию3. Им было предложено широкое понимание посягательства на жизнь, 

включающего кроме убийства и покушения на убийство и другие насильственные 

действия, направленные на причинение любого вреда работнику милиции и заве-

домо для виновного создающие реальную возможность наступления смерти по-

терпевшего. 

С иной позиции к решению данного вопроса подходят А. В. Шрамченко и 

А. В. Шабанов. А. В. Шрамченко в своих выводах предлагает вовсе отказаться от 

термина «посягательство» и ввести материальную конструкцию состава. 

А. В. Шабанов предлагает в целях устранения двусмысленного толкования выра-

жения «посягательство на жизнь» отказаться от данной формулировки, заменив ее 

словосочетанием «умышленное причинение смерти»4. Трактуя посягательство как 

1 Милюков С. Ф. К понятию посягательства на жизнь работника милиции или народного 
дружинника // Законность. 1997. № 9. С. 71.  

2 Дементьев С. И. Об ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинст-
во работников милиции и народных дружинников // Соц. законность. 1963. № 4. С. 43.  

3 Сухарев Е. А. Охрана жизнь, честь и достоинства работников милиции и народных дру-
жинников. М., 1970. С. 31.  

4 Шабанов А. В. Охрана жизни и здоровья сотрудника правоохранительного органа (уго-
ловно-правовая и криминологическая характеристика) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рос-
тов н/Д, 2003. С. 18–19.  
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синоним покушения, т. е. незавершенной преступной деятельности, Э. Ф. Побе-

гайло относит к нему лишь покушение на жизнь, но не само лишение жизни1. Та-

кие подходы, на наш взгляд, являются неправильным, поскольку в результате лю-

бого посягательства виновным могут причиняться потерпевшему различные по-

вреждения, в том числе смерть. 

Мнение С. С. Яценка совпадает с разъяснением Пленума Верховного Суда 

РСФСР, который представлял посягательство на жизнь как умышленное убийство 

или покушение на убийство2. Придерживаясь точки зрения указанного Пленума 

А. Г. Каломен справедливо отмечает, что «несмотря на отсутствие законодатель-

ного определения термина “посягательство на жизнь”, мы считаем его использо-

вание в ст. 317 УК РФ оправданным, так как при включении в его смысл и убий-

ства, и покушения на убийство, он позволяет даже при покушении на убийство 

сотрудника правоохранительного органа квалифицировать данное преступное 

деяние как оконченное преступление»3. Здесь очевидно, что точка зрения автора 

основывается на общественной опасности рассматриваемого преступления. Без-

условно, положение, предусмотренное ст. 317 УК РФ, призвано путем более вы-

сокой ответственности и строгого наказания лица, посягающего на жизнь челове-

ка, добросовестно осуществляющего служебные обязанности по охране общест-

венного порядка и обеспечению общественной безопасности, воспрепятствовать 

законной и общественно необходимой деятельности потерпевшего либо отом-

стить ему за такую деятельность. Разъяснение Пленумом Верховного Суда тер-

мина «посягательство» как убийство или покушение на убийство свидетельствует 

о том, что законодатель, применяя данный термин при убийстве представителей 

власти, более обоснованно подходит к классическому варианту охраны жизни со-

трудников правоохранительных органов. Данный подход, на наш взгляд, является 

наиболее приемлемым с учетом особой общественной опасности рассматриваемо-

1 Побегайло Э. Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Воронеж, 1965. С. 78.  
2 Бикмашев В., Яловая В. Наказание за посягательства на жизнь, предусмотренные статья-

ми 277, 295 и 317 УК РФ // Уголовное право. 2007. № 6. С. 10.  
3 Каломен А. Г. Отдельные вопросы квалификации посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа // Вестник восточно-сибирского института МВД России. 2017. 
№ 4. С. 83. 
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го преступления. Повышенная общественная опасность этого преступления обу-

словливается тем, что нарушение нормальной деятельности правоохранительных 

или иных органов сопряжено с одновременным воздействием в различных фор-

мах на жизнь представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных 

обязанностей, а также иных лиц1. При посягательстве на жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа одновременно нарушаются и интересы государства, и 

интересы отдельной личности, в этом и заключается повышенная общественная 

опасность данного преступления. В российской науке уголовного права ведется 

дискуссия о целесообразности включения в ст. 317 УК РФ отягчающих обстоя-

тельств, когда посягательство совершается на жизнь нескольких сотрудников 

правоохранительного органа или общеопасным способом и т. п. В этом отноше-

нии, как справедливо заметил В. Н. Кудрявцев, процесс образования специальных 

норм связан не только с тем, что из какой-либо общей нормы выделяются кон-

кретные случаи. Он может быть и более сложным. Часто вновь образуемая специ-

альная норма приобретает дополнительные признаки, характеризующие данный 

вид преступления гораздо полнее, чем общая норма, так что этот новый состав 

весьма существенно выходит за ее пределы. При этом специальная норма высту-

пает как комплексное образование и уже может быть отграничена от прежней 

общей нормы по ряду признаков, как смежная с ней2. 

В свое время ст. 1912 УК РСФСР предусматривала ответственность за пося-

гательство на жизнь работника милиции или народного дружинника. В санкции 

было указано, что «наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадца-

ти лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки, а при отягчающих 

обстоятельствах — смертной казнью (выделено нами. — В. А.)»3. Следователь-

но, законодателем было уделено особое внимание ответственности за данное пре-

ступление, в случае, когда посягательство совершается в отношении двух или бо-

1 Борзенков Г. Н., Комиссаров В. С. Уголовное право Российской Федерации. Особенная 
часть. М., 1997. С. 647–648. 

2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2004. С. 224.  

3 Уголовный кодекс РСФСР. М., 1964. С. 79.  
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лее сотрудников, с особой жестокостью, особо опасным рецидивистом и т. д.1 

Прежде всего это было связано со стремлением обеспечить полноту охраны жиз-

ни работника милиции или народного дружинника, осуществляющего охрану об-

щественного порядка. 

Д. А. Медведев заявил, что уголовное законодательство должно быть абсо-

лютно современным, но эффективным. Уголовное наказание должно быть адек-

ватно тяжести преступления. Это один из важных факторов на пути развития пра-

вового государства2. Однако данная идея в современном обществе не реализуется. 

Это связано с тем, что при квалификации совершенного посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, содержащего признаки отягчающих об-

стоятельств, ст. 317 УК РФ не может быть применена без ссылки на общие нор-

мы, так как в ней отсутствуют отягчающие обстоятельства. Возникает вопрос о 

том, нужна ли такая норма, которая не работает, когда совершается посягательст-

во на жизнь двух или более сотрудников правоохранительного органа либо с осо-

бо жестокостью и т. д. 

Следствием отсутствия в ст. 317 УК РФ квалифицирующих признаков слу-

жит то, что к виновному будет неоправданно применен более мягкий закон и пре-

ступник не понесет должного наказания. 

В качестве иллюстрации приведем похожий пример отсутствия квалифици-

рующего признака. Так, виновный совершил в 1990 г. убийство сослуживца 

должностного лица с целью воспрепятствовать его служебной деятельности. Так 

как новый кодекс не знал такого квалифицирующего признака, преступление сле-

довало переквалифицировать на ч. 1 ст. 105 УК 1996 г., санкция которой ниже, 

чем ст. 102 УК РСФСР 1960 г.3 

На сегодняшний день, как показывает практика, совершение преступлений, 

посягающих на жизнь сотрудника правоохранительного органа при отягчающих 

обстоятельствах в виде совершения посягательства в отношении двух или более 

1 Никифоров Б. С. Научно-практический комментарий уголовного кодекса РСФСР. М., 
1963. С. 248.  

2 URL: http://www.kp.ru/daily/24579.4/749785/. 
3 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 286. 
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сотрудников правоохранительных органов; с особой жестокостью; общеопасным 

способом; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой приобретает широкое распространение. Об этом свидетельствуют 

следующие примеры. П. совершил посягательство на жизнь военнослужащих в 

целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности. Кроме П. в состав 

банды входили другие лица общим количеством не менее 25 человек, которые за-

ранее объединились для совершения нападений на граждан и организации, а так-

же иных тяжких преступлений. Участники вооруженной группы осуществили на-

падение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии воз-

душно-десантных войск (общим количеством 90 человек), с огнестрельным ору-

жием, ручными пулеметами и автоматами и т. д. Они также применили под-

ствольные гранатометы и гранаты в отношении военнослужащих в целях посяга-

тельства на их жизнь и причинения им смерти. Способами достижения указанных 

преступных целей были избраны запугивание или физическое уничтожение со-

трудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц, 

прежде всего сотрудничавших с федеральными органами власти, а также совер-

шение взрывов, поджогов и иных действий, создающих опасность гибели людей и 

иных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с вооруженными нападе-

ниями на граждан и организации. В результате совместных преступных действий 

П. и других участников устойчивой вооруженной группы в ходе боя, длившегося 

более 16 часов, погибли военнослужащие 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской 

дивизии воздушно-десантных войск в количестве 84 человек1. Данный пример 

представляет собой возросшую потребность включения в ст. 317 УК РФ таких 

отягчающих обстоятельств, как посягательства в отношении двух или более со-

трудников правоохранительных органов, общеопасным способом и т. д.  

Еще один пример. М. около дома обнаружил промышленно изготовленный 

боеприпас — ручную осколочную гранату Ф-1, снаряженную взрывателем 

УЗРГМ, которую решил незаконно присвоить. На почве ревности к своей супруге 

1 URL: http://sudact.ru/regular/doc/XLksBUQkFjVt/. 
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у М., пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел, на-

правленный на угрозу убийством последней. Продолжая свои преступные дейст-

вия, М. Д. В., демонстрируя находящуюся в его руках ручную осколочную грана-

ту Ф-1, снаряженную взрывателем УЗРГМ, выдернул за кольцо чеку из взрывате-

ля, и, удерживая рукой предохранительный рычаг, пояснил потерпевшей, что на-

ходящаяся в его руках граната является настоящей, и высказал в ее адрес слова 

угрозы убийством: «Умрем, так вместе!». Прибыв на место, полицейские Н. и Г. 

попросили М. объяснить обстоятельства происшествия. Стремясь избежать по-

следствий в виде задержания сотрудниками полиции и привлечения к уголовной 

ответственности, преступник вытащил из кармана гранату с зажатым в руке пре-

дохранительным рычагом, продемонстрировал ее полицейским, высказав им уг-

розу взорвать гранату рядом с ними. В это же время на место прибыли инспекто-

ры ГИБДД Р. и Б., которые, осуществляя законную деятельность по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности, также последова-

ли за М., обнажив огнестрельное оружие и требуя остановиться и сдать боепри-

пас. В этот момент у М., окруженного четырьмя сотрудниками полиции, которые 

применили в отношении него огнестрельное оружие, с целью воспрепятствования 

их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности возник умысел на причинение смерти полицейским. 

Реализуя свой умысел, осознавая, что сотрудники правоохранительного органа 

исполняют свои служебные обязанности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности и что в результате подрыва гранаты Ф-

1, снаряженной взрывателем УЗРГМ, у которой радиус разлета осколков состав-

ляет 200 м, наступят общественно-опасные последствия в виде смерти указанных 

сотрудников полиции, находящихся в пределах радиуса разлета осколков грана-

ты, и желая этого, действуя умышленно, используя в качестве оружия указанный 

боеприпас, отпустил предохранительный рычаг гранаты и бросил ее в сторону на-

ходящихся перед ним сотрудников полиции, от чего произошел взрыв. В резуль-

тате один из сотрудников скончался на месте1. Таким образом, совершено в от-

1 URL: http://sudact.ru/regular/doc/q28i4zdkyV5W/. 
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ношении нескольких сотрудников полиции посягательство, которое охватывает 

такой признак как «совершенное общеопасным способом». 

К.  мая 2017 г. на территории садового некоммерческого товарищества К. 

незаконно, без соответствующего разрешения, носил при себе пистолет конструк-

ции Макарова (ПМ) калибра 9 мм, являющийся нарезным короткоствольным ог-

нестрельным оружием, пригодными для производства выстрелов, и боеприпасы к 

нему. Кроме того, К. совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа, с использованием указанного огнестрельного оружия и боепри-

пасов при следующих обстоятельствах. 7 мая 2017 г. оперуполномоченный лейте-

нант полиции Н., старший оперуполномоченный майор полиции Ч., старший лей-

тенант полиции З., капитан полиции Ш., а также участковый уполномоченный 

старший лейтенант полиции Л., являясь сотрудниками полиции, осуществляю-

щими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности, прибыли к дачному дому, в котором находился К., для прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех 

обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции подошли к закрытой на за-

порное устройство входной двери дома и попросили К. выйти на улицу для бесе-

ды, продемонстрировав последнему свои служебные удостоверения. К. передал 

через окно дачного дома сотрудникам полиции ключи от запорного устройства 

входной двери дачного дома. Когда сотрудники полиции открыли дверь, К. в це-

лях лишения жизни сотрудников полиции умышленно произвел не менее двух 

выстрелов из пистолета ПМ в сотрудников полиции. Однако они вовремя укры-

лись от выстрелов, в связи с чем умысел К. на лишение жизни не был доведен до 

конца по не зависящим от него обстоятельствам. Указанный пример иллюстриру-

ет особую дерзость посягательства на жизнь двух или более сотрудников право-

охранительного органа, осуществляющих деятельность по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. 

12 августа 2016 г. в Дагестане погибли двое полицейских. Недалеко от го-

рода Избербаш, неизвестные обстреляли наряд ППС. Злоумышленники после это-

го скрылись, в городе был объявлен план «Перехват». Около 12 час. к месту несе-
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ния службы подъехал наряд ГИБДД для ведения работы по проверке документов. 

Как только они подъехали, сзади на большой скорости подъехал автомобиль 

“Hyundai elantra”, из которого выбежали трое вооруженных людей и открыли 

огонь со стороны заднего и бокового стекла автомобиля полицейских, в результа-

те чего оба полицейских погибли на месте. На видео с камеры видеонаблюдения 

было видно, что у каждого преступника имеется огнестрельное оружие в виде ав-

томата Калашникова1. Можно сделать вывод, что нападение на полицейских было 

заранее подготовлено и спланировано организованной преступной группой. Со-

трудники правоохранительных органов в повседневной служебной деятельности 

часто сталкиваются с подобными ситуациями, которые могут закончиться траги-

чески. Этому способствует современная криминальная обстановка, когда способы 

совершения посягательства на жизнь представителей власти приобретают органи-

зованный характер. 

Еще один пример, свидетельствующий о необходимости добавления в 

ст. 317 УК РФ вышеупомянутых квалифицирующих признаков. 25 декабря 2016 г. 

несколько участников незаконного вооруженного формирования следовали из не-

установленного следствием места, вооруженные огнестрельным оружием и бое-

припасами. В пути следования на первом километре автомобильной дороги «Ма-

хачкала–Каспийск» они были остановлены сотрудниками полиции, которые, вы-

полняя свои обязанности по охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности, предложили предъявить документы. Ввиду того, что со-

трудники полиции могли выявить наличие у них огнестрельного оружия и во из-

бежание привлечения к уголовной ответственности преступники совершили пося-

гательство на жизнь четырех сотрудников правоохранительных органов путем 

производства выстрелов, после чего скрылись с места происшествия. В результате 

чего от полученных ранений один полицейский скончался на месте, двое достав-

лены в больницу с различными повреждениями, где один из них скончался, не 

приходя в сознание, а четвертый полицейский не пострадал2. 

1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=8wz1aRRmHBU. 
2 URL: http://sudact.ru/regular/doc/sR79ca2bLlLN/. 
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Таким образом, вышеприведенные примеры из приговоров суда РФ свиде-

тельствуют о том, что признаки посягательства «на жизнь двух или более сотруд-

ников правоохранительных органов, военнослужащих, а равно их близких», 

«с особой жестокостью», «общеопасным способом» и «группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой», хотя и не нашли от-

ражения в УК РФ, тем не менее, существенным образом увеличивают обществен-

ную опасность данного посягательства и имеют достаточную распространен-

ность. Поэтому считаем необходимым включить в ст. 317 УК РФ квалифицирую-

щие признаки, отсутствие которых не позволяет сделать эффективной защиту 

жизни представителей власти средством уголовно-правового воздействия. 

Указание в признаках составов посягательств на категорию преступления 

обусловлено необходимостью фиксирования через ее посредство в норме меры 

общественной опасности, достаточной для криминализации какого-либо поведе-

ния или конструирования составов с квалифицирующими или особо квалифици-

рующими признаками1. Поскольку в сложившейся криминальной ситуации про-

тиводействие законной деятельности правоохранительных органов со стороны 

преступного мира приобретает массовой, организованный характер, возникает 

необходимость в повышении уровня охраны жизни и здоровья сотрудников и лиц, 

оказывающих помощь в охране общественного порядка и обеспечении общест-

венной безопасности. 

Таким образом, в целях обеспечения дифференциации уголовной ответст-

венности за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа нам 

представляется необходимым следующее дополнение в ст. 317 УК РФ: 

«2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужащих, а 

равно их близких; 

б) с особой жестокостью; 

в) общеопасным способом. 

1 Мальцев В. В. Учение об объекте преступления : монография. С. 87.  
                                                           



103 
 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой». 

Действующий УК Монголии не предусматривает отдельной статьи, уста-

навливающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохра-

нительного органа, такое деяние квалифицируется по ч. 2.9 ст. 10.1 УК Монголии: 

«Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом слу-

жебной деятельности или выполнением общественного долга, — наказывается 

лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным 

лишением свободы»1. 

В науке уголовного права Монголии убийство определяется как противоза-

конное виновное (умышленное или неосторожное) лишение жизни другого чело-

века, являющееся основанием уголовной ответственности. По мнению С. Жанца-

на, убийством признается виновно совершенные общественно опасные действия 

или бездействие, направленные на лишение жизни человека2. 

 Объективная сторона простого убийства складывается из совокупности 

трех обязательных признаков: а) действия или бездействия, направленного на ли-

шение жизни человека, б) преступного результата в виде наступления смерти и 

в) причинной связи между общественно опасными действиями или бездействием 

виновного и наступившими вредными последствиями (смертью потерпевшего). 

Что касается убийства лиц или их близких в связи с осуществлением своей 

служебной обязанности или выполнением общественного долга, то объективная 

сторона этого убийства не отличается какими-либо особенностями по сравнению 

с другими убийствами, в том числе по сравнению с простым убийством. По опре-

делению С. Жанцана объективная сторона данного вида убийства выражается в 

форме активных действий или бездействия виновного, направленных на лишение 

жизни потерпевшего и их близких в связи с исполнением ими своей служебной 

деятельности или выполнением общественного долга3. 

1 URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/12172?lawid=12172. 
2 Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая и Особенная части (схематическое разъ-

яснение). Улаанбаатар, 2012. С. 238.  
3 Там же, с. 245.  
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Единственное, что следует отметить: убийство всегда связано с осуществ-

лением лицом своей служебной деятельности или выполнением потерпевшим 

общественного долга. В преступлениях против жизни действия человека могут 

быть разнообразны по форме воздействия на жизнь потерпевшего, но объединены 

общим вредным результатом — наступлением смерти потерпевшего. 

Действие виновного, совершившего убийство лица в целях воспрепятство-

вания законной деятельности представителей власти, может быть квалифициро-

вано по ст. 317 УК РФ и ч. 2.9 ст. 10.1 УК Монголии при условии, если виновный 

осведомлен о служебной или общественной деятельности потерпевшего. В про-

тивном случае его действия, при отсутствии других обстоятельств, отягчающих 

убийство, должны квалифицироваться как простое убийство. 

В рассматриваемой норме деяние, направленное на лишение жизни, выра-

жается в форме действия либо бездействия. Так, согласно толковому словарю ве-

ликомонгольского языка термин «действие» трактуется как «действовать, делать 

что-либо, сознательная деятельность людей, направленная на изменение природы 

и общества»1. Таким образом, убийство лица и его близких в связи с осуществле-

нием данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного дол-

га совершается путем физического воздействия, направленного на нарушение ана-

томической целостности или функции жизненно важных органов потерпевшего. 

Важным условием при рассмотрении объективной стороны преступления, 

посягающего на жизнь представителя власти, является правильное определение 

момента его окончания. Потребность в особой уголовно-правовой защите сотруд-

ников правоохранительных органов обусловливает повышенное внимание и акту-

альность исследования уголовной ответственности за посягательство на жизнь со-

трудника правоохранительного органа. В том числе это касается и точного опре-

деления момента окончания данного вида преступления в УК РФ и в УК Монго-

лии. Статья 29 УК РФ разъясняет, что следует понимать под оконченным престу-

плением: когда в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом.  

1 URL: https://mongoltoli.mn/search.php?opt=1&word=%D1%85%D2%AF%D1%87# 
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Согласно ст. 30 ранее действовавшего УК Монголии преступление призна-

валось оконченным, если в действиях или бездействии содержатся все признаки 

состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом1. В действующем 

Уголовном кодексе Монголии не предусмотрена статья об оконченном и неокон-

ченном преступлении. Следует подчеркнуть, что данные определения российско-

го и монгольского уголовного закона по поводу оконченного преступления имеют 

сходный характер. Особенная часть УК РФ содержит ряд составов преступлений, 

имеющих повышенную общественную опасность, в связи с чем момент их окон-

чания связан с началом выполнения деяния. 

В российском уголовном праве одной из конструкций состава преступления 

по моменту его окончания является формальный состав. В данном случае для 

признания преступного посягательства оконченным достаточно совершения дей-

ствий (бездействия). Общественно опасные последствия при таком конструирова-

нии лежат за пределами состава преступления2. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 

УК РФ) является оконченным преступлением с момента начала совершения дея-

ний, непосредственно направленных на лишение его жизни, независимо от того, 

удалось виновному достичь желаемого результата или нет3, т. е. преступление 

окончено с момента покушения на жизнь сотрудника правоохранительного орга-

на, военнослужащего или их близких. Данное деяние относится к формальным 

составам преступления. 

Что касается момента окончания преступления, предусмотренного ст. 10.1.2.9 

УК Монголии, то рассматриваемое преступление признается оконченным с мо-

мента наступления смерти потерпевшего. Данное деяние относится к материаль-

ным составам преступления4. Если в результате деяния смерть потерпевшего не 

1 URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/12172?lawid=12172. 
2 Решетникова Д. В. Особенности момента окончания преступлений против жизни и здо-

ровья по Уголовному кодексу Российской Федерации // Общество и право. 2011. № 1. С. 109.  
3 Векленко В. В. Указ. соч. С. 203.  
4 О применении ст. 91 УК в судебной практике [Электронный ресурс] : постановление 

Пленума Верховного Суда Монголии от 22 мая 2009 г. № 14. URL: http://www.legalinfo.mn/law/ 
details/680. 
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наступила по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, то содеянное 

следует квалифицировать как покушение на убийство. 

Как правило, перенос момента окончания на более позднюю стадию пре-

ступной деятельности означает более мягкий режим, а на раннюю — более жест-

кий. Из вышеизложенного анализа о моменте окончания посягательства на жизнь 

лица в связи с исполнением им обязанности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, мы пришли к выводу, что законодатель 

РФ по сравнению с законодателем Монголии стремится обеспечить повышенную 

охрану жизни сотрудников правоохранительных органов, перенося момент окон-

чания преступления на более раннюю стадию — покушение на жизнь. 

Специфика объективной стороны преступлений против здоровья представи-

телей власти РФ и Монголии состоит в том, что они всегда представляют собой 

активное воздействие (физическое или психическое) на представители власти.  

Характеризуя объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 318 

УК РФ, необходимо отметить, что она выражается в угрозе применения насилия; 

применении насилия, не опасного для жизни или здоровья; применении насилия, 

опасного для жизни и здоровья. 

В настоящее время в Особенной части УК Монголии содержится ст. 23.1 

«Сопротивление сотруднику правоохранительного органа», которая относится к 

преступлениям против интересов общественной службы. Данное преступление — 

одно из наиболее опасных преступлений против интересов общественной службы 

как по объективным, так и по субъективным признакам состава преступления. 

Объективная сторона данного преступления выражается в сопротивлении сотруд-

нику правоохранительного органа с применением насилия или с угрозой приме-

нения насилия. 

Для правильного понимания сущности объективной стороны применения 

насилия в отношении представителя власти России и Монголии необходимо ис-

следовать понятие «насилие». В. Г. Бужор справедливо указывал на существова-

ние различия между насилием и применением силы. По его мнению, отличие за-
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ключается в том, что насилие законным быть не может, законным может быть 

лишь применение силы1. 

В Толковом словаре В. И. Даля насилие определяется так: «Насилить кого, 

силовать, принуждать, нудить к чему силой, неволить»2. Словарь русского языка 

С. И. Ожегова трактует насилие как применение физической силы к кому-нибудь, 

принудительное воздействие на кого-либо, что-нибудь, притеснение, беззаконие3. 

В толковом словаре монгольского языка насилие определяется как применение 

преимущественного насилия, движущая сила, сила действия на тело4. 

В тексте уголовного законодательства РФ и Монголии термин «насилие» 

означает исключительно его физический характер. В этом отношении необходимо 

согласиться с мнением Е. В. Смолякова о том, что термин «насилие» в исследуе-

мом нами преступлении следует толковать как физическое5. По мнению Л. Д. Га-

ухмана, под физическим насилием понимается общественно опасное противо-

правное воздействие на организм другого человека против его воли6. А. Ю. Кизи-

лов считает, что под физическим насилием следует понимать любое умышленное, 

общественно опасное и противоправное воздействие на организм представителя 

власти. Автор предлагает ограничить сферу применения понятия «физическое на-

силие» только умышленными преступлениями7. И. Г. Филановский считает, что 

физическое насилие — это «применение физической силы к потерпевшему»8. 

А. В. Наумов под физическим насилием понимает любое общественно опасное и 

противоправное непосредственное воздействие на жизнь, здоровье человека, его 

1 Бужор В. Г. Криминологический анализ и предупреждение тяжкой насильственно-
групповой преступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1992. С. 12.  

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка (современное написание 
слов). М., 1998. С. 83.  

3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1983. С. 52.  
4 URL: https://mongoltoli.mn/search.php?opt=1&word=%D1%85%D2%AF%D1%87#.  
5 Смоляков Е. В. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на 

здоровье, честь и достоинство представителя власти : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. 
С. 59.  

6 Гаухман Л. Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 4.  
7 Кизилов А. Ю. Указ. соч. С. 85. 
8 Советское уголовное право. Особенная часть. М., 1962. С. 206.  
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права и свободы1. По мнению О. В. Старкова, физическое насилие осуществляет-

ся в итоге физического, телесного соприкосновения преступника и жертвы, как 

непосредственного, так и опосредованного2. Анализируя определения, данные 

учеными России разного времени, можно сделать вывод о том, что они подходят к 

определению «физическое насилие» как в широком, так и в узком смыслах.  

Согласно п. 1. 4 постановления Пленума Верховного Суда Монголии от 

29 октября 2007 г. № 41 «О некоторых вопросах правильной квалификации хули-

ганства и отграничения хулиганства от других аналогичных преступлений или 

административных правонарушений», под применением насилия следует пони-

мать любые активные действия виновного, направленные на физическое насилие3. 

Ж. Авхиа считает, что физическое насилие может выразиться в незаконном лише-

нии свободы, нанесении ударов, побоев, причинении легких телесных поврежде-

ний, удержании, ограничении или лишении свободы и других подобных действи-

ях4. По мнению С. Жанцана, под применением физического насилия или угрозой 

применения насилия, указанной в ст. 23.1 УК Монголии, следует понимать при-

менение насилия, не опасного для жизни и здоровья, причиняющего легкий или 

средней тяжести вред здоровью, в виде нанесения побоев, ударов, связыва-

ния и т. п.5. 

Таким образом, в науке уголовного права России и Монголии термин «на-

силие» трактуется как физическое, поскольку действия виновного, направленные 

на воспрепятствование законной деятельности представителей власти, выражают-

ся в виде применения физического насилия. 

Одной из форм выражения объективной стороны преступлений, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, ст. 23.1.1 УК Монголии, в законе закреплена угроза 

1 Наумов А. В. Уголовно-правовое значение насилия // Насильственная преступность / отв. 
ред. В. Н. Кудрявцев, А. В. Наумов. М., 1997. С. 50.  

2 Старков О. В. Бытовые насильственные преступления : (причинность, групповая профи-
лактика, наказание). Рязань, 1992. С. 34. 

3 URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/606. 
4 Авхиа Ж. Указ. соч. С. 306–311.  
5 Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая и Особенная части (схематическое разъ-

яснение). С. 569.  
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применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им 

должностных обязанностей. 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации разъясняется лишь по-

нятие угрозы убийством или причинением вреда здоровью, под ней следует по-

нимать «не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение не-

медленного применения физического насилия к потерпевшему или к другим ли-

цам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация 

оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия 

(нож, бритва, топор и т. п.)» (п. 3)1. 

Следует отметить, что взгляды на категорию «угроза» в уголовном праве не 

характеризуются единообразием. Психическое насилие в теории уголовного права 

определяется как устрашение потерпевшего, т. е. общественно опасное, принуди-

тельное воздействие на его психику, угроза применить какие-либо лишения к са-

мому потерпевшему или его близким. 

Согласно п. 1.4. постановления Пленума Верховного Суда Монголии, под 

угрозой понимается психическое насилие в целях запугивания. Данное действие 

выражается в виде активного воздействия на человека, при этом преступник мо-

жет выразить угрозу словом или движением2. 

А. А. Крашенинников определил угрозу двояко. Во-первых, угроза как спо-

соб принуждения, самостоятельный способ совершения преступления и деяние — 

это способ нарушения психической неприкосновенности личности. Во-вторых, 

угроза в составах поставления в опасность — это возможная опасность наступле-

ния преступных последствий3. В. Ф. Караулов считает угрозу психическим наси-

лием, применяемым к потерпевшему в целях изменения его поведения в интере-
1 О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы и половой не-

прикосновенности личности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 4 декабря 2014 г. № 16 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 1. 
С. 3.  

2 О некоторых вопросах правильной квалификации хулиганства и отграничения хулиган-
ства от других аналогичных преступлений или административных правонарушений [Электрон-
ный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Монголии от 29 октября 2007 г. № 41. 
URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/606. 

3 Крашенинников А. А. Угроза в уголовном праве России // Проблемы теории и практики 
правового регулирования / отв. ред. А. И. Чучаев. Ульяновск, 2002. С. 16.  

http://www.legalinfo.mn/law/details/606
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сах угрожающего1. А. Ю. Кизилов, не соглашаясь с вышеприведенными опреде-

лениями, объясняет угрозу следующим образом: «угроза представляет собой 

умышленное общественно опасное противоправное информационное воздействие 

на психику потерпевшего»2. Применение психического насилия, как указал 

С. Жанцан, выражается в виде угрозы причинения вреда, избиения, удара либо 

лишения жизни потерпевшего или его близких3. В свою очередь, Ж. Авхиа под 

угрозой понимал психическое насилие. По его мнению, угроза применения наси-

лия выражается действиями или высказываниями виновного, показывающими ре-

альное намерение применить насилие в отношении представителя власти (угроза 

убийством, причинением телесных повреждений, ограничением или лишением 

свободы и т. п.)4. 

По мнению И. Я. Фойницкого, угроза представляет собой воздействие на 

психику потерпевшего, возбуждение в нем страха и принуждение к определен-

ным действиям или бездействию5. Исходя из вышеуказанных определений уче-

ных России и Монголии можно сделать вывод, что понятие «угроза» включает в 

себя такое понятие, как «принуждение к незаконным действиям». 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 23.1 УК 

Монголии, представлена в виде термина «сопротивление». В соответствии с тол-

кованием, данным в постановлении Пленума Верховного Суда Монголии от 

19 мая 2010 г. сопротивление выражается в применении насилия или в угрозе ли-

бо в принуждении к незаконным действиям6. В толковом словаре монгольского 

1 Кизилов А. Ю. Указ. соч. С. 93–94. 
2 Там же, с. 94.  
3 Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая и Особенная части (схематическое разъ-

яснение). С. 569.  
4 Авхиа Ж. Указ. соч. С. 306.  
5 Фойницкий И. Я. Курс уголовного права. Часть Особенная: Посягательства личные и 

имущественные. СПб., 1900. С. 84–86. 
6 О разъяснении некоторых статей главы 26 уголовного закона [Электронный ресурс] : по-

становление Пленума Верховного Суда Монголии от 19 мая 2010 г. № 15. URL: http://www. 
legalinfo.mn/law/details/674?lawid=674. 
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языка термин «сопротивление» трактуется как оказание противодействия, борь-

ба и т. д.1 

По мнению С. Жанцана, под сопротивлением следует понимать невыполне-

ние законных требований должностных лиц в связи с исполнением ими обязанно-

стей, например, толчки, оскорбления, плевки и т. д.2 Б. Галдаа под сопротивлени-

ем понимает активные насильственные действия виновного (не причиняющие те-

лесного повреждения), направленные на невыполнение законных требований ли-

бо воспрепятствование законной деятельности должностных лиц, в виде нанесе-

ния побоев, ударов, связывания, запирания в помещении и т. д.3. В свое время 

Ж. Авхиа отмечал, что под сопротивлением представителю власти в связи с осу-

ществлением им своей деятельности по охране общественного порядка следует 

понимать активные действия виновного, которые препятствуют представителю 

власти или общественности выполнить возложенные на них законом обязанности 

по охране общественного порядка4. Следует отметить, что недостаточность ис-

следования термина «сопротивление» в науке уголовного права Монголии услож-

няет попытку глубже вникать в его сущность и значении. 

В вышеуказанных определениях ученых Монголии термин «сопротивле-

ние» не охватывает терминов «насилие» и «угроза применения насилия», хотя со-

противление может быть как с применением насилия, так и без него. Представля-

ется необходимым изменение названия нормы, поскольку из существующего на-

именования следует вывод, что в статье устанавливается ответственность только 

за сопротивление сотруднику правоохранительного органа. Наименование нормы 

может быть следующим: «Сопротивление с применением насилия в отношении 

сотрудника правоохранительного органа». 

Таким образом, объективная сторона рассматриваемого преступления 

(ст. 23.1 УК Монголии) выражается действием в виде активного сопротивления 

1 URL: https://mongoltoli.mn/search.php?opt=1&word=%D1%8D%D1%81%D1%8D%D1%8 
0%D0%B3%D2%AF%D2%AF%D1%86%D1%8D%D1%85+. 

2 Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая и Особенная части (схематическое разъ-
яснение). С. 568.  

3 Галдаа Б. Указ. соч. С. 242.  
4 Авхиа Ж. Указ. соч. С. 306. 
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сотруднику правоохранительного органа, а равно применением насилия или угро-

зой применения насилия. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 318 УК РФ включает два альтернативных при-

знака деяния: 1) применение насилия, не опасного для жизни и здоровья; 2) угро-

зу применения такого насилия1. Диспозицией ч. 1 ст. 318 УК РФ охватывается и 

совершение иных насильственных действий, которые причинили физическую 

боль, но не вызвали кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты трудоспособности, а также ограничение физической свободы по-

терпевшего2. 

Согласно п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29, под на-

силием, не опасным для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), следует 

понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 

(связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помеще-

нии и др.)3.  

Что касается применения насилия, опасного для жизни или здоровья, то как 

написано в комментарии к Уголовному кодексу РФ, опасным для жизни или здо-

ровья является вред здоровью, вызывающий состояние, угрожавшее жизни, кото-

рое может закончиться смертью4. Под насилием, опасным для жизни или здоро-

вья, следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вре-

да здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья или незначи-

тельную стойкую утрату общей трудоспособности. К данному виду насилия так-

же следует относить и такое, которое, хотя и не причинило вреда здоровью по-

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / отв. ред. 
А. И. Рарог. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 589. 

2 Рарог А. И. Уголовное право России. Особенная часть. М., 1998. С. 431. 
3 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 // Рос. газета. 2003. 18 янв. 
4 Лебедев В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. 12-е изд., перераб. и доп. М., 

2012. С. 1182. 
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терпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его 

жизни или здоровья, в том числе и ограничение свободы, создающее опасность 

для жизни или здоровья (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое»).  

В российском уголовном праве насилие признается опасным и в том случае, 

если оно не причинило такого вреда, но создало угрозу для жизни и здоровья со-

трудника правоохранительного органа. При этом дополнительной квалификации 

по ст. ст. 112, 115, 116, 119 УК РФ не требуется, так как здесь присутствует кон-

куренция общего и специального состава, которая должна разрешаться в пользу 

специального состава. В этом отношении уголовное законодательство Монголии 

к насилию, опасному для здоровья, относится по-другому, т. е. в ст. 23.1.1 УК 

Монголии преступление признается оконченным с момента сопротивления, а не 

тогда, когда в результате совершения преступления потерпевшему причиняется 

легкий или средний либо тяжкий вред здоровью, т. е. не учитывается опасность 

причиненного вреда. Законодательство РФ, различая опасность причиненного 

вреда при совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, тем са-

мым стремится более эффективно защищать здоровье представителя власти в свя-

зи с осуществлением данным лицом своей обязанности по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. 

В части 1 ст. 23.1 УК Монголии преступление признается оконченным с 

момента сопротивления сотруднику правоохранительного органа, применения на-

силия или угрозы, независимо от того, удалось виновному или нет причинить те-

лесное повреждение потерпевшему, т. е. данная часть рассматривается как пре-

ступление с формальным составом. 

Моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, яв-

ляется момент применения насилия, не опасного или опасного для жизни или 

здоровья, например, момент нанесения побоев либо однократного удара. В случае 

совершения исследуемого преступления путем угрозы применения насилия, его 
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следует считать оконченным с момента доведения до потерпевшего информации 

об угрозе, вызвавшей у него состояние опасения.  

Что касается момента окончания преступления, предусмотренного ч. 2.1 

ст. 23.1 УК Монголии, то оно признается оконченным с момента применения на-

силия при помощи огнестрельного оружия или предметов, используемых в каче-

стве оружия. Деяние, относящееся к ч. 2.2 ст. 23.1 УК Монголии, считается окон-

ченным с момента применения насилия одновременно с посягательством на слу-

жебные оборудование и здание правоохранительного органа. Следовательно, дан-

ные деяния относятся к материальным составам преступления. Если в результате 

сопротивления не был причинен вред потерпевшему по обстоятельствам, не зави-

сящим от воли виновного, то содеянное следует квалифицировать как покушение. 

В случае совершения исследуемого преступления путем угрозы применения на-

силия его следует считать оконченным с момента доведения до потерпевшего ин-

формации об угрозе, вызвавшей у него состояние опасения. Таким образом, мо-

мент окончания рассматриваемых нами преступлений по законодательству Рос-

сии и Монголии имеет сходный характер. 

Изучение объективной стороны преступлений, посягающих на жизнь и здо-

ровье представителя власти России и Монголии, позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. На современном этапе преступления, посягающие на жизнь представите-

ля власти, приобретают более организованный и жестокий характер. По мере воз-

растания жестокости и организованности посягательств на жизнь представителя 

власти законодатель должен реагировать на эти проявления путем создания норм, 

которые способны адекватно отражать общественную опасность совершаемых 

посягательств. С этой целью предлагаем включить в ст. 317 УК РФ, следующие 

отягчающие обстоятельства: 

«2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужащих, а 

равно их близких; 

б) с особой жестокостью; 
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в) общеопасным способом. 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой». 

2. Из анализа определения термина «посягательство», которое дается в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ, следует, что момент окончания пре-

ступления, предусмотренный ст. 317 УК РФ, более адекватно отражает степень 

общественной опасности рассматриваемого воздействия на сферу государствен-

ного управления, и имеет все основания для его распространения, на аналогичную 

норму уголовного законодательства Монголии. 

3. В исследуемых нами преступлениях, посягающих на здоровье представи-

телей власти, по законодательству РФ и Монголии термин «насилие» трактуется 

как физическое, поскольку действия виновного, направленные на воспрепятство-

вание законной деятельности представителей власти, выражаются в применении 

физического насилия. 

4. С учетом того, что термин «сопротивление» по своей сути не охватывает

термин «насилие», предлагается название ст. 23.1 УК Монголии изложить его на-

звание в следующей редакции: «Сопротивление с применением насилия в отно-

шении представителя власти». При этом в целях дифференциации ответственно-

сти за применение насилия в отношении представителя власти в ходе оказания 

сопротивления предлагается в ч. 2 ст. 23.1 УК Монголии предусмотреть отяг-

чающее обстоятельство: «Сопротивление с применением насилия опасного для 

жизни или здоровья в отношении представителя власти», в ч. 3 ст. 23.1 вклю-

чить особо отягчающее обстоятельство: «С причинением тяжкого вреда здоровью 

представителю власти». 

§ 3. Характеристика субъективных признаков посягательств на жизнь 

и здоровье представителя власти в уголовном законодательстве  

Российской Федерации и Монголии 

В доктрине уголовного права России и Монголии к группе субъективных 

признаков состава преступления принято относить субъект и субъективную сто-
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рону. Прежде чем приступить к анализу признаков субъекта преступления, преду-

смотренного ст. ст. 317, 318 УК РФ, ч. 2.9 ст. 10.1, 23.1 УК Монголии, представ-

ляется целесообразным рассмотреть субъективную сторону данных преступле-

ний. 

В науке уголовного права России субъективная сторона преступления пред-

ставляет собой внутреннюю (психическую) сторону противоправного деяния, со-

держанием которой являются вина, мотив, цель, а в отдельных случаях и эмоции 

лица, совершающего преступление. Субъективная сторона преступления всегда 

проявляется во внешнем поведении человека1. Следует отметить, что в теории 

уголовного права России под субъективной стороной принято понимать психиче-

скую деятельность лица, связанную с совершением им преступления2. Если объ-

ективная сторона характеризуется признаками, отражающими реальные явления, 

и поэтому воспринимается непосредственно с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания, обоняния), то субъективная сторона преступления отражает 

внутренний мир человека и не может восприниматься непосредственно. Она по-

знается только путем анализа и оценки объективных характеристик преступле-

ния — содержания действий или бездействия, способа их совершения, исполь-

зуемых при этом орудий или средств и т. д.3 По этому поводу справедливо сужде-

ние Демокрита о том, что при определении нравственной ценности поступка не-

обходимо учитывать единство желания и действия, т. е. единство субъективной и 

объективной сторон совершаемого деяния. «Быть хорошим человеком значит не 

только не делать несправедливости, но и не желать этого... Честный и бесчестный 

человек познается не только из того, что он делает, но и из того, что он желает»4. 

1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. В. В. Веклен-
ко. Омск, 2016. С. 161–162.  

2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Марце-
ва. Омск, 2006. С. 129 ; Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части : краткий курс. 
М., 2010. С. 28 ; Ревин В. П. Уголовное право России. Общая часть : учебник. М., 2010. С. 103 ; 
Рарог А. И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений : практ. пособие. М., 2006. 
С. 40 ; Никонов И. Е. Указ. соч. С. 76. 

3 Уголовное право. Общая часть. Преступление : академический курс : в 10 т. / под ред. 
Н. А. Лопашенко. М., 2016. Т. VII, кн. II : Субъективная сторона преступления. С. 66. 

4 Материалисты Древней Греции : собрание текстов Демокрита, Гераклита и Эпикура. 
М., 1955. С. 157.  
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В науке уголовного права Монголии субъективная сторона состава престу-

пления раскрывается следующим образом. По мнению Б. Галдаа, субъективная 

сторона преступления — это внутреннее психическое отношение человека, выра-

жаемое состоянием души в момент совершения преступления, содержанием кото-

рой являются вина, мотив, цель, имеющие непосредственную связь с процессом 

совершения преступления1. С. Нарангэрэл определяет субъективную сторону пре-

ступления, как «психическая деятельность, выражающаяся в совокупности интел-

лекта, воли и эмоций, приводящих к совершению преступления»2. По мнению 

С. Жанцана, субъективная сторона преступления является основным элементом 

состава преступления, представляющим понимание о психическом процессе, от-

ражаемом в сознании и воле субъекта преступления, которая определяется как ос-

новными (вина), так и дополнительными (мотив, цель и психическое состояние 

человека в момент совершения преступления) признаками3. По его определению, 

вина — «...психическое отношение субъекта к своему общественно опасному 

деянию, к последствиям, вызванным этим деянием в умышленной форме или по 

неосторожности»4. Таким образом, мнения ученых России и Монголии по поводу 

признаков субъективной стороны преступления сходятся. 

Субъективная сторона преступлений в ст. ст. 317, 318 УК РФ раскрывается 

через применение таких основных понятий, принятых в теории уголовного права, 

как вина, цель и мотив. Вина как обязательный признак субъективной стороны 

любого другого преступления нашла свое место в действующем уголовном ко-

дексе Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 5 УК РФ, лицо подлежит уголов-

ной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установ-

лена его вина5. Как справедливо отметил Е. В. Бузручко, установление формы ви-

1 Галдаа Б. Указ. соч. С. 53.  
2 Нарангэрэл С. Указ. соч. С. 166.  
3 Жанцан С. Теория уголовного права Монголии: Учение о преступлении : в 2 т. Т. I. 

С. 466. 
4 Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая часть. С. 82. 
5 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации : в 3 т. / под ред. В. Т. То-

мина, В. В. Сверчкова. 10-е изд., перераб. и доп. М., 2017. Т. 1 : Общая часть. С. 26.  
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ны при рассмотрении уголовных дел — наиболее сложная задача, от правильного 

выполнения которой зависит не только квалификация содеянного, но вид и размер 

наказания, условия его отбывания, а также правовые последствия осуждения1. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, ха-

рактеризуется умышленной формой вины, однако вопрос о ее видах, с которыми 

возможно посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

в науке уголовного права Российской Федерации до конца так и не решен. Одни 

считают, что данное преступление совершается с умышленной формой вины в 

виде прямого умысла, а другие полагают, что посягательство на жизнь сотрудни-

ка правоохранительного органа может быть совершено как с прямым, так и с кос-

венным умыслом. Несмотря на отсутствие единства точек зрения относительно 

вида умысла лица, посягающего на жизнь сотрудника правоохранительных орга-

нов, важным условием исследования субъективной стороны данного преступле-

ния является конкретизация мотива и цели, которые в данной ситуации служат 

обязательными признаками при совершении посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов. Рассматривая уголовно-правовое значение цели 

преступления в рамках нашего исследования, отметим, что она, наряду с другими 

признаками субъективной стороны состава преступления, имеет решающее зна-

чение для правильной квалификации и назначения наказания. Обязательными 

признаками рассматриваемого преступления являются цель (воспрепятствовать 

законной деятельности указанных лиц) или мотив (отомстить за такую деятель-

ность). Воспрепятствование, по мнению З. А. Незнамовой, означает попытки пре-

дотвратить, не допустить выполнение этой деятельности в будущем2. По опреде-

лению А. Ю. Кизилова, виновный, оказывая насильственное воздействие на упол-

номоченных лиц государственной власти и их близких, стремится существенно 

дезорганизовать либо полностью прекратить такую деятельность3. А. Р. Саруха-

1 Безручко Е. В. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью человека : 
дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. С. 86.  

2 Уголовное право. Особенная часть / под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой, Г. П. Ново-
селова. М., 1998. С. 671.  

3 Кизилов А. Ю. Указ. соч. С. 79.  
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нян считает, что цель заключается в том, чтобы изменить характер деятельности 

по охране общественного порядка или полностью ее прекратить1. По мнению И. 

В. Шишко, цель воспрепятствования означает намерение виновного не допустить 

выполнения определенных действий2. А. В. Шабанов полагает, что специальная 

цель выражается в том, чтобы каким-либо образом изменить характер деятельно-

сти по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти3. В комментарии к Уголовному кодексу РФ имеется следующее разъяснение: 

«Цель воспрепятствования законной деятельности сотрудника правоохранитель-

ного органа или военнослужащего по охране общественного порядка или обеспе-

чения общественной безопасности означает стремление виновного предотвратить 

(не допустить в будущем) или прекратить (прервать в настоящем) осуществление 

этими лицами указанной деятельности»4. Как было указано в п. 5 постановления 

Президиума Верховного Суда РФ от 10 август 2005 г. № 229, цель преступле-

ния — воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Это стремление прекратить, изменить такую деятельность в на-

стоящее время или в будущем5. 

Таким образом, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных 

органов в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица, 

осуществляющего охрану общественного порядка и общественной безопасности, 

представляет собой недопущение выполнения этой деятельности в будущем, 

стремление существенно дезорганизовать либо полностью прекратить такую дея-

1 Саруханян А. Р. Преступления против порядка управления : учеб. пособие для вузов. 
Ставрополь, 2003. С. 44.  

2 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И. В. Шишко. С. 684.  
3 Шабанов А. В. Охрана жизни и здоровья сотрудника правоохранительного органа (уго-

ловно-правовая и криминологическая характеристика) : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 
2003. С. 100.  

4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С. А. Боженок[и др.] ; отв. 
ред. А. И. Рарог. 11-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 805. 

5 Об изменении приговора, смягчении назначенного наказания с учетом конкретных об-
стоятельств совершения преступлений и раскаяния осужденного, действия которого обосно-
ванно квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ [Электронный ресурс] : 
постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2005 г. № 229. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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тельность и т. д. Безусловно, мы согласны с позициями вышеназванных ученых и 

теми, что изложены в постановлениях, однако, закрепленная в диспозиции ст. 317 

УК РФ специальная цель «...воспрепятствование законной деятельности...», с од-

ной стороны, говорит о целенаправленном характере преступного деяния, которое 

в данном случае служит не самоцелью, а способом непосредственного достиже-

ния конечного результата, который и является целью1, с другой стороны, она по 

своей сущности не охватывает такой цели, как совершение посягательства для то-

го, чтобы скрыться или избежать уголовной ответственности за совершенное пра-

вонарушение или преступление. По этому поводу справедливо суждение 

Ю. В. Баглай о том, что судебная практика показывает, что большинство преступ-

лений исследуемой направленности совершаются, чтобы скрыться, избежать уго-

ловной ответственности за совершенное правонарушение путем воспрепятствова-

ния законной деятельности сотрудника правоохранительного органа2. Придержи-

ваясь данной точки зрения, мы считаем, что главной целью виновного при совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, является избежание от-

ветственности за совершенное правонарушение или преступление. По справедли-

вому суждению В. В. Бражникова, на сегодняшний день среди субъективных кри-

териев усиления мер репрессии, которые не закреплены в УК РФ, но тем не менее 

фактически оказывают влияние на итоговое наказание, можно выделить: цель из-

бежания ответственности за содеянное, мотив личной неприязни, мотив причине-

ния физических или психических страданий потерпевшему, цель сокрытия похи-

щенного имущества и др. Их наличие в обвинительных приговорах суда свиде-

тельствует, прежде всего, о недостаточном внимании законодателя к проблеме 

правовой регламентации отягчающих обстоятельств. В результате складывается 

ситуация, когда фактически существующие обстоятельства реально не всегда 

применимы (например, мотив кровной мести), а те, что не указаны в кодексе, ре-

1 Шабанов А. В. Охрана жизни и здоровья сотрудника правоохранительного органа (уго-
ловно-правовая и криминологическая характеристика) : дис. ... канд. юрид. наук. С. 99–100. 

2 Баглай Ю. В. Уголовно-правовая охрана сотрудников правоохранительных органов, 
осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности (по данным Приволжского округа) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 141.  
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ально используются правоприменителем. В такой ситуации вполне логичным 

представляется вывод о необходимости объединения всех отягчающих обстоя-

тельств, относящихся к субъективной стороне состава преступления, в одну груп-

пу либо дополнения ст. 63 УК РФ, а также ряда статей Особенной части кодекса 

новыми отягчающими обстоятельствами, которые наиболее часто используются в 

отечественной судебной практике. Основываясь на анализе практики, автор пред-

лагал создать в ч. 1 ст. 63 УК РФ такое отягчающее обстоятельство, как намере-

ние или наличие у виновного цели избежать ответственности, например: п. «о» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ «совершение лицом действий, направленных на уклонение от 

уголовной ответственности»1. Мнение В. В. Бражникова заслуживает внимания и 

углубленного анализа в свете практики назначения наказания. 

Необходимость такого нововведения подтверждается анализом уголовных 

дел, где в обвинительных приговорах присутствовала указанная цель — избежать 

ответственности за совершенное правонарушение или преступление. Так, из 

100 исследованных приговоров суда по ст. 317 УК РФ значительная часть посвя-

щена деяниям, которые были совершены, чтобы избежать ответственности за со-

вершенное правонарушение или преступление, т. е. 14% посягательств были со-

вершены из мести за выполнение сотрудником правоохранительного органа обя-

занностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-

пасности, а 42% — в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудни-

ка правоохранительного органа, 44% — чтобы избежать ответственности за со-

вершенное правонарушение или преступление. 

Таким образом, рассматриваемая цель (избежать ответственности за совер-

шенное правонарушение или преступление) достаточно распространена и требует 

учета на уровне правотворчества и совершенствования указанной уголовно-

правовой нормы. 

В подтверждение данного тезиса считаем необходимым привести следую-

щий пример. С., являясь сотрудником правоохранительного органа, заступил на 
1 Бражников В. В. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне со-

става преступления: вопросы квалификации и уголовной ответственности : дис. ... канд. юрид. 
наук. Омск, 2009. С. 113–115. 
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дежурство совместно с сотрудником полиции Е. по маршруту, тем самым присту-

пил к исполнению своих должностных обязанностей. Находясь в служебном ав-

томобиле, стоящем на обочине проезжей части, являющейся общественным ме-

стом, С. и Е. увидели проходящую босиком мимо служебного автомобиля В. с 

признаками алкогольного опьянения, с очевидной шаткой походкой. Действуя в 

рамках исполнения своих должностных обязанностей в соответствии со ст. 12 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 ФЗ «О полиции», С. и Е. проследо-

вали на служебном автомобиле за В. для пресечения совершаемого ею админист-

ративного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ (появление на улице, т. е. в общественном месте, в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность). В., увидев следующий за ней служебный автомобиль сотрудни-

ков правоохранительных органов, желая избежать административной ответствен-

ности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 

попыталась скрыться бегством. Вышедшие из служебного автомобиля С. и Е. по-

просили ее остановиться. В., игнорируя законное требование сотрудников поли-

ции, продолжала бегство, но была остановлена догнавшим ее возле дома С. В хо-

де исполнения С. своих должностных обязанностей по пресечению совершения В. 

административного правонарушения у последней из желания избежать админист-

ративной ответственности возник умысел на причинение смерти С. Виновная, же-

лая избежать привлечения к административной ответственности, в целях причи-

нения смерти, нанесла один удар ножом в область груди С., посягнув тем самым 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подоспевший на помощь на-

парник Е. обезоружил В., впоследствии было произведено ее законное задержа-

ние. По приговору Якутского городского суда В. была признана виновной в со-

вершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. Действия В. характе-

ризуются прямым умыслом. Целью совершения преступления являлось желание 

избежать ответственности за совершенное ею административное правонаруше-

ние1.  

1 URL: http://sudact.ru/regular/doc/U12udIa5YrNW/?page=4&regular-doc_type=1008&regular-
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Таким образом, помимо цели воспрепятствования законной деятельности 

сотрудника правоохранительного органа, посягательство на жизнь указанного ли-

ца в большинстве случаев совершается с целью избежать ответственности за со-

вершенное правонарушение или преступление. 

Целесообразно исследование мотивов и целей, содержащихся непосредст-

венно в уголовном законе, совершенно необходимых для разграничения конкури-

рующих составов, определения степени вины лица, направленности его умысла, 

установления истинных намерений его действий1. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, ха-

рактеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что применяет 

насилие или угрожает его применением в отношении представителя власти или 

его близких в связи с выполнением им своих должностных обязанностей и желает 

наступления этих последствий2. Как отмечалось выше, в ст. 317 УК РФ законода-

тель указывает конкретные цели и мотивы, в других статьях УК РФ он прибегает 

только к указанию связи между посягательствами и охраняемым объектом. При-

мером данного суждения может служить применение насилия в отношении пред-

ставителя власти (ст. 318 УК РФ). Данная норма предполагает, что посягательст-

ва, направленные на представителя власти или его близких, связаны с исполнени-

ем им своих должностных обязанностей. При формулировке диспозиции ст. 318 

УК РФ законодатель не указывает специальные цели и мотивы, но он их подразу-

мевает под связью посягательства с исполнением должностных обязанностей. Ис-

ходя из этого И. Е. Никонов считает, что применяемая законодателем формули-

ровка «совершение преступления в связи с исполнением лицом служебных обя-

занностей или общественного долга» равнозначна формулировке «совершение 

преступления с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным 

court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_s.  
1 Векленко С. В., Бавсун М. В. Уголовно-правовая оценка субъективной стороны состава 

преступления : учеб. пособие. Омск, 2006. С. 84.  
2 Полный курс уголовного права : учебник : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. 

Т. V : Преступления против государственной власти. Преступления против военной службы. 
Преступления против мира и безопасности человечества. Международное уголовное право. 
С. 385.  
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лицом своей служебной деятельности или выполнению общественного долга либо 

по мотивам мести за такую деятельность»1. Обязательным условием ответствен-

ности по ст. 318 УК РФ является связь примененного насилия с исполнением 

представителем власти своих должностных обязанностей, что прямо закреплено в 

тексте диспозиции ч. 1 ст. 318 УК РФ2. По мнению В. Ф. Цепелева, связь дейст-

вий виновного с исполнением должностным лицом своих обязанностей имеется в 

виду, во-первых, при применении насилия либо угрозы против представителя 

власти в процессе исполнения им своих должностных обязанностей в целях их 

прекращения или принуждения представителя власти к выполнению определен-

ных действий немедленно; во-вторых, при применении насилия либо угрозы в це-

лях воспрепятствования будущей деятельности представителя власти; в-третьих, 

при применении насилия из мести за прошлую деятельность3. 

Как было отмечено выше, целью рассматриваемого преступления является 

прекращение или изменение характера деятельности лиц, осуществляющих охра-

ну общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Вместе с 

тем при применении насилия или угрозе применения насилия, виновный нередко 

преследует и такую цель, как уклонение от задержания либо избежание ответст-

венности за ранее совершенное правонарушение или преступление. Мы считаем 

вполне обоснованным мнение А. Ю. Кизилова, который пишет: «Наиболее часто 

встречающееся побуждение, которым руководствуется виновный, применяя наси-

лие в отношении представителя власти — стремление уйти от ответственности, 

избежать неблагоприятных для себя последствий, наступление которых субъект 

связывает с правомерными действиями потерпевшего»4. Как заявил Президент 

России В. В. Путин во время прямой линии 15 июня 2017 г., «...нужно обеспечить 

такой режим работы, чтобы ни один правонарушитель не ушел от наказания...»5.  

1 Никонов И. Е. Указ. соч. С. 88–89.  
2 Смоляков Е. В. Указ. соч. С. 92.  
3 Цепелев В. Ф. Квалификация преступлений против порядка управления : учеб. пособие. 

М., 2015. С. 22–23.  
4 Кизилов А. Ю. Указ. соч. С. 104–105.  
5 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54790.  
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Нам представляется правильной точка зрения, что виновный, совершивший 

преступление, предусмотренное в ст. 318 УК РФ, часто преследует цель, о кото-

рой говорилось выше. Это обусловлено тем, что в момент совершения рассматри-

ваемого преступления у виновного возникает умысел избежать ответственности 

за ранее совершенное правонарушение или преступление. При этом виновный 

твердо осознает, что не может остаться без наказания за совершенное правонару-

шение или преступление, пока не сбежит от представителя власти, выполняющего 

обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Сказанное подтверждается результатами анализа материалов уго-

ловных дел, в том числе решениями суда по уголовным делам по ст. 318 УК РФ. 

Нами было исследовано 150 приговоров суда по ст. 318 УК РФ, в 81 случае из них 

преступление было совершено с целью избежать ответственности за совершенное 

правонарушение или преступление.  

Таким образом, полученный нами эмпирический материал свидетельствует 

о необходимости дополнения данной статьи квалифицирующим признаком «со-

вершение указанного преступления с целью избежать ответственности за со-

вершенное правонарушение или преступление». Безусловно, на практике часто 

встречается такая цель совершения преступления, предусмотренного ст. 318 УК 

РФ, о чем свидетельствует следующий пример.  

Осужденный Ф. из хулиганских побуждений совершил убийство Л. и поку-

шение на убийство Н. и Б., произведя в стоящих рядом друг с другом потерпев-

ших без повода и причины с их стороны с близкого расстояния 2 выстрела из 

охотничьего гладкоствольного ружья 12-го калибра, в результате чего от причи-

ненного слепого дробового проникающего ранения в грудную полость Л. скон-

чался на месте. А после этого около гаражного бокса виновный угрожал примене-

нием насилия в отношении представителя власти, желая избежать задержания и 

привлечения к уголовной ответственности, а именно: с близкого расстояния на-

правил стволы охотничьего ружья на одетого в форменное обмундирование со-

трудника ОВД К., который требовал бросить ружье, а затем уклонился, выбил 

ружье из рук Ф. и задержал его. В кассационной жалобе осужденный Ф. просит 
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приговор суда изменить, смягчить назначенное наказание до минимума. С обви-

нением по ч. 1 ст. 318 УК РФ не согласен, поскольку ружье было незаряженным и 

он его не направлял на потерпевшего. Из показаний Ф. можно сделать вывод, что 

он не хотел угрожать К., хотел всего лишь избежать задержания за совершенное 

преступление. Суд квалифицировал действия Ф. по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

ч. 1 ст. 318 УК РФ1.  

Таким образом, основываясь на анализе субъективной стороны преступле-

ния, предусмотренного ст. 318 УК РФ, мы пришли к выводу, что данный вид пре-

ступления нередко совершается с целью избежать ответственности за совершен-

ное правонарушение или преступление.  

Субъективную сторону умышленного убийства составляет психическое 

взаимоотношение виновного между своим действием и причинением смерти по-

терпевшему. Причинение смерти другому человеку по своей сущности является 

умышленным преступлением, за исключением ст. 94 УК Монголии (причинение 

смерти по неосторожости)2. В свое время Ж. Авхиа отмечал, что при совершении 

убийства с прямым умыслом виновный сознает опасность для жизни потерпевше-

го его действий, видит неизбежность или возможность причинения в результате 

своего действия или бездействия смерти другому человеку и желает этого. При 

совершении убийства с косвенным умыслом виновный сознает опасность для 

жизни от своих действий, предвидит возможность того, что его действия или без-

действие причинят смерть другому человеку, и сознательно допускает причине-

ние смерти3. Субъективная сторона убийства, пишет Б. Галдаа, выражается как в 

прямом, так и в косвенном умысле. Понятие умысла сводится к тому, что лицо 

осознает общественную опасность своих действий для потерпевшего, предвидит 

неизбежность или реальную возможность наступления смерти и желает ее насту-

пления (прямой) или хотя не желает, но сознательно допускает наступление смер-

1 URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/gazaxDH2YmNj/?vsrf-txt.  
2 Болдбаатар Ж., Төрмандах З. Уголовное право. Общая и Особенная части. Улаанбаатар, 

2008. С. 97.  
3 Авхиа Ж. Указ. соч. С. 106–107. 
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ти (косвенный)1. Таким образом, убийство совершается как с прямым, так и с кос-

венным умыслом. 

Что касается убийства лица или его близких в связи с осуществлением дан-

ным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, то 

субъективная сторона данного преступления обладает такой особенностью, как 

умышленное причинение смерти в связи с исполнением данным лицом законной 

деятельности по охране общественного порядка. Значит, обязательным условием 

привлечения лица к уголовной ответственности является умышленное действие 

виновного, направленное на причинение смерти потерпевшему за осуществлен-

ную служебную деятельность или выполненный общественный долг. При этом 

необходимо обратить внимание на то, что рассматриваемое преступление совер-

шается как с прямым, так и с косвенным умысле. На это указывает С. Жанцан, 

отмечающий, что лицо осознает, что лишает жизни потерпевшего или его близких 

в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общест-

венного долга, предвидит реальную возможность наступления последствий 

(смерть) и желает их, или сознательно допускает наступление смерти. Обращая 

внимание на цель и мотив преступления, автор пишет: данное преступление со-

вершается по мотиву мести, вызванной служебной или общественной деятельно-

стью потерпевшего. Вместе с тем, виновный преследует цель — воспрепятствова-

ние правомерной деятельности потерпевшего2. 

Обозначенные выше положения о мотиве и цели убийства лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга как обязательном признаке субъективной сто-

роны не вызывают сомнений. Однако законодатель сегодня не учитывает то об-

стоятельство, что убийство представителя власти осуществляется с целью избе-

жать ответственности за совершенное правонарушение или преступление. Отме-

чаемая нами цель, хотя на практике нередко встречается, но из-за неполноценного 

исследования теории и практики в области преступлений, посягающих на жизнь 
1 Галдаа Б. Указ. соч. С. 75. 
2 Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая и Особенная части (схематическое разъ-

яснение). С. 245.  
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сотрудника правоохранительного органа в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга, не нашла отра-

жения ни в Уголовном кодексе Монголии, ни в Уголовном кодексе России. 

Интересен в этом отношении следующий пример. 3 апреля 2013 г. Баатар-

хаан, являясь сотрудником полиции, по дороге на работу в отдел полиции увидел, 

что замок на входной двери магазина был открыт. В целях самостраховки и безо-

пасности перед проверкой магазина он вызвал помощь. После того как прибыли 

сотрудники полиции Батмөнх, Бекбол, Төмөрчөдөр, они совместно провели про-

верку на целостность и сохранность имущества магазина. При осмотре магазина 

были замечены ранее не известные мужчины. Как в последствии выяснилось, 

граждане Хапаар, Сапаргалим и Сайгаш из корыстных побуждений совершили 

кражу с незаконным проникновением в магазин гражданина О. Когда Хапаар уз-

нал о прибытии сотрудников полиции на место совершение кражи, то, желая из-

бежать задержания и привлечения к уголовной ответственности за совершенное 

преступление, произвел выстрел из охотничьего ружья (ИЖ-18) в сторону со-

трудника полиции Төмөрчөдөра, в результате чего от причиненного ранения 

Төмөрчөдөр скончался. Суд квалифицировал действия Хапаара по ст. 91.2.12, 

91.2.17 и 145.2 (по старому законодательству) УК Монголии1. 

Следует обратить внимание на общее число приговоров суда по ст. 10.1.2.9 

УК Монголии. Хотя количество таких преступлений, как убийство лица или его 

близких в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнени-

ем общественного долга незначительно, тем не менее охарактеризуем субъектив-

ную сторону состава преступления. Установление имеющейся цели преступления, 

тем более при совершении особо тяжких преступлений, во многим зависит от уг-

лубленного изучения эмпирических данных, решения суда в частности. В резуль-

тате анализа субъективной стороны состава преступления, предусмотренного в 

ст. 10.1.2.9 УК Монголии, и исследования судебной практики (приговоров суда по 

ст. 10.1.2.9) констатируем, что убийство лица или его близких в связи с осуществ-

1 Официальный сайт по судебным делам Монголии. URL: http://www.shuukh.mn/eruuanhan/ 
3162/view.  
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лением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга прежде всего совершается с целью избежать ответственности за совершен-

ное правонарушение или преступление. 

Одним из самых распространенных преступлений против представителей 

власти является сопротивление сотруднику правоохранительного органа (ст. 23.1 

УК Монголии). Субъективная сторона рассматриваемого преступления характе-

ризуется прямым умыслом1. Виновный осознает, что оказывает сопротивление 

или угрозу представителю власти, выполняющему служебные обязанности по ох-

ране общественного порядка, и желает таким путем воспрепятствовать указанным 

лицам в выполнении возложенных на них обязанностей. По определению Б. Гал-

даа, субъективная сторона ст. 23.1 УК Монголии характеризуется прямым умыс-

лом. Виновный должен понимать, что насилие применяется им в отношении 

представителя власти в связи с выполнением им обязанностей и желает совер-

шить преступления2. Как правило, отсутствие такого осознания исключает ответ-

ственность по ст. 23.1. 

Именно обусловленность сопротивления представителю власти выполнени-

ем им обязанностей по занимаемой должности или сферой деятельности одно-

значно указывает на обязательность для данного преступления мотива и цели, ко-

торые должны быть связаны с такой деятельностью, т. е. у виновного должно воз-

никнуть желание воспрепятствовать законной деятельности. Несомненно, в отли-

чие, например, от кражи, здесь нельзя вести речь о каком-то одном мотиве и цели, 

уместнее констатировать, что для исследуемого деяния характерны несколько 

близких мотивов, обусловленных выполнением представителем власти своих 

должностных обязанностей.  

Так, наиболее часто встречающееся побуждение, которым руководствуется 

виновный, оказывая сопротивление или насилие сотруднику правоохранительно-

го органа — желание избежать ответственности за совершенное правонарушение 

или преступление. В качестве иллюстрации можно привести следующий пример. 
1 Авхиа Ж. Указ. соч. С. 307; Галдаа Б. Указ. соч. С. 241 ; Жанцан С. Уголовное право 

Монголии. Общая и Особенная части (схематическое разъяснение). С. 569.  
2 Галдаа Б. Указ. соч. С. 241.  
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18 января 2015 г. сотрудник ГИБДД старший старшина полиции Монголии Унд-

рахбаяр находился на посту на автодороге, связывающей поселение Орхон с го-

родом Улаанбаатаром. В ходе выполнения своих должностных обязанностей был 

остановлен грузовой автомобиль, при проверке документов у водителя Бадама 

были выявлены признаки опьянения. В связи с тем, что у Ундрахбаяра не было 

при себе алкотестеров, он отстранил водителя Бадама от управления указанного 

автомобиля и посадив его на заднее сидение, сам сел за руль данного автомобиля 

и начал движение до ближайшего города Улаанбаатара. В ходе движения води-

тель Бадам словесно высказал отказ от своего освидетельствования и при этом 

разбил стекло задней двери автомобиля. Ундрахбаяр остановил вышеуказанный 

автомобиль и вышел из автомобиля. Бадам тоже вышел из автомобиля, и, подходя 

к нему, увидел у него в руках нож. Бадам стал высказывать словесные угрозы в 

адрес Ундрахбаяра, а также угрожал самоубийством, после чего Бадам убежал от 

автомобиля на другую сторону дороги. Ундрахбаяр стал преследовать Бадама, 

при этом по переносной радиостанции сообщил о данном происшествии опера-

тивному дежурному и запросил помощь. Вскоре Бадам был задержан сотрудни-

ками полиции. В ходе судебного разбирательства его действия были квалифици-

рованы по ст. 230.1 (по старому законодательству) УК Монголии «Сопротивление 

государственному должностному лицу или общественному инспектору»1. 

Как показывает судебно-следственная практика, в подавляющем большин-

стве совершенных преступлений, предусмотренных ст. 23.1 УК Монголии, имел 

место умысел избежать ответственности за совершенное правонарушение или 

преступление. Это обусловлено тем, что совершению каждого преступления про-

тив здоровья представителей власти предшествовало ранее совершенное преступ-

ление или правонарушение. 

Исследование практики показало, что, наряду с целью воспрепятствовать 

законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности, сопротивление сотруднику правоохрани-

1 Официальный сайт по судебным делам Монголии. URL: http://www.shuukh.mn/eruuanhan/ 
8939/view.  
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тельного органа (ст. 23.1 УК Монголии) часто совершается для того, чтобы избе-

жать ответственности за совершенное правонарушение или преступление. Поэто-

му считаем целесообразным помимо цели воспрепятствования законной деятель-

ности представителя власти, в современной ситуации требуется включения в рас-

сматриваемую ст. 23.1 УК Монголии, такую цель, как избежание ответственности 

за совершенное правонарушение или преступление. 

Последним элементом любого состава преступления является субъект пре-

ступления. В теории уголовного права РФ под субъектом преступления признает-

ся физическое вменяемое и достигшее возраста уголовной ответственности лицо, 

совершившее запрещенное Уголовным кодексом деяние, в отдельных случаях об-

ладающее специальным признаком, необходимым для привлечения его к ответст-

венности1. Это тот минимум свойств преступника, который необходим для при-

знания его субъектом данного преступления2. Согласно ст. 19 УК РФ «Общие ус-

ловия уголовной ответственности» уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Ко-

дексом. Значит, обязательными условиями привлечения субъекта к уголовной от-

ветственности являются: 1) физическое лицо; 2) вменяемость; 3) необходимый 

возраст. 

Уголовной ответственности по действующему законодательству подлежат 

только физические лица. Согласно ст. ст. 11–13 УК РФ, к их числу относятся гра-

ждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Ограничение круга возможных субъектов преступления физическими лицами оз-

начает, что субъектами преступления не могут быть юридические лица, 

т. е. предприятия, учреждения, организации и т. д. Уголовное законодательство 

РФ в настоящее время предусматривает ответственность юридического лица за 

1 Векленко В. В. Указ. соч. С. 149.  
2 Борисихина С. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с посяга-

тельством на жизнь сотрудника правоохранительного органа : дис. ... канд. юрид. наук. Красно-
дар, 2003. С. 164.  
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административное правонарушение1, но не предусматривает таковую в связи с 

совершением преступления. 

Как отмечалось выше, одним из обязательных условий привлечения лица к 

уголовной ответственности является вменяемость, которая означает такое состоя-

ние психики человека, при котором он может адекватно осознавать социальную 

значимость своих действий, их фактический характер, оценивать возможные по-

следствия своего деяния2. В уголовном законодательстве понятие вменяемости 

хотя и используется, но не раскрывается. Оно используется как понятие противо-

положное термину «невменяемость». В части 1 ст. 21 УК РФ предусмотрено, что 

не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения об-

щественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е., не мог-

ло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического рас-

стройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болез-

ненного состояния психики3. Необходимо отметить, что даже у психически здо-

рового человека указанная способность сознания и воли возникает по достижении 

определенного возраста, при наличии которого лицо может быть привлечено к 

уголовной ответственности за совершенное преступление. В связи с этим, ст. 20 

УК РФ четко регламентирует — уголовной ответственности подлежит лицо, дос-

тигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Ус-

танавливая общий возраст уголовной ответственности с 16 лет, а за отдельные 

преступления с 14 лет, законодатель учитывает, что при достижении такого воз-

1 Статья 2.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ : в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ // Рос. газета. 2001. 31 дек. ; 
2017. 9 авг.), ст. ст. 5, 74, 76 Земельного кодекса Российской Федерации (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ : в ред. Федерального закона от 29 июля 
2017 г. № 280-ФЗ // Там же. 2001. 30 окт. ; 2017. 4 авг.), ст. ст. 75–80 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Рос. газета. 2002. 12 янв.) и т. д.  

2 Бриллиантов А. В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник. 
М., 2015. С. 136.  

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 17 апреля 2017 г. № 71-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18–20, 25 июня ; 2017. 19 апр.  
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раста несовершеннолетний способен оценивать свое поведение, в том числе про-

тивоправное и преступное. 

Стоит отметить, что лицо, достигшее 14 лет, но не достигшее 16-летнего 

возраста, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

несет ответственность в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В свою очередь 

здоровье представителей власти определенным образом охраняется и от противо-

правных действий лиц в возрасте от 14 до 16 лет. Вернее, уголовной ответствен-

ности подлежат лица, достигшие 14, но не достигшие 16 лет, за применение наси-

лия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей в случае, ес-

ли насилие было сопряжено с умышленным причинением тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью. Ответственность в данной ситуации будет наступать по 

п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ либо по п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ1. Таким образом, при 

лишении жизни или причинении различного вреда здоровью обычного человека 

виновный может нести ответственность с 14 лет, если же потерпевший обладает 

рассматриваемыми признаками (выполнение определенной деятельности по ох-

ране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), то от-

ветственность наступает лишь с 16 лет. При этом, если будет установлено отста-

вание данного подростка в психическом развитии, не позволяющее ему «в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими», то он также не подлежит уголовной ответ-

ственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ)2. 

Что касается субъекта преступлений, предусмотренных ст. ст. 317, 318 УК 

РФ, то уголовная ответственность для него наступает с 16-летнего возраста. Сле-

дует отметить, что большинство ученых придерживаются единой точки зрения по 

поводу нижнего предела привлечения лица к уголовной ответственности за пося-

гательства на жизнь и здоровье, учитывая так называемую «возрастную невме-

няемость». Например, Ю. В. Баглай отмечает, что подросток в возрасте от 14 до 

1 Смоляков Е. В. Указ. соч. С. 86.  
2 Векленко С. В., Путилов П. Н. Субъект преступления. Омск, 2006. С. 14.  
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16 лет вполне может осознавать, что совершает посягательство на человека, осу-

ществляющего служебную деятельность, и действовать по этому мотиву. В том 

числе, он может осознавать и осознает, что посягает на сотрудника правоохрани-

тельного органа, а в отдельных случаях, как правило, бравирует данным мотивом, 

но в сознании этого подростка отсутствует понимание того, что одновременно он 

посягает на государственные интересы1. Вместе с тем, отмечает Р. И. Михеев, 

возможность признания лица виновным и привлечения его к уголовной ответст-

венности за содеянное обусловлено способностью лица сознавать во время со-

вершения преступления фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействий) и руководить ими2. На наш взгляд, трудно согласиться с 

данной позицией, так как лица в четырнадцатилетнем возрасте (несовершенно-

летние) вполне способны осознавать общественную опасность и социально-

правовую значимость убийства, тем более посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 

В науке уголовного права РФ имеется и другая позиция, согласно которой 

«лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здо-

ровье представителя власти». В этом отношении, представляется правильным 

мнение А. В. Шабанова, который считает, что «учитывая современные психиче-

ские и физические данные несовершеннолетних преступников в Российской Феде-

рации, необходимым является понижение нижнего предела для привлечения к уго-

ловной ответственности вышеуказанных лиц за преступления, посягающие на 

жизнь и здоровье сотрудника правоохранительного органа»3. Уточняя эту пози-

цию, хотелось бы озвучить высказывание ученого более раннего периода Н. И. За-

городникова о том, что «уже с этого времени (14–16 лет) подросток вполне дает 

себе отчет в том, какие общественно опасные действия он совершает, в чем их 

1 Баглай Ю. В. Указ. соч. С. 154. 
2 Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. 

Владивосток, 1983. С. 49.  
3 Шабанов А. В. Охрана жизни и здоровья сотрудника правоохранительного органа (уго-

ловно-правовая и криминологическая характеристика) : дис. ... канд. юрид. наук. С. 106.  
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вредность, и полностью может воспринять ... воздействие наказания»1. А. М. Га-

мидов, являясь сторонником данной позиции, полагает, что устранение подобного 

несоответствия возможно путем снижения возраста ответственности за данное 

преступление до 14 лет2. И. Е. Никонов считает, что «несколько другая ситуация, 

по нашему мнению, характерна для норм, предусмотренных ст. 295 и 317 УК РФ. 

Указанные в них цели и мотивы (цель воспрепятствования законной деятельности 

либо месть за такую деятельность) все же могут возникнуть и у лиц в возрасте с 

14 до 16 лет». Как справедливо отмечает В. Г. Павлов, именно возраст, как ника-

кой другой признак субъекта преступления, наиболее динамичен и изменчив с по-

зиций совершенствования уголовного законодательства в современных условиях 

борьбы с преступностью3. 

Исследование российского уголовного законодательства, уголовно-

правовой литературы, эмпирического материала свидетельствует о необходимо-

сти пересмотра и снижения возрастных границ уголовной ответственности за рас-

сматриваемые преступления. Подтверждением может служить проведенное анке-

тирование. На вопрос «Как Вы считаете, с какого возраста следует привлекать к 

уголовной ответственности лицо, посягающее на жизнь и здоровье сотрудника 

правоохранительного органа» из 200 опрошенных 153 (76,5%) выбрали ответ — 

с 14 лет, 40 (20,0%) — с 16 лет, 5 (2,5%) человек выбрали ответ — с 18 лет, 

2 (1,0%) человека затруднились ответить. Как видим, подавляющее большинство 

респондентов реагировали на возможность снижения возраста уголовной ответст-

венности за рассматриваемые преступления. 

Таким образом, лица в возрасте 14 лет в состоянии в полной мере осознать 

негативность происходящего, должным образом и в необходимой степени оце-

нить общественную опасность, тем более тот вред, который причиняется в нор-

мальной деятельности государственного аппарата управления в результате со-

1 Загородников Н. И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 33.  
2 Гамидов А. М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты посягательства на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа (по материалам Республики Дагестан) : дис. ... 
канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. С. 34.  

3 Павлов В. Г. Субъект преступления. СПб., 2001. С. 89.  
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вершения ими деяния. Исходя из этого, мы считаем целесообразным снижение 

возраста ответственности за рассматриваемые преступления до 14 лет. 

В науке уголовного права Монголии под субъектом состава преступления 

понимается виновно совершившее общественно опасное преступление, физиче-

ское вменяемое и достигшее ко времени совершения преступления соответст-

вующего возраста лицо, осознающее общественную опасность и последствия сво-

их действий, способное руководить ими1. Как указано в Уголовном кодексе Мон-

голии, уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, дос-

тигшее возраста, установленного настоящим кодексом, в отношении которого ус-

тановлена его вина судом. Исходя из этого, в науке уголовного права Монголии к 

обязательным условиям привлечения лица к уголовной ответственности принято 

считать: 1) физическое лицо; 2) вменяемость; 3) соответствующий возраст.  

Вменяемость как одно из основных условий привлечения лица к уголовной 

ответственности в уголовном законе Монголии определяется следующим обра-

зом: это способность лица нести ответственность за правовые последствия в ре-

зультате совершения преступлений, осознавать фактический характер и общест-

венную опасность своих действий, дать оценку своим действиям либо руководить 

ими2. 

Согласно ст. 6.2 УК Монголии, уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

В статье 6.2.2 УК Монголии устанавливается, за какие деяния и по каким статьям 

снижен порог уголовной ответственности до 14-летнего возраста. Такими норма-

ми являются: ст. 91 «Убийство человека», ст. 11.1 «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью», ст. 12.1 «Изнасилование», ст. 17.1 «Кража», ст. 17.2 

«Разбой», ст. 17.8 «Уничтожение или повреждение имущества», ст. 20.7 «Неза-

конное производство наркотических средств или психотропных веществ», 

ст. 20.16 «Нарушение общественного спокойствия», ст. 26.1 «Незаконный доступ 

к компьютерной информации», ст. 26.2 «Подготовка, продажа технических 
1 Жанцан С. Теория уголовного права Монголии: Учение о преступлении : в 2 т. Т. I. 

С. 401.  
2 Гантөмөр Г. Указ. соч. С. 145.  
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средств предназначенных для неправомерного посягательства на информацион-

ные сети», ст. 26.3 «Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ», ст. 29.8 «Террористический акт»1. Устанавливая 14-

летний возраст наступления ответственности за отдельные виды преступлений, в 

том числе за убийство, законодатель руководствуется прежде всего не степенью и 

характером общественной опасности преступлений, а именно возможностью ви-

новных в таком возрасте в полной мере осознавать общественную опасность сво-

их действий (бездействий) и предвидеть наступление общественно опасных по-

следствий, и распространенностью этих преступлений среди несовершеннолет-

них. Поэтому лицо, достигшее возраста 14 лет, но не достигшее 16 лет, за посяга-

тельство на жизнь представителя власти, несет ответственность в соответствии с 

общей нормой (ст. 10.1.2.9 УК Монголии), так как в действующем Уголовном ко-

дексе Монголии не существует специальной нормы, предусматривающей ответ-

ственность за посягательство на жизнь представителя власти. Как было отмечено 

нами выше, лицо в четырнадцатилетнем возрасте в состоянии осознать негатив-

ность происходящего, должным образом и в необходимой степени оценить обще-

ственную опасность своих действий и тем более преступных, что на наш взгляд 

является приемлемым. Таким образом, субъектом убийства лица или его близких 

в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполне-

нием общественного долга (ст. 10.1.2.9 УК Монголии) выступает физическое 

вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. Полагаем, что данный 

подход более адекватно отражает степень общественной опасности рассматри-

ваемого преступления в части, касающейся возраста субъекта преступления, и 

имеет все основания для его распространения на аналогичную норму (ст. ст. 317, 

318 УК РФ) уголовного законодательства Российской Федерации. 

Преступление, предусмотренное ст. 23.1 УК Монголии, в указанном переч-

не (ст. 6.2.2 УК Монголии) отсутствует, поэтому уголовная ответственность по 

данной статье наступает лишь по достижении лицом ко времени совершения пре-

ступления 16-летнего возраста. Как правило, недостижение лицом 16 лет, с кото-

1 URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/12172. 
                                                           

http://www.legalinfo.mn/law/details/12172
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рого наступает уголовная ответственность по ст. 23.1 УК Монголии, означает, что 

оно не является субъектом рассматриваемого преступления. В связи с этим его 

действия будут квалифицироваться в зависимости от причиненного вреда здоро-

вью потерпевшего по ст. ст. 11.1, 11.4, 11.6 УК Монголии. 

Законодатель, устанавливая наступление уголовной ответственности с ше-

стнадцатилетнего возраста за совершение рассматриваемого преступления, счита-

ет, что виновные, совершая данное преступление, не в полной мере осознают, что 

посягая на здоровье представителя власти в связи с осуществлением им законной 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, одновременно приводят к ослаблению государственного интереса 

своими противоправными действиями. Данное суждение неразрывно связано с 

возрастными категориями субъекта преступления, которое на данный момент 

привлекает достаточно внимания ученых в области уголовного права. Очевидно, 

что законодатель устанавливает возрастное ограничение 14 лет за совершение ря-

да преступлений, перечень которых содержится в ст. 6.2.2 УК Монголии. Скорее 

всего, это обусловлено тем, что лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, 

способно осознавать общественную опасность своих действий (бездействий) и 

предвидеть наступление общественно опасных последствий. Поэтому лицо, не 

достигшее возраста 16 лет и совершившее преступление, предусмотренное 

ст. 23.1 УК Монголии, несет ответственность по общим нормам ст. ст. 11.1, 11.4, 

11.6 УК соответственно, т. е. лицо достигшее возраста 14 лет, но не достигшее 16 

лет не несет ответственность по специальным нормам (ст. 23.1 УК Монголии). 

Данная тенденция прежде всего связана с тем, что рассматриваемое преступление 

посягает одновременно на два объекта. Если общественная опасность и противо-

правность нарушения общественных отношений, обеспечивающих целостность и 

здоровье человека, понятна подростку в возрасте 14 лет, то общественные отно-

шения, возникающие по поводу реализации установленного законодательством 

Монголии порядка управления вряд ли могут быть оценены подросткам. Не со-

глашаясь с данной позицией, считаем, что лицо в возрасте 14 лет в состоянии в 

полной мере осознать общественную опасность, тем более тот вред, который при-
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чиняется в деятельности государственного аппарата управления в результате со-

вершения ими деяния о чем было сказано нами до этого. Вместе с тем установле-

ние нижнего предела возраста с 14 лет за совершение убийства лица или его близ-

ких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или вы-

полнением общественного долга, а за сопротивление сотруднику правоохрани-

тельного органа с 16 лет не является правильным способом совершенствования 

законодательства в этой сфере. Сотрудники правоохранительных органов Монго-

лии думают так же. На вопрос «Как Вы считаете, с какого возраста следует при-

влекать к уголовной ответственности лицо, посягающее на жизнь и здоровье со-

трудника правоохранительного органа» из 200 опрошенных 108 (54%) выбрали 

ответ — с 14 лет, 52 (26%) — с 16 лет, 32 (16%) — с 18 лет, 8 (4%) человек за-

труднились ответить. Исходя из этого, в целях унификации нижнего предела воз-

растной границы ответственности за рассматриваемые преступления в Уголовном 

кодексе Монголии, необходимо прийти к единому знаменателю путем снижения 

возраста с которого наступает уголовная ответственность по ст. 23.1 УК Монго-

лии. 

В ходе данного исследования субъективных признаков посягательств на 

жизнь и здоровье представителя власти РФ и Монголии, мы пришли к следую-

щим выводам:  

1. Исследование, проведенное в рамках настоящего параграфа, показывает, 

что, кроме обозначенной в диспозиции ст. 317 УК РФ цели воспрепятствования 

законной деятельности по охране общественного порядки и обеспечению общест-

венной безопасности, существует и иная цель, без отражения которой в рассмат-

риваемой статье невозможно эффективное применение последней, как невозмож-

но эффективное применение и ст. 318 УК РФ. Предлагается внести следующее 

дополнение в ст. 317 УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохра-

нительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятство-

вания законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности или из мести за такую деятельность 
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либо с целью избежать ответственности за ранее совершенное правонарушение 

или преступление». 

2. Основываясь на анализе субъективной стороны преступления, преду-

смотренного ст. 318 УК РФ, предлагаем включить в ст. 318 УК РФ такой признак, 

как: «совершение указанного преступления с целью избежать ответственности 

за совершенное правонарушение или преступление». 

3. Предлагается внести дополнение в предлагаемые  нормы УК Монголии о 

посягательстве на жизнь и насилии в отношении представителей власти: «совер-

шение указанного преступления с целью избежать ответственности за совер-

шенное правонарушение или преступление». 

4. Необходимо дополнить в ст. 23.1 УК Монголии квалифицирующим при-

знаком — «совершение указанного преступления с целью избежать ответствен-

ности за совершенное правонарушение или преступление». 

5. Субъектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 317, 318 УК РФ, вы-

ступает физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. На 

основе анализа субъекта преступлений, предусмотренных в ст. ст. 317, 318 УК 

РФ, предлагается снизить возраст уголовной ответственности за рассматриваемые 

преступлений до 14 лет. 

6. Субъектом убийства лица или его близких в связи с осуществлением дан-

ным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга 

(ст. 10.1.2.9 УК Монголии) выступает физическое вменяемое лицо, достигшее че-

тырнадцатилетнего возраста, а в ст. 23.1 УК Монголии субъектом может быть ли-

цо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возрас-

та. Предлагается снизить данный возраст уголовной ответственности в ст. 23.1 УК 

Монголии до 14 лет. 

Подводя итог первой и второй главе исследования следует сформулировать 

следующий вывод. С учетом особенностей посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа и характера общественной опасности, распростра-

ненности данного вида деяний на территории России и Монголии, а также необ-

ходимости всесторонней защиты жизни сотрудников правоохранительного органа 



141 
 
от лиц, совершающих подобные преступления предлагается включить в ст. 317 

УК РФ дополнительные квалифицирующие признаки. В то же время предлагаем 

создать в УК Монголии норму, охраняющую жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа от тех или иных посягательств, которые способны подрывать такие 

важные ценности, охраняемые посредством уголовно-правового воздействия. 

Статья 317. Посягательство на жизнь представителя власти 

1. Посягательство на жизнь представителя власти, военнослужащего, а 

равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных 

лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти или из мести за такую деятельность, либо с целью избежать ответствен-

ности за ранее совершенное правонарушение или преступление. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужащих, а 

равно их близких;  

б) с особой жестокостью; 

в) общеопасным способом. 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой. 

В УК Монголии:  

Статья 23.1.1. Посягательство на жизнь представителя власти 

3. Посягательство на жизнь представителя власти, военнослужащего, а 

равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных 

лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти или из мести за такую деятельность либо с целью избежать ответствен-

ности за ранее совершенное правонарушение или преступление. 

4. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужащих, а 

равно их близких;  

б) с особой жестокостью; 

в) общеопасным способом. 
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г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой. 

Затронутые проблемы в области охраны здоровья представителя власти 

Монголии требуют изменения специальной нормы — ст. 23.1 УК Монголии, для 

более полной регламентации ответственности за причинение различного вреда 

здоровью представителя власти. В целях дифференциации уголовной ответствен-

ности за посягательство на здоровье представителя власти Монголии предлагаем 

следующий вариант ст. 23.1 УК Монголии: 

«Статья 23.1. Сопротивление с применением насилия либо с угрозой 

применения насилия в отношении представителя власти 

1. Сопротивление с применением насилия, не опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения насилия в отношении представителя власти в 

связи с исполнением им деятельности по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности, а равно с целью избежать ответственно-

сти за ранее совершенное правонарушение или преступление — 

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, 

указанных в части первой настоящей статьи, — 

3. То же деяние, предусмотренное частью второй с причинением тяжкого 

вреда здоровью лиц, указанных в части первой настоящей статьи».  

В целях совершенствования регламентации ответственности за посягатель-

ство на здоровье представителя власти Монголии предлагается включить в УК 

Монголии ст. 23.1.2 «Насилие в отношении представителя власти, а равно его 

близких» в следующей редакции: 

«Статья 23.1.2. Насилие в отношении представителя власти, а равно 

его близких 

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 

применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей, а равно с целью избежать 

ответственности за совершенное правонарушение или преступление — 

наказывается… 
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2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, 

указанных в части первой настоящей статьи — 

наказывается… 

3. Применение насилия опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, 

указанных в частях первой или второй настоящей статьи, повлекшее причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшему —  

наказывается…» 

Предлагаемые изменения в первую очередь направлены на дифференциа-

цию ответственности за преступные посягательства на представителей власти в 

Монголии и Российской Федерации, а также на устранение тех пробелов, которые 

сегодня характерны для законодательства обеих стран. Полагаем, реализация та-

ких изменений с учетом их возможной корректировки в процессе обсуждения, 

будет способствовать усилению противодействия такому негативному явлению, 

как посягательство на жизнь и здоровье представителей власти. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МОНГОЛИИ 

Исследование проблем, связанных с практикой назначения наказания за по-

сягательство на жизнь и здоровье представителя власти, предусмотренных уго-

ловным законодательством России и Монголии, ставит сегодня немало важных 

вопросов практического плана. Статистические показатели преступности неук-

лонно растут в части умышленного посягательства на жизнь и здоровье предста-

вителя власти. 

Анализ судебной практики показывает существенное различие в примене-

нии судами положений ст. ст. 64 и 73 УК РФ в части размеров назначенного нака-

зания, неоправданно исходящих из нижних пределов установленного законодате-

лем наказания. Отношение правоприменителя, исходящее из субъективной оцен-

ки обстоятельств совершения конкретного преступления влечет неоправданное 

снижение итогового наказания.  

В соответствии с санкцией ст. 317 УК РФ посягательство на жизнь сотруд-

ника правоохранительного органа наказывается лишением свободы на срок от 

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

пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа является преступлением, которое 

традиционно в российском уголовном законодательстве относилось к категории 

особо тяжких. Об этом свидетельствуют и размеры наказания, установленные в 

санкциях ст. 317 УК РФ. Однако, как показал анализ 94 приговоров, вынесенных 

судами различных областей и республик, находящихся на территории России, за со-

вершение данного преступления, размеры назначенных наказаний близки к нижнему 

пределу предусмотренных в Уголовном кодексе РФ. 

Так, средний срок лишения свободы за совершение преступления, преду-

смотренного ст. 317 УК РФ, составил 12,9 лет (минимальный — 5 лет, макси-

мальный — пожизненно) при официально закрепленном размере от 12 до 20 лет. 

Исходя из анализа представленных данных можно сделать вывод о том, что в об-
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ласти наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного ор-

гана, правоприменитель более склонен назначать наказание, которое по своей су-

ти ближе к минимальному пределу. На наш взгляд, со столь мягкой позицией суда 

соглашаться не стоит, поскольку кроме общественной опасности, вред, который 

причиняется в результате совершения данного преступления чрезвычайно высок 

и, наоборот, требует ужесточения наказания за его совершение в части фактиче-

ского применения. 

В целях более глубокого изучения сложившейся ситуации на практике, на-

ми проанализированы данные судебного департамента при Верховном Суде РФ 

по вопросам назначения наказания за посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительного органа в период с 2013 г. по 2017 г. Так, в 2013 г. по ст. 317 УК 

РФ было осуждено 30 лиц1, из них лишены свободы на срок от 3 до 5 лет — 0, от 

5 до 8 лет — 3, от 8 до 10 лет — 2, от 10 до 15 лет — 21, от 15 до 20 лет — 4. При 

этом в 6 случаях наказание назначено ниже низшего предела2. В 2014 г. по данной 

статье было осуждено 40 лиц3, из них лишение свободы на срок от 3 до 5 лет по-

лучил 1 человек, от 5 до 8 лет — 8, от 8 до 10 лет — 1, от 10 до 15 лет — 23, от 15 

до 20 лет — 7, в 11 случаях наказание назначено ниже низшего предела4. В 2015 г. 

по данной статье к наказанию в виде лишения свободы осуждено 29 лиц5, на срок 

от 3 до 5 лет — 0, от 5 до 8 лет — 6, от 8 до 10 лет — 1, от 10 до 15 лет — 14, от 

15 до 20 лет — 8, в 5 случаях наказание назначено ниже низшего предела6. 

В 2016 г. по данной статье осуждено 104 лица (в 9 случаях назначено наказание в 

1 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2013 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362.  

2 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2013 год [Электронный ресурс] // Там же. 

3 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2014 год [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79& 
item=2883.  

4 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2014 год [Электронный ресурс] // Там же.  

5 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2015 год [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79& 
item=3418. 

6 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2015 год [Электронный ресурс] // Там же.  
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виде пожизненного лишения свободы)1, на срок от 3 до 5 лет — 2, от 5 до 8 лет — 

9, от 8 до 10 лет — 16, от 10 до 15 лет — 44, от 15 до 20 лет — 24, в 9 случаях на-

казание назначено ниже низшего предела2. В 2017 г. по данной статье осуждено 

лиц 38. При этом в 2 случаях назначено наказание в виде пожизненного лишения 

свободы3, от 3 до 5 лет — 0, от 5 до 8 лет — 0, от 8 до 10 лет — 3, от 10 до 

15 лет — 28, от 15 до 20 лет — 5, в 2 случаях — ниже низшего предела (рис. 5)4. 
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Рис. 5. Назначенные наказания по ст. 317 УК РФ в 2013–2017 гг., срок лишения свободы 

 
Удельный вес осужденных за посягательства на жизнь сотрудника правоох-

ранительного органа остается достаточно высоким. Если в 2013 г. количество та-

ких лиц составило 30, то в 2014 г. этот количество возросло. Незначительное 

1 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2016 год [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79& 
item=3834. 

2 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2016 год [Электронный ресурс] // Там же.  

3 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2017 год [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79& 
item=4477. 

4 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2017 год [Электронный ресурс] // Там же. 
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снижение отмечается в 2015 г. В 2016 г. количество осужденных резко увеличи-

лось. Следует отметить, что увеличение количества осужденных за посягательст-

ва на жизнь сотрудника правоохранительного органа свидетельствует о росте со-

вершенных преступлений данного вида, что требует своевременного реагирова-

ния. В этом отношении стоит согласиться с мнением М. В. Бавсуна о том, что 

увеличение количества определенной группы преступлений на какой-то террито-

рии одновременно может повлиять и на судебную практику в области назначения 

уголовных наказаний, и на правотворческую деятельность1. 

Реальная судебная практика показывает сбой системы при назначении нака-

зания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, так 

как фактически только около 70% осужденным назначается наказание, соответст-

вующее категории преступления. Встречаются случаи, когда, несмотря на то что в 

санкции ст. 317 УК РФ четко указан минимальный размер наказания, в силу при-

чин, не зависящих от уголовно-правового предписания, на практике не соблюда-

ется санкция рассматриваемой статьи, наоборот, происходит неоправданное сни-

жение наказания. 

В части 1 ст. 60 УК РФ говорится о том, что лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, пре-

дусмотренных соответствующей статьей Особенной части Кодекса, и с учетом 

положений Общей части Кодекса. Более строгий вид наказания из числа преду-

смотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если ме-

нее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания2. 

Следовательно, установленное положение ст. 60 УК РФ, указывающее на необхо-

димость назначения менее строгого вида наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление, применительно к нашему случаю вступает в противоречие с прин-

ципом справедливости, тем самым давая правоприменителю возможность выбора 

решения, исходя из нижних пределов установленных законодателем наказаний. 

1 Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 
монография. Омск, 2014. С. 12.  

2 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a23518de9a1a6a791e17607f 
5b636b92aae0667b/. 
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Показательным в этом отношении является анализ 94 приговоров суда. 

Только в 31 случае правоприменитель обошелся без применения ст. ст. 61, 62, 64, 

65 УК РФ. В 20 случаях применялся п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в 16 случаях п. «и» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, в 4 случаях применялась ч. 2 ст. 61 УК РФ. Следовательно, в 

12 случаях при назначении наказания имело место применение ст. 62 УК РФ, а в 

10 случаях правоприменитель использовал ст. 64 «Назначение более мягкого на-

казания, чем предусмотрено за данное преступление», в 1 случае применялась 

ст. 65. Более того, только в 1 из 94 приговоров по ст. 317 УК РФ применялось 

максимальное лишение свободы, предусмотренное данной статьей, в 1 из 94 при-

говоров по той же статье применялось наказание в виде пожизненного лишения 

свободы.  

Достаточно интересной в этом отношении выглядит практика применения 

ст. 64 УК РФ при назначении наказания вне зависимости от тяжести совершаемо-

го посягательства и рамок устанавливаемых мер наказания. В ходе нашего иссле-

дования установлено, что из 94 приговоров, вынесенных по ст. 317 УК РФ, в 10 

(9,4%) применялась ст. 64 УК РФ, хотя данное деяние относится к категории осо-

бо тяжких преступлений. Как видим, тяжесть совершаемого преступления не яв-

ляется препятствием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Что же яв-

ляется основанием для назначения справедливого наказания? Исходя из анализа 

приговоров по ст. 317 УК РФ мы можем сделать вывод, что общественная опас-

ность сама по себе не может быть основанием для назначения справедливого на-

казания, хотя данный признак по своей природе, безусловно, важен для признания 

какого-либо деяния преступным, а также основополагающим мерилом установле-

ния категории преступления (различных видов деяния). В этом отношении 

М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин справедливо отмечают: «Неоправданное ослаб-

ление карательной силы уголовного закона и уголовного наказания приводит к 

порочной снисходительности в отношении достаточно опасных преступников... 

Такое понимание гуманизации уголовного закона, права и политики не только 

обедняет содержание гуманизма, но и придает ему не вполне верное направление, 
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закономерно вызывая ассоциации с попустительством преступникам, всепрощен-

чеством, безразличием к жертвам и обществу»1.  

По нашему мнению, применение нормы, существенно смягчающей ответст-

венность, к лицам, виновным в совершении особо тяжких преступлений, является 

недопустимым. Роль наказания в решении проблем общего и частного предупре-

ждения преступлений не должна вызывать каких-либо сомнений. Противоречие 

принципу справедливости выражается в том, что правоприменителем использу-

ются минимальные пределы наказания, предусмотренные санкцией рассматри-

ваемой статьи (ст. 317 УК РФ), что свидетельствует о широчайшем судейском ус-

мотрении при назначении наказания. Более того, достаточно распространенное 

применение ст. 64 УК РФ, несмотря на общественную опасность посягательства 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа, способно повлечь неверие в 

справедливость уголовного закона, что крайне опасно. Безусловно, принцип спра-

ведливости опирается на требование соразмерности наказания, характера и степе-

ни общественной опасности содеянного, отсутствие которой приведет к дезориен-

тации. 

Подавляющее большинство опрошенных нами работников правоохрани-

тельных органов согласны с тем, что необходимо ужесточить уголовную ответст-

венность за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа пу-

тем усиления санкций. Так, на вопрос «Как Вы считаете, что необходимо пред-

принять для повышения эффективности предупреждения посягательств на жизнь 

представителя власти» из 200 опрошенных сотрудников правоохранительных ор-

ганов 137 (68,5%) выбрали ответ «ужесточить уголовную ответственность путем 

усиления санкций», 31 (15,5%) — «проводить комплексные мероприятия по пре-

дотвращению посягательства на жизнь представителя власти», 28 (14%) человек 

указали на необходимость улучшить качество подготовки сотрудников правоох-

ранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспе-

чение общественной безопасности, 3 (1,5%) выбрали ответ «нет необходимости 

1 Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Изменения российского уголовного закона и их уголов-
но-политическая оценка // Гос-во и право. 2012. № 8. С. 39. 41.  
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совершенствования уголовной ответственности», 1 (0,5%) человек затруднялся 

ответить. Проведенное нами социологическое исследование указывает на необхо-

димость ужесточения уголовной ответственности путем усиления санкций. 

По верному утверждению А. И. Марцева, «из общественной опасности 

должно выводиться наказание, а не наоборот»1. Исходя из этого, с учетом высо-

кой степени общественной опасности совершения данного преступления, а также 

в целях восстановления социальной справедливости предстоит решить вопрос о 

возможности ограничения применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Примечательно, что одной из основных задач действующего УК РФ являет-

ся предупреждение преступлений. Как правило, указанная в ст. 2 задача преду-

преждения преступлений может быть достигнута лишь при назначении справед-

ливого и соразмерного наказания. Для достижения обозначаемых задач в ч. 1 ст. 6 

«Принцип справедливости» УК РФ четко определено, что наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, принимаемые к лицу, совершившему преступле-

ние, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени об-

щественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лично-

сти виновного. 

Как видим, проанализированные нами приговоры свидетельствуют, наобо-

рот, об искажении задачи уголовного правового воздействия в области назначе-

ния наказания за совершение посягательства на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа. Как правило, общественная опасность должна быть основным 

критерием, определяющим, какое наказание должно быть назначено за те или 

иные деяния. Однако складывающаяся ситуация подтверждает, что общественная 

опасность не всегда играет основную роль при назначении наказания. На наш 

взгляд, это недопустимо. 

В изученных приговорах правоприменители идут по пути чрезмерного сни-

жения наказания ниже низшего предела предусмотренной санкции за посягатель-
1 Марцев А. И. Некоторые вопросы методологии уголовно-правовых последствий // Акту-

альные проблемы теории уголовного права и правоприменительной практики. Красноярск, 
1997. С. 8. 
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ства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В качестве иллюстрации 

рассмотрим следующий пример. Б. совершил посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа при следующих обстоятельствах. В период с 21 до 

22 часа, Б. совершив убийство А. и покушение на убийство С., а также причинил 

легкий вред здоровью В., не желая быть задержанным, Б. отказался выполнять за-

конные требования сотрудников полиции и стал угрожать убийством, после чего 

в целях убийства напал на полицейского, вошедшего первым в подсобное поме-

щение, и нанес удар ножом последнему в жизненно важную часть тела. При на-

значении наказания по ст. 317 УК РФ суд учитывал фактические обстоятельства 

содеянного Б. и характер его действий, отсутствие наступления тяжких последст-

вий для потерпевшего от противоправных действий. Указанное обстоятельство 

суд признал смягчающим, существенно уменьшающим степень общественной 

опасности содеянного и позволяющим применить положения ч. 1 ст. 64 УК РФ, к 

основному наказанию. Суд нашел возможным, несмотря на наличие отягчающего 

наказание обстоятельства (нахождение в состоянии опьянения, вызванного упот-

реблением наркотических средств), назначать Б. наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного санкцией ст. 317 УК РФ1. Как выяснилось, согласно протоколу 

явки с повинной, Б. обратился в правоохранительные органы, сообщил о совер-

шенных им преступлениях. Однако поскольку лицо, совершившее преступление, 

было задержано на месте совершения преступления, суд не должен принимать во 

внимание данное смягчающее обстоятельство. На наш взгляд, решение суда явля-

ется необоснованно мягким, а назначенное наказание в виде семи лет лишения 

свободы с ограничением свободы на один год не соответствует характеру и сте-

пени общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. 

В связи с этим представляется целесообразным ставить вопрос о необходимости 

ограничения судебного усмотрения в части назначения наказания за данное пре-

ступление. 

Следует отметить неопределенность правоприменителя в сфере назначения 

наказания. Так, в одном из проанализированных приговоров суд в соответствии с 

1 URL: http://sudact.ru/regular/doc/unOFtwuMSvZx.  
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ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ признал смягчающие наказание обстоятельства, позво-

ляющие назначать более мягкое наказание. Однако, в законе четко указано, что в 

соответствии с ч. 3 ст. 62 УК РФ положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении на-

казания по ст. 317 УК РФ не применяется. В. И. Зубкова, высказывая свое мнение 

по этому поводу, отметила, что существующую карательную политику государст-

ва можно назвать жесткой, и что на сегодняшний день существует необходимость 

в ее смягчении1. Не соглашаясь с данной позицией, М. В. Бавсун утверждает: 

«Представленные данные о практике назначения наказания по различным катего-

риям дел свидетельствуют о неоправданно мягкой карательной политике государ-

ства, которая в последнее время все больше находит свое проявление при назна-

чении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления... Одним из вариантов 

возможного решения существующей проблемы, по нашему мнению, является ус-

тановление определенных ограничений на законодательном уровне. Прежде всего 

это касается сокращения разницы между минимальными и максимальными пре-

делами наказаний, установленных в санкциях статей»2. Полагаем, что реализация 

уголовно-правового воздействия не может достичь положительного результата 

без правильного карательного механизма, основанного на принципе справедливо-

сти и целесообразности. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о необходимости уси-

ления нижнего предела наказания за посягательства на жизнь сотрудника право-

охранительного органа.  

На сегодняшний день уголовно-правовые меры, выполняющие функции 

общего и специального предупреждения, занимают одно из основных положений 

в общей системе борьбы с преступностью в Монголии. Наказание является цен-

тральным институтом уголовного права, именно оно служит самым эффективным 

уголовно-правовым средством борьбы с преступностью. Правоприменительная 

1 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М., 2002. 
С. 145. 

2 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002. 
С. 128. 
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практика служит основанием формирования у общества убеждения о неотврати-

мости наступления юридической ответственности за преступления. 

Принцип справедливости раскрывается в ст. 1.3. УК Монголии: «Уголовная 

ответственность, применяемая к конкретному человеку либо юридическому лицу, 

совершившим преступление, должна соответствовать характеру и степени обще-

ственной опасности преступления а также форме вины»1. 

Исходя из определения о справедливости система наказания в Монголии 

достаточно простота. В настоящее время, согласно ст. 5.2 УК Монголии, в число 

основных наказаний включен штраф, общественно полезные работы, ограничение 

прав на свободное передвижение, лишение свободы. Ограничение права применя-

ется в качестве дополнительных видов наказаний. Лишение свободы может быть 

как срочным, так и бессрочным. Это закреплено в ч. 1 ст. 5.6 УК Монголии: «Ли-

шением свободы признается ограничение свободы лица, совершившего преступ-

ление, в учреждениях открытого или закрытого типа на определенный срок или 

пожизненно»2. Современная система уголовного наказания Монголии включает 

разнообразные по содержанию наказания, затрагивающие разные сферы челове-

ческой деятельности, начиная с имущественной сферы (при назначении штрафа) и 

заканчивая бессрочным лишением свободы (так называемое пожизненное лише-

ние свободы). 

Что касается убийства лица или его близких в связи с осуществлением дан-

ным лицом служебной деятельности либо выполнением общественного долга, то 

за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы как на определенный срок, так и пожизненно. 

В свое время Ч. Беккариа отмечал: «Чтобы быть справедливым, наказание 

должно превышать меру строгости, достаточную для удержания людей от пре-

1 Закон Монголии: Уголовный кодекс. новая редакция / под ред. Г. Эрдэнэбата, П. Сайн-
зорига. Улаанбаатар, 2017. С. 7.  

2 Там же, с. 47. 
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ступлений. Нет такого человека, который обдуманно согласился бы на полную и 

вечную потерю своей свободы, какие бы выгоды не сулило ему преступление»1. 

В соответствии с санкцией ст. 91 УК Монголии, утратившей силу в связи с 

принятием нового Уголовного кодекса от 1 июля 2017 г., умышленное убийство 

при отягчающих обстоятельствах наказывалось лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати пяти лет либо смертной казнью. Санкция ч. 2 ст. 10.1 ны-

не действующего УК Монголии предусматривает более мягкое наказание за 

убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служеб-

ной деятельности либо выполнением общественного долга: лишение свободы на 

срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы. В целях 

изучения практики назначения наказания по рассматриваемой категории преступ-

лений было проанализировано 4 приговора по делам о преступлениях, предусмот-

ренных ст. 91.2.17 (по старому Уголовному кодексу) УК Монголии, вынесенных 

судами всех областей, так как данное преступление совершается в Монголии в 

небольшом количестве. 

Так, средний срок лишения свободы, назначенный по приговору за совер-

шение преступлений, предусмотренных ст. 91.2.17 УК Монголии, составил 17.2 

лет (минимальный — 10, максимальный — 25). 

Можно сделать вывод о том, что представленные данные о практике назна-

чения наказания за убийство лица или его близких в связи с осуществлением дан-

ным лицом служебной деятельности либо выполнением общественного долга 

свидетельствуют об эффективной карательной политике государства. В качестве 

иллюстрации приведем следующий пример. Районным судом г. Улаанбаатара 

рассматривалось дело по обвинению Х. в совершении преступления, предусмот-

ренного ст. 91.2.17 УК Монголии. Как впоследствии выяснилось, Х. вместе с С. и 

К. из корыстных побуждений совершили кражу с незаконным проникновением в 

магазин гражданина О. Когда Х. узнал о прибытии сотрудников полиции на место 

совершение кражи, то, желая избежать задержания и привлечения к уголовной от-

1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2004. 
С. 312. 
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ветственности за совершенное преступление, произвел выстрел из охотничьего 

ружья ИЖ-18 в сторону сотрудника полиции Т, в результате чего от причиненно-

го ранения Т. скончался. Суд квалифицировал действия Х. по ст. ст. 91.2.12, 

91.2.17 и 145.2 (по старому УК Монголии). Суд признал Х. виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 91.2.12 «Совершение убийства с особой 

жестокостью», ст. 91.2.13 «Совершение убийства с общеопасным способом», 

а также ст. 91.2.17 и назначить ему наказание 25 лет лишения свободы1. 

Таким образом, правоприменитель при назначении наказания вполне адек-

ватно отражает целесообразность уголовно-правового воздействия и всесторонне 

учитывает характер и степень общественной опасности данного посягательства. 

Из анализа практики назначения наказания за посягательства на жизнь сотрудни-

ка правоохранительного органа, понятно, что судебная власть Монголии, по срав-

нению с российской судебной практикой, стремится обеспечить повышенную ох-

рану жизни сотрудников правоохранительных органов путем назначения справед-

ливого и соразмерного наказания за совершение данного посягательства. Полага-

ем, что данный подход более адекватно отражает степень общественной опасно-

сти рассматриваемого воздействия на сферу государственного управления и име-

ет все основания для его распространения на аналогичную норму в уголовном за-

конодательстве РФ. 

Исследование насилия как своеобразного способа достижения преступных 

целей не теряет своей актуальности как в российской науке так и в науке Монго-

лии. Данный вопрос предполагает решение существующих проблем в сфере на-

значения наказания за те или иные деяния, связанные с применением насилия. 

Статья 318 УК РФ предусматривает ответственность за применение насилия в от-

ношении представителя власти. Следует отметить, что данная норма состоит из 

двух частей, в санкции первой из которых предусмотрено наказание в виде штра-

фа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные 

1 Электронная база данных по судебным делам Монголии. URL: http://www.shuukh.mn/ 
eruuanhan/3162/view.  
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работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение 

свободы на срок до пяти лет. Как видим, максимальный размер наказания по дан-

ной норме — лишение свободы на срок до пяти лет. Следовательно, законодатель 

при конструировании санкции этой части не определил нижнего предела мини-

мального размера наказания в виде лишения свободы, т. е. фактически за него 

может быть назначено наказание такое же, как и за преступление небольшой тя-

жести, так как минимальный срок лишения свободы в ст. 56 УК РФ определен в 

2 месяца, и при отсутствии нижней границы законодатель вправе назначить лю-

бой срок лишения свободы в пределах от 2 месяцев до 5 лет. Считаем правомер-

ным сделать вывод о том, что такая неопределенность размера наказания дает 

правоприменителям широкие рамки судейского усмотрения. Иллюстрацией, ко-

торая подтверждает данный вывод, служит проведенный нами анализ приговоров 

суда разных областей и краев по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Так, из 100 приговоров, кото-

рые были изучены в ходе данного исследования, в 92 правоприменитель обошел-

ся без применения наказания в виде лишения свободы. В 56 случаях применялось 

условное осуждение, средний срок которого составляет 1,5 года. В 34 случаях 

применялся штраф, средний коэффициент которого составляет 26 647 рублей. 

В 2 случаях имело место применение наказания в виде принудительных работ 

сроком на 1 год, в 8 случаях применялось лишение свободы, средний срок кото-

рого составлял 1,6 года, максимальный срок назначаемого наказания в виде ли-

шения свободы составил 2 года 6 месяцев, минимальный — 1 год. Данное иссле-

дование подтверждает обоснованность сделанного нами вывода и требует поиска 

основных критериев, способствующих назначению нижнего предела наказания. 

В изученных приговорах назначаемое наказание обязательно ниже размера нака-

зания, установленного законодателем. В связи с этим необходимо ставить вопрос 

об установлении минимального предела назначаемого наказания в виде лишения 

свободы для ч. 1 ст. 318 УК РФ и тем самым ограничить правоприменительную 

деятельность в части назначения наказания более узкими рамками. 

На наш взгляд, справедливость наказания за конкретные преступления бу-

дет зависеть прежде всего от того, насколько четко будут определены границы 
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наказания в типовой санкции для каждой категории преступлений, но мы не мо-

жем критиковать решения суда по назначению наказания за преступление, преду-

смотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ, так как с учетом наличия в контексте данной час-

ти статьи своего рода определения (применение насилия, не опасного для жизни и 

здоровья, либо угроза применения насилия), указывающего на меньшую степень 

общественной опасности и отграничивающего от второй части рассматриваемой 

статьи, а также отнесения к категории преступлений средней тяжести, оправдыва-

ет судебные решения, что является целесообразным.  

Однако в рамках изучения практики назначения наказания за применение 

насилия в отношении представителя власти мы не можем обойтись без статисти-

ческой отчетности, подтверждающей наше исследование. 

Так, в 2013 г. по ч. 1 ст. 318 УК РФ было осуждено 5916 лиц, из них осуж-

дено к лишению свободы 1083 лиц, условно — 2572, к содержанию в дисципли-

нарной воинской части — 2, к ограничению свободы — 5, к исправительным ра-

ботам — 3, к обязательным работам — 7, к штрафу 2213, к иным мерам — 311. Из 

1083 лиц наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года назначено 

371 человеку, от 1 до 2 лет — 596, от 2 до 3 лет— 97, от 3 до 5 лет — 192. 

В 2014 г. было осуждено 6685 лиц, из них осуждено к лишению свободы 1286 

лиц, условно — 3006, к аресту — 2, к ограничению свободы — 3, к исправитель-

ным работам — 15, к обязательным работам — 7, к штрафу — 2346, к иным ме-

рам — 203. Из 1286 лиц наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года на-

значено 446, от 1 до 2 лет — 685, от 2 до 3 лет — 133, от 3 до 5 лет — 224. 

В 2015 г. было осуждено 7226 лиц, из них к лишению свободы — 1352, услов-

но — 3319, к ограничению свободы — 3, к исправительным работам — 7, к обяза-

1 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2013 год [Электронный ресурс]. 

2 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2013 год [Электронный ресурс].  

3 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2014 год [Электронный ресурс]. 

4 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2014 год [Электронный ресурс].  
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тельным работам — 8, к штрафу — 2505, к иным мерам — 321. Из 1352 осужден-

ных к лишению свободы на срок до 1 года осуждено 457 человек, от 1 до 2 лет — 

738, от 2 до 3 лет — 137, от 3 до 5 лет — 202. В 2016 г. всего было осуждено 

7089 лиц, из них к лишению свободы — 1436 лиц, условно — 3265, к ограниче-

нию свободы — 7, к исправительным работам — 5, к обязательным работам — 7, 

к штрафу — 2331, к иным мерам — 383. Из 1436 человек, кому назначено наказа-

ние в виде лишения свободы, на срок до 1 года осуждено 459 человек, от 1 до 

2 лет — 802, от 2 до 3 лет — 147, от 3 до 5 лет — 284. В 2017 г. всего было осуж-

дено 6346 лиц, из них к лишению свободы — 1285 лиц, условно — 2897, 

к содержанию в дисциплинарной воинской части — 1, к ограничению свободы — 

4, к исправительным работам — 10, к обязательным работам — 7, к принудитель-

ным работам — 9, к штрафу — 2109, к иным мерам — 25. Из 1285 осужденных к 

лишению свободы на срок до 1 года наказан 431 человек, от 1 до 2 лет — 698, от 2 

до 3 лет — 137, от 3 до 5 лет — 196.  

Удельный вес осужденных к лишению свободы условно остается достаточ-

но высоким. Так, в 2013 г. их доля от общего количества применяемых наказаний 

(мер) составила 43,4%, в 2014 г. — 44,9%, в 2015 г. — 45,9%, в 2016 г. — 46% в 

2017 г. — 45,6%. Как видим, по мере увеличения общего количества осужденных 

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ, наблюдается рост числа 

условно осужденных. Количество условно осужденных превышает количество 

осужденных к лишению свободы в 2 раза (рис. 6). 

1 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2015 год [Электронный ресурс]. 

2 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2015 год [Электронный ресурс].  

3 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2016 год [Электронный ресурс]. 

4 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2016 год [Электронный ресурс]. 

5 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2017 год [Электронный ресурс]. 

6 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2017 год [Электронный ресурс]. 
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Рис. 6. Удельный вес осужденных (по ч. 1 ст. 318 УК РФ) к лишению свободы  

и условному осуждению за период с 2013 по 2017 г. 
 

Суд находит возможным применить в отношении виновных все условия на-

значения наказания, не связанного с изоляцией от общества, и считает, что назна-

ченное наказание будет соответствовать принципу справедливости, установлен-

ному ст. 6 УК РФ, и способствовать исправлению осужденного. 

Общими принципами назначения наказания являются и иные положения, 

закрепленные в ст. 60 УК РФ: отказ от более строгого наказания при существую-

щей возможности достижения его целей менее строгими мерами, принятие во 

внимание характера и степени общественной опасности преступления, личности 

преступника и т. д. Кроме того, в ч. 1 ст. 60 УК РФ определено: более строгий вид 

наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается 

только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить дости-

жения целей наказания1. Законодатель своими предписаниями в первую очередь 

обязывает правоприменителя применять вышеназванные положения, независимо 

от общественной опасности и вредоносности совершенных преступлений, а также 

негативного восприятия общественного сознания. Как правильно отметил 

1 URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/a23518de9a1a6a791e17607 
f5b636b92aae0667b/.  
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Ю. А. Васильев, «такое предписание является положением, в определенной сте-

пени ограничивающим возможность назначения чрезмерно строгого наказания»1. 

Хотя, полагаем, что данная позиция не лишена своих недостатков. На наш взгляд, 

ошибочен последний тезис в части отнесения строгого наказания, предусмотрен-

ного в какой-либо статье Особенной части УК РФ, к чрезмерному. 

Сфера деятельности правоприменителей, в частности судьи, предполагает 

соблюдение при назначении наказания принципов, предусмотренных в УК РФ. 

Безусловно, наказание должно смягчаться по мере достижения результатов. Од-

нако в настоящее время указанная позиция так и не находит своего отражения в 

уголовном законе РФ, т. е. в судебной практике при назначении наказания за те 

или иные преступления принцип справедливости (соразмерности) достаточным 

образом не соблюдается. Иными словами, субъективная оценка правопримените-

лем обстоятельств совершения конкретного преступления часто влечет их неоп-

равданное снижение2. 

Как было справедливо отмечал Д. А. Медведев3, можно принять сколько 

угодно прекрасных законов, можно снабдить их самыми жесткими санкциями, но 

все это не будет иметь никакого значения, если реализация данных законов, в том 

числе и применение санкций, будут поручены некомпетентному, неграмотному 

человеку, который не имеет ни малейшего понятия о долге, чести и других нрав-

ственных ценностях. 

По российскому уголовному праву, наказание является не единственным, но 

одним из основных средств борьбы с преступностью. В связи с этим в ч. 2 ст. 43 

УК РФ определено, что цель наказания — восстановление социальной справедли-

вости, а также исправление осужденного, предупреждение совершения новых 

преступлений. «Избрание, — пишет И. Е. Никонов, — того или иного вида и раз-

мера принуждения во всех случаях должно быть обосновано судом и основано на 

1 Васильев Ю. А. Практика назначения наказания по делам об убийствах : дис. ... канд. 
юрид. наук. Омск, 2011. С. 71. 

 

3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 5 ноября 2008 г. // Рос. газета. Федеральный выпуск. 2008. 6 нояб. 
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всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела»1. В по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О прак-

тике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» сказано, 

что обратить внимание судов на необходимость исполнения требований закона о 

строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что спра-

ведливое наказание способствует решению задач, указанных в ст. ст. 2 и 43 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации.  

В целях выявления противоречий между официальной позицией законода-

теля и складывающейся судебной практикой нами было проведено исследование 

выносимых судами приговоров по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Так, из 50 приговоров суда 

в 35 случаях применялось условное осуждение (70%), средний срок которого со-

ставляет 2,6 года. Только в 15 случаях применялось наказание в виде лишения 

свободы (30%), средний срок которого составлял 2 года 4 месяца. Максимальный 

срок назначаемого наказания в виде лишения свободы составил 4 года, мини-

мальный — 1 год. При этом ни один человек не был осужден к лишению свободы 

на срок свыше 4 лет, и всего 2 человека из 50 были осуждены на срок до 4 лет 

лишения свободы, при законодательно закрепленном размере наказания до 10 лет 

лишения свободы. 

Как видим, во всех изученных приговорах назначаемое наказание ниже раз-

мера наказания, установленного законодателем. Интересным в данном случае яв-

ляется следующий факт. Несмотря на то что ч. 2 ст. 318 УК РФ относится к кате-

гории тяжких преступлений, условное осуждение за его совершение применяется 

в 70% случаев. В этом отношении справедливо мнение М. В. Бавсуна о том, что 

законодательная формулировка ст. ст. 64 и 73 УК РФ позволяет использовать их 

практически безгранично, вне зависимости от тяжести совершенного преступле-

ния и личности виновного2. В нашем случае, как показывает результат исследова-

1 Никонов И. Е. Ответственность за преступления против лиц и их близких в связи с ис-
полнением ими своей служебной деятельности или выполнением общественного долга : моно-
графия. М., 2008. С. 153. 

2 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : монография. Омск, 2004. С. 104.  
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ния приговоров суда по ч. 2 ст. 318 УК РФ, слишком часто применяется условное 

осуждение. 

Так, в 2013 г. по ч. 2 ст. 318 УК РФ было осуждено 893 лиц, из них к лише-

нию свободы — 363, условно — 518, к обязательным работам — 2, к штрафу 5, к 

иным мерам — 51. Из 363 осужденных к лишению свободы на срок до 1 года осу-

ждено 37 человек, от 1 до 2 лет — 99, от 2 до 3 лет — 117, от 3 до 5 лет — 101, от 

5 до 8 лет — 8, от 8 до 10 лет — 12. В 2014 г. было осуждено 966 лиц, из них к 

лишению свободы — 439, условно — 514, к исправительным работам — 2, к 

штрафу — 113. Из 439 лиц, кому назначено наказание в виде лишения свободы, на 

срок до 1 года осуждено 51, от 1 до 2 лет — 132, от 2 до 3 лет — 119, от 3 до 

5 лет — 130, от 5 до 8 лет — 7, от 8 до 10 лет — 04. В 2015 г. было осуждено 

1004 человек, из них к лишению свободы — 499, условно — 496, к ограничению 

свободы — 1, к исправительным работам — 1, к штрафу — 4, к иным мерам — 35. 

Из 499 лиц, кому назначено наказание в виде лишения свободы, на срок до 1 года 

осуждено 50, от 1 до 2 лет — 138, от 2 до 3 лет — 127, от 3 до 5 лет — 165, от 5 до 

8 лет — 15, от 8 до 10 лет — 46. В 2016 г. было осуждено 930 лиц, из них к лише-

нию свободы — 453, условно — 467, к ограничению свободы — 1, к исправи-

тельным работам — 2, к обязательным работам — 1, к штрафу — 4, к иным ме-

рам — 27. Из 453 случаев назначенного наказания в виде лишения свободы на 

срок до 1 года — 53, от 1 до 2 лет — 123, от 2 до 3 лет — 103, от 3 до 5 лет — 159, 

1 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2013 год [Электронный ресурс]. 

2 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2013 год [Электронный ресурс].  

3 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2014 год [Электронный ресурс]. 

4 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2014 год [Электронный ресурс].  

5 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2015 год [Электронный ресурс]. 

6 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2015 год [Электронный ресурс].  

7 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2016 год [Электронный ресурс]. 
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от 5 до 8 лет — 15, от 8 до 10 лет — 01. В 2017 г. было осуждено 824 лиц, из них к 

лишению свободы — 406, условно — 404, к ограничению свободы — 3, к испра-

вительным работам — 2, к обязательным работам — 2, к штрафу — 32. Из 

406 осужденных к наказанию в виде лишения свободы на срок до 1 года — 

51 человек, от 1 до 2 лет — 105, от 2 до 3 лет — 109, от 3 до 5 лет — 134, от 5 до 

8 лет — 7, от 8 до 10 лет — 03 (рис. 7). 
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Рис. 7. Соотношение количества осужденных к лишению свободы и условному осуждению  
(по ч. 2 ст. 318 УК РФ) за период с 2013 по 2017 гг. 

 
Приведенная статистика свидетельствует о чрезмерности применения ус-

ловного осуждения вне зависимости от тяжести преступления. Удельный вес ус-

ловно осужденных также остается достаточно высоким. Так, в 2013 г. доля осуж-

денных к лишению свободы условно составила 58,0% от общего количества при-

меняемых наказаний, в 2014 г. — 53,2%, в 2015 г. — 49,4%, в 2016 г. — 50,2% в 

2017 г. — 49,0%. Мы видим, что с 2013 г. отмечается устойчивая тенденция к не-

значительному снижению доли условно осужденных. Кроме того, общее количе-

1 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2016 год [Электронный ресурс].  

2 Отчет № 10.3 о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния) за 2017 год [Электронный ресурс]. 

3 Отчет № 10.3.1 о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету 
формы № 10.3) за 2017 год [Электронный ресурс]. 
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ство осужденных к лишению свободы несколько ниже количества условно осуж-

денных. 

Таким образом, во-первых, наблюдается незначительное снижение обще-

го количества осужденных за данное преступление в абсолютных показателях, 

во-вторых, соотношение с общим количеством осужденных к лишению свободы 

остается на прежнем уровне, в-третьих, несмотря на незначительное снижение 

количества осужденных к лишению свободы, почти каждый год условное осуж-

дение превосходит их количество. 

Следует отметить, что составообразующим обстоятельством ч. 2 ст. 318 УК 

РФ служит обстоятельство «применение насилия, опасного для жизни или здоро-

вья» в качестве основного состава, повышенная общественная опасность учтена 

законодателем в санкции этого состава преступления. Следует обратить внима-

ние, что справедливость назначения наказания по ч. 2 ст. 318 УК РФ вызывает 

большое сомнение. Прежде всего это касается того, насколько правильным и це-

лесообразным является назначение наказания в виде условного осуждения за со-

вершение тяжкого преступления против здоровья представителя власти, когда в 

результате причиненного вреда все заканчивается серьезными последствиями 

вплоть до полной утраты трудоспособности. Как правило, отягчающие наказание 

обстоятельства являются основанием для применения более строгого карательно-

го воздействия в пределах санкции статьи и, в основном, служат индивидуализа-

ции ответственности в указанных рамках1. Справедливо отметил А. О. Михлин, 

характер наказания должен соответствовать характеру преступления (объекту по-

сягательства). Если ущерб причиняется собственности, то необходимы наказания 

имущественного характера, что вполне идет в русле возмездности2. К сожалению, 

данный принцип не соблюдается. Указывая на неправильность отношения право-

применителя к назначению наказания, справедливо отмечает М. В. Бавсун: 

«Субъективная оценка правоприменителем обстоятельств совершения конкретно-

1 Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 2003. 
С. 141.  

2 Михлин А. О. Имущественные наказания — альтернатива лишению свободы за менее 
опасные преступления // Сов. гос-во и право. 1981. № 6. С. 92.  

                                                           



165 
 
го преступления зачастую влечет за собой их неоправданное снижение. Излиш-

ний субъективизм в деятельности правоприменителя неизбежно приводит к воз-

никновению существенных противоречий между этой деятельностью и предписа-

ниями уголовного закона, которые в отдельных случаях явно выходят за рамки 

требований целесообразности»1. Наукой и практикой доказано, пишет С. И. Де-

ментьев, что судебные ошибки по применению уголовного наказания в большин-

стве случаев допускаются не потому, что судьи теоретически слабо подготовле-

ны, а потому, что они, как и все люди, могут неоднозначно психологически (а не 

только юридически) оценивать происходящее, а, значит, и выбирать наиболее це-

лесообразную меру наказания. Помочь суду в этом деле может только законода-

тель, причем до определенных пределов, чтобы всегда имелась возможность для 

индивидуализации ответственности и наказания2. 

Показательными в этом отношении являются следующие примеры. П. при-

менил насилие, опасное для жизни или здоровья, в отношении представителя вла-

сти в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей, при сле-

дующих обстоятельствах. Экипажу ГИБДД поступило указание оказать содейст-

вие в преследовании и задержании автомобиля под управлением П., который ра-

нее не отреагировал на законные требования сотрудников. В это время П., нахо-

дящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, действуя 

во исполнение преступного умысла, направленного на совершение насилия, опас-

ного для жизни или здоровья, применил в отношении представителя власти наси-

лие, которое создало реальную опасность причинения вреда жизни и здоровью, 

а именно направил свой автомобиль на сотрудника ГИБДД и совершил наезд на 

него, причинив телесные повреждения. После этого П., продолжая управлять ав-

томобилем, попытался скрыться с места происшествия, однако через непродол-

жительное время был задержан сотрудниками ГИБДД. Суд признал П. виновным 

1 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : монография. С. 98. 
2 Дементьев С. И. Лишение свободы : Уголовно-правовые и исправительно-трудовые ас-

пекты. Ростов н/Д, 1981. С. 150.  
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в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и назначил 

ему наказание в виде условного осуждения с испытательным сроком 3 года1.  

В другом случае 4 сентября 2016 г. в дежурную часть МО МВД России 

«Уярский» поступило сообщение о том, что Б. вломился в дом, напав на М. Со-

трудники полиции С. и В., исполняя свои должностные обязанности, выехали на 

место происшествия. Подъехав к дому, где в состоянии алкогольного опьянения 

находился Б., они предложили ему пройти к служебному автомобилю в целях 

проверки сообщения об административном правонарушении и пресечения его 

противоправного поведения. В ответ на правомерные и законные действия со-

трудников полиции у Б. возник преступный умысел, направленный на примене-

ние насилия, опасного для жизни или здоровья, и он нанес два удара руками в об-

ласть головы С., тем самым причинив легкий вред здоровью. Уярский районный 

суд признал Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года2. 

При этом не было применено условное осуждение.  

Руднянским районным судом Смоленской области 28 июня 2017 г. за со-

вершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, был осужден К., 

которому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 

6 месяцев. Но суд в соответствии со. ст. 73 УК РФ данное наказание признал ус-

ловным, с испытательным сроком 3 года3. Приведенные нами примеры свиде-

тельствуют о нарушении правила назначения наказания, которые должны стро-

иться на основе принципа справедливости и равенства граждан перед законом. 

Это касается тех случаев, когда при совершении одного и того же по своему ха-

рактеру деяния разные лица осуждаются к различному наказанию, что, на наш 

взгляд, является недопустимым. По этому поводу справедливо мнение О. А. Ми-

халя: «Построение санкций статей в УК не должно быть основано на субъектив-

ных началах, оно должно задаваться научно аргументированными пределами ка-

1 URL: http://sudact.ru/regular/doc/6Av9oLXAOYg.  
2 URL: http://sudact.ru/regular/doc/JAAtBebnjGHW.  
3 URL: http://sudact.ru/regular/doc/KXXhCEmkUVxl. 
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тегорий преступлений, правильно отражающими характер и степень обществен-

ной вредности тех или иных групп преступлений»1. 

Кроме того, общее количество преступлений, предусмотренных ст. 318 УК 

РФ, вызывает серьезную озабоченность. По данным общероссийской официаль-

ной судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судей, среди преступлений раздела X УК РФ в 2013 г. 12,8% (6,8 тыс.)2 

составили лица, признанные судами виновными в совершении преступления, пре-

дусмотренного ст. 318 УК РФ, в 2014 г. — 12,9% (7,7 тыс.)3, в 2015 г. — 14,4% 

(8,2 тыс.)4, в 2016 г. — 12,6% (8,0 тыс.)5, в 2017 г. — ??% (8,3 тыс.)6. Приведенные 

данные свидетельствуют о стабильном росте преступлений, совершаемых в от-

ношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих охрану 

общественного порядка и общественной безопасности. На наш взгляд, необходи-

мо вести речь о целесообразности применения условного осуждения к виновному 

в совершении рассматриваемого преступления (тем более ч. 2 ст. 318 УК РФ). Но 

при этом нужно учитывать тот факт, что, возможно, разные размеры наказания по 

ч. 2 ст. 318 УК РФ связаны с причинением различного по тяжести вреда здоровью 

представителя власти. Поэтому нам представляется необходимым законодательно 

дифференцировать и выделить тяжкий вред здоровью представителя власти в от-

дельную часть. 

Таким образом, проведенный анализ подтверждает чрезмерный субъекти-

визм судейского усмотрения при назначении наказания за применение насилия в 

отношении представителя власти. Более того, необоснованное применение услов-

ного осуждения за рассматриваемое преступление недопустимо. Безусловно, объ-

ем карательного воздействия на преступника должен зависеть от того, насколько 

были достигнуты цели наказания. Особенно это касается преступников, совер-

1 Михаль О. А. О некоторых проблемах классификации преступлений // Российский юри-
дический журнал. 2013. № 2. С. 137.  

2 URL: http://cdep.ru/index.php?id=80&pg=0. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же.  
6 Там же. 
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шивших преступление против представителя власти, без которых существование 

государства просто невозможно. 

Вопрос определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века, на современном этапе в науке уголовного права Монголии остается в числе 

актуальных и дискуссионных. Однако не существует единого подхода к опреде-

лению степени тяжести вреда здоровью человека. От правильного выяснения сте-

пени тяжести вреда здоровью человека во многом зависит дальнейшая судьба тех, 

кто находится на грани отбывания наказания в виде лишения свободы или услов-

ного осуждения и т. д. Это касается тех преступлений, в результате которых при-

чиняется различный вред здоровью не только простых граждан, но и тех, кто слу-

жит государству.  

Однако следует отметить, что нововведение по вопросу определения степе-

ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не искоренило всех ошибок, 

допускаемых судами при назначении наказаний, связанных с причинением вреда 

здоровью сотрудника правоохранительного органа. Анализ судебной практики 

показывает, что при разрешении отдельных категорий дел суды еще допускают 

недостатки в своей деятельности. Не искоренены факты необоснованного оправ-

дания лиц, совершивших преступление, назначения мер наказания, не соответст-

вующих характеру и степени общественной опасности и личности виновных.  

В связи с недавним изменением (новый УК Монголии был введен в дейст-

вие 1 июля 2017 г.) уголовного законодательства Монголии анализ приговоров 

проводился по ст. 230 старого Уголовного кодекса, который в настоящее время 

утратил силу. В целях изучения практики назначения наказания за сопротивление 

сотруднику правоохранительного органа в ходе данного исследования нами про-

анализированы приговоры по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 230 

УК Монголии, вынесенные в период с 2010 г. по 2017 г. судами различных облас-

тей Монголии. 

Из 50 приговоров, которые были изучены в ходе данного исследования по 

ч. 1 ст. 230 УК Монголии (санкция — штраф в размере от восьмидесяти до ста 

минимальных размеров оплаты труда, принудительные работы на срок от 251 до 
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350 часов, арест от трех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух 

лет), в 43 правоприменитель обошелся без применения наказания в виде лишения 

свободы (рис. 8). В 26 случаях применялось условное осуждение, средний срок 

которого составляет 1,1 года (максимальный срок назначаемого наказания в виде 

условного осуждения составил 2 года, минимальный — 1 год). В 15 случаях при-

менялось наказание в виде принудительных работ, средний срок которого состав-

лял 299 часов (максимальный срок — 351 часов, минимальный — 250 часов). 

В 2 случаях судом было прекращено уголовное дело с учетом реабилитирующих 

оснований. В 7 случаях применялось наказание в виде лишения свободы, средний 

срок составлял 8 месяцев (максимальный срок лишения свободы составил 1 год, 

минимальный — 3 месяца 1 день). Исходя из этого можно сделать вывод, что не-

смотря на характер и степень общественной опасности преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 230 УК Монголии, правоприменитель идет на уступку виновным 

в его совершении, т. е. из возможных вариантов наказания нередко назначается 

наказание значительно ниже указанного предела. На наш взгляд, для установле-

ния степени общественной опасности названных преступлений и последователь-

ного назначения справедливого наказания в каждом случае требуется уточнять 

обстоятельства их совершения и тяжесть вреда, причиненного здоровью предста-

вителя власти. Хотя рассматриваемая норма относится к категории преступления 

средней тяжести, она содержит формальный состав преступления, т. е. при ква-

лификации не обязательно, чтобы был причинен различный вред здоровью со-

трудника правоохранительного органа.  
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Рис. 8. Удельный вес осужденных к различным видам наказания за преступления,  

предусмотренные ч. 1 ст. 230 УК Монголии (по 50 приговорам суда) 
 

Аналогичные данные были получены и в ходе анализа ч. 2 рассматриваемой 

статьи УК Монголии, санкция которой предусматривала: принудительные работы 

на срок от 351 до 500 часов, арест от трех до шести месяцев либо лишение свобо-

ды на срок до пяти лет. Из 50 приговоров по ч. 2 ст. 230 УК Монголии, которые 

были изучены в ходе исследования, в 45 случаях не было применено наказание в 

виде лишения свободы (рис. 9). В 30 случаях применялось условное осуждение, 

средний срок которого составляет 1,1 года (максимальный — 2 года, минималь-

ный — 1 год). В 13 случаях применялось наказание в виде принудительных работ, 

средний срок которых составлял 428,6 часов (максимальный — 500 часов, мини-

мальный — 350 часов). В 2 случаях судом была назначена отсрочка. Только в 5 

случаях применялось наказание в виде лишения свободы, средний срок которого 

составлял 1 год 3 месяца (максимальный — 2 года, минимальный — 4 месяца) 

при законодательно закрепленном размере до пяти лет.  
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Рис. 9. Удельный вес осужденных к различным видам наказания за преступления, предусмот-
ренные ч. 2 ст. 230 УК Монголии (по 50 приговорам суда) 

 
Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что существующие виды на-

казаний являются слишком либеральными. Другими словами, правоприменители 

имеют широкие рамки судейского усмотрения, более того, с учетом имеющихся 

возможностей они всегда назначают наказания ниже, что вызывает сомнения в 

справедливости и целесообразности назначения наказания. Более того, при срав-

нении числа приговоров суда, вынесенных по чч. 1 и 2 ст. 230 УК Монголии, 

в области осуждения к лишению свободы наблюдаются недостатки. Как было 

указано выше, в ходе исследования приговоров по ч. 1 ст. 230 УК Монголии, 

в 43 случаях суд обошелся без применения наказания в виде лишения свободы. 

А по части 2 ст. 230 УК Монголии в 45 случаях не было применено наказание в 

виде лишения свободы, т. е. по ч. 1 лишение свободы назначалось чаще, чем по 

ч. 2, что неверно и недопустимо. Как правило, отягчающие наказание обстоятель-

ства являются основанием для применения более строгого карательного воздейст-

вия в пределах санкции статьи. К сожалению, в нашем случае, судебные решения 

противоречат этому принципу. Соответствие норм принципам уголовного закона 

во многом определяет, являются ли они правовыми. А потому нормы, противоре-
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чащие принципам и задачам УК, таковыми не являются1. Предполагается, что 

части той или иной нормы должны располагаться от наименее к наиболее опас-

ному деянию и строгому наказанию. 

В части 3 ст. 230 ранее действовавшего УК Монголии рассматривались: «те 

же деяния, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью государственного 

должностного лица или общественного инспектора». В целях изучения практики 

назначения наказания за совершения квалифицированного вида сопротивления 

нами было рассмотрены 30 приговоров суда различных областей. Санкция данной 

части предусматривает штраф в размере от двухсот пятидесяти одного до пятисот 

минимальных размеров оплаты труда либо лишение свободы на срок от пяти до 

восьми лет. Из 30 случаев в 9 правоприменитель обошелся без применения нака-

зания в виде лишения свободы (рис. 10). В 3 случаях применялось условное осуж-

дение, средний срок которого составляет 1 год (максимальный срок — 1 год, ми-

нимальный — 1 год). В 3 случаях применялось наказание в виде принудительных 

работ, средний срок которого составлял 266 часов (максимальный срок — 

300 часов, минимальный — 200 часов). В 3 случаях судом было назначено нака-

зание в виде ареста. Только в 21 случаях применялось наказание в виде лишения 

свободы, средний срок которого составлял 1,7 лет (максимальный срок лишения 

свободы составил 5 лет, минимальный — 1 год), при законодательных пределах 

от пяти до восьми лет лишения свободы. Исходя из этого, можно сделать анало-

гичный вывод о том, что характер и степень общественной опасности преступле-

ния никак не влияют на назначение соразмерного наказания, т. е. строгость назна-

ченных наказаний не согласуются с тяжестью вреда здоровью представителей 

власти. Строго говоря, правоприменитель шел на крайнюю уступку виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 230 УК Монголии. Пред-

ставляется невозможным воспринимать с точки зрения законности такую низкую 

степень назначаемых наказаний за действия виновного, которые причинили тяж-

кий вред здоровью представителю власти. На наш взгляд, нельзя согласиться с та-

кой позицией судов, считаем целесообразным исключить возможность примене-

1 Щепельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 2003. 
С. 72.  
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ния условного осуждения и наказаний в виде общественно полезных работ и ог-

раничения прав на свободное передвижение за совершение тяжкого вреда здоро-

вью сотрудника правоохранительного органа для установления справедливости и 

соразмерности. 

Арест (3)

Условное 
осуждение (3)

Принудительные 
работы (3)

Лишение свободы 
(21)

 

Рис. 10. Удельный вес осужденных к различным видам наказания за преступления,  
предусмотренные ч. 3 ст. 230 УК Монголии (по 30 приговорам суда) 

 
Целесообразность применения условного осуждения вызывает большое со-

мнение. Если рассмотреть вопрос в целом по стране, то на практике достаточно 

широко используется условное осуждение к лишению свободы. Так, в 2013 г. к 

лишению свободы условно было осуждено 3342 человек, что составило 42,0% от 

общего число осужденных1, в 2014 г. — 3396 (42,1%)2, в 2015 г. — 3197 (42,3%)3, 

в 2016 г. — 2866 (44,5%)4, в 2017 г. — 3423 (47,0%)5. 

1 Основные статистические показатели судебного решения в Монголии за 2013 год [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт главного судебного совета. URL: http://www.judinstitute. 
mn/stastistic_report/137--2013-.html.  

2 Основные статистические показатели судебного решения в Монголии за 2014 год [Элек-
тронный ресурс] // Там же. URL: http://www.judinstitute.mn/stastistic_report/141--2014-.html. 

3 Основные статистические показатели судебного решения в Монголии за 2015 год [Элек-
тронный ресурс] // Там же. URL: http://www.judinstitute.mn/stastistic_report/145--2015-.html.  

4 Основные статистические показатели судебного решения в Монголии за 2016 год [Элек-
тронный ресурс] // Там же. URL: http://www.judinstitute.mn/stastistic_report/161--2016-.html. 

5 Основные статистические показатели судебного решения в Монголии за первой половины 
2017 года [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.judinstitute.mn/main/213--2017-.html. 
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Таким образом, количество случаев применения условного осуждения с ка-

ждым годом растет, что подтверждает чрезмерное употребление правопримени-

телями данной меры уголовно-правового характера. 

Что касается практики применения условного осуждения, то из 50 пригово-

ров по ч. 1 ст. 230 УК Монголии, которые были изучены в ходе данного исследо-

вания, в 26 случаях применялось условное осуждение, средний срок составлял 

1,1 года (максимальный — 2 года, минимальный — 1 год). Из 50 приговоров по 

ч. 2 ст. 230 УК Монголии в 30 случаях применялось условное осуждение, средний 

срок составлял также 1,1 года (максимальный — 2 года, минимальный — 1 год). 

Мы видим, что количество применяемых мер в виде условного осуждения за пре-

ступления, которое по своему характеру и степени более опасные (ч. 2 ст. 230 УК 

Монголии), больше, чем за менее опасные (ч. 1 ст. 230 УК Монголии). Наконец, не-

смотря на тяжкий вред, причиненный здоровью сотрудника правоохранительного 

органа в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 230 УК 

Монголии, назначение условного осуждения за данное деяние все же имеет место.  

Как было отмечено выше, тяжесть совершаемого преступления не является 

препятствием для применения условного осуждения и назначения более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление. В таком случае опять воз-

никает вопрос о целесообразности наказания? Если за совершение преступления 

наименьшей опасности назначено более жесткое наказание чем за деяния наи-

большей опасности, при этом нарушений законности со стороны правоприменителя 

допущено не было. Дело в том, что сам закон, в силу своего несовершенства, порож-

дает чрезмерное судейское усмотрение и способствует формированию противоречи-

вой судебной практики. В результате таких противоречий нарушаются основопола-

гающие принципы уголовного права и прежде всего принцип справедливости. 

Мы видим, что серьезной альтернативой лишению свободы за сопротивле-

ние сотруднику правоохранительного органа является условное осуждение. Это 

мера уголовно-правового характера, заключающаяся в установлении для осуж-

денного исправления, которое может быть достигнуто без реального отбывания 

наказания. Как отмечает В. М. Арзамасцев: «Современным тенденциям мировой 

уголовной политики отвечает расширение использования наказаний, не связан-
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ных с изоляцией осужденного от общества, в карательных системах различных 

государств. На применение подобных уголовно-правовых мер ориентируют мно-

гие международно-правовые акты (Сальвадорская декларация о комплексных 

стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступ-

ности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире; Стандарт-

ные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным за-

ключением (токийские правила) и др.)»1. На сегодняшний день законодателем 

созданы все условия для более широкого использования на практике наказаний, 

не связанных с лишением свободы, что, с одной стороны, обеспечивает диффе-

ренциацию наказания, а с другой, не всегда соответствует требованиям принципа 

справедливости. 

Столь высокие показатели условного наказания обусловлены тем, что 

именно свобода судебного усмотрения, возникающая на основе норм об условном 

осуждении и назначении наказания ниже установленного в уголовном законе ми-

нимального предела. Отсутствие четких критериев в УК Монголии относительно 

условного осуждения, влечет практически свободное судейское усмотрение, что 

на наш взгляд, является неоправданным. В случае исследуемой нормы при при-

менении условного осуждения законодатель ничем не ограничивает правоприме-

нителя (суд). Считаем, для решения существующей проблемы должно быть уста-

новлено определенное ограничение на применение такой меры уголовно-

правового характера. Кроме того, представляется правильным применение услов-

ного осуждения в совокупности наказаний. Иначе достижение эффективного ре-

зультата наказаний воздействия будет крайне низким. Система эта должна иметь 

многоаспектный характер, позволяя налагать на виновного тяготы и лишения, ко-

торые не строятся лишь на ограничение его личной свободы2. 

Обращая внимание на значительные масштабы современной преступности, 

В. С. Иншаков указывает на необходимость инициации фундаментальных изме-

нений уголовной политики государства по следующей схеме: 

1 Арзамасцев М. В. Совместимость правового статуса военнослужащего с отдельными ви-
дами уголовных наказаний // Военное право : электрон. науч. изд. 2013. Вып. 4. С. 41.  

2 Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации. 
С. 64.  
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— трансформация судебной практики за счет более широкого применения 

таких относительно гуманных видов наказаний, как ограничение свободы, штраф, 

обязательные работы, исправительные работы за совершение преступлений не-

большой и средней тяжести. Гуманизация практики назначения наказаний лицам, 

совершившим преступления, не относящиеся к разряду тяжких, особо тяжких, 

создаст предпосылки для решения вопроса об упрощении процессуальных форм, 

сроков и других процедур, а также о повышении экономичности следствия и су-

дебного рассмотрения; 

— усиление противодействия тяжким и особо тяжким преступлениям (на 

уровне выявления, раскрытия и наказания)1. 

Соглашаясь с данной позицией относительно оптимизации средств уголов-

но-правового воздействия, следует отметить, что она может стать целесообраз-

ным решением проблем, существующих в нормативном предписании УК Монго-

лии в части касающейся рассматриваемых деяний.  

Следует отметить, что проанализированные нами приговоры суда (решения 

суда) были приняты по правилам ранее действовавшего уголовного кодекса, ко-

торый на данный момент утратил силу. Что касается нового (действующего) Уго-

ловного кодекса, то в ст. 7.1 настоящего Кодекса четко указано, при каких обстоя-

тельствах может быть применено условное осуждение к лишению свободы: «Лицу, 

совершившему преступление небольшой тяжести, может быть применено услов-

ное осуждение на срок до пяти лет без назначения лишения свободы, если оно 

признало вину, возместило причиненный ущерб и загладило вред либо добро-

вольно изъявило желание возместить ущерб в результате преступления. При этом 

учитываются обстоятельства совершения преступления, личность преступника». 

Полагаем, что установив определенные ограничения на возможность применения 

ст. 7.1 УК Монголии по рассматриваемой категории преступление, законодатель, 

с одной стороны, решит проблему чрезмерного и часто необоснованного снижения 

наказания, а с другой стороны, сделает деятельность судов более контролируемой и 

ограниченной рамками закона.  

1 Там же, с. 115. 
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Изучение практики назначения наказания за посягательства на жизнь и здоро-

вье представителя власти РФ и Монголии позволило прийти к следующим выводам: 

1. С учетом высокой степени общественной опасности посягательств на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, а также в целях восстановления соци-

альной справедливости предлагается исключить возможность применения ст. 64 

УК РФ при назначении наказания за посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительного органа. 

2. Предлагается установить нижний предел наказания, предусмотренный в 

санкции основного состава посягательства на жизнь представителя власти, в уго-

ловном законодательстве Российской Федерации следующим образом: «наказы-

вается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, либо пожиз-

ненным лишением свободы, либо смертной казнью»; в уголовном законодательст-

ве Монголии: «наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до два-

дцати лет, либо пожизненным лишением свободы»; во вторых частях указанных 

статей Уголовных кодексов обеих стран предусмотреть наказание в виде пожизнен-

ного лишения свободы с альтернативой смертной казни применительно к УК РФ. 

3. Безусловно, существующий в диспозиции ч. 2 ст. 318 УК РФ признак 

«применение насилия, опасного для жизни или здоровья» повышает обществен-

ную опасность данного вида посягательства. Но по причине того, что причинен-

ный вред не всегда может быть тяжким, назначаемое наказание различается по 

строгости и порядку назначения (может быть условным). Вместе с тем слишком 

широкие пределы санкции не соответствуют принципам дифференциации уго-

ловной ответственности и справедливости. Решение этой проблемы нам видится в 

дополнении ст. 318 УК РФ частью 3, следующего содержания: «То же деяние, 

предусмотренное частью второй, с причинением тяжкого вреда здоровью по-

терпевшего», а также в запрете применения условного осуждения при назначении 

наказания за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 318 УК РФ. 

4. Аналогичный подход должен быть реализован и при совершенствовании 

ст. 23.1 УК Монголии, а также в предлагаемой статье 23.1.2 «Насилие в отноше-

нии представителя власти». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование посягательства на жизнь и 
здоровье представителя власти в Российской Федерации и Монголии позволило 
сформулировать следующие выводы: 

1. Общественная опасность посягательства на жизнь и здоровье представи-
телей власти определяется внешним и внутренним его выражением, в частности 
объективной и субъективной сторонами деяния (и прежде всего вредом) и объек-
том посягательства. Общественная опасность есть объективное свойство деяния, 
определяемое тем вредом, который это деяние причиняет или может причинить 
обществу. 

2. Характер общественной опасности преступлений, посягающих на жизнь и 
здоровье представителя власти, выражается в последствиях для охраны общест-
венного отношения в виде: подрыва авторитета власти; нарушения официальной 
процедуры соблюдения общественного порядка; ослабления власти; создания 
страха перед обществом. 

3. Формулируя в ст. 317 УК РФ объективную сторону общественно опасно-
го деяния, законодатель прямо указывает, что момент окончания преступления 
совпадает с моментом начала действий, и тем самым определяет возможную за-
щиту сотрудников и их близких от опасного посягательства. Данный подход рос-
сийского законодательства может быть использован для улучшения уголовного 
законодательства Монголии в этой части. 

4. Нестабильность судебной практики по ст. 23.1 УК Монголии приводит к 
значительным трудностям при ее применении. В первую очередь, это связанно с 
отсутствием в ст. 23.1 УК Монголии четкого разграничения и дифференциации 
ответственности в зависимости от вреда, причиненного здоровью представителя 
власти. Решение таких проблем предполагает законодательное изменение в сфере 
охраны здоровья представителя власти Монголии. Для этой цели считаем необхо-
димым дополнить диспозицию ст. 23.1 УК Монголии терминами: «причинение 
легкого вреда здоровью представителя власти», «причинение средней тяжести 
вреда здоровью представителя власти», «причинение тяжкого вреда здоровью 
представителя власти», и таким образом дифференцировать ответственность в 
зависимости от степени причиненного вреда здоровью указанных лиц. 
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5. Исследование названия в диспозиции ст. 317 УК РФ требует сужения 
круг лиц, охраняемых данной нормой, что будет способствовать искоренению 
трудностей, возникающих при ее применении. Поэтому предлагаем заменить тер-
мин «сотрудник правоохранительного органа» на «представитель власти». 

6. В диспозиции ст. 23.1 УК Монголии термин «сопротивление» не охваты-
вает таких понятий, как «применение насилия» или «причинение вреда здоро-
вью». По своей сути рассматриваемое нами преступление является наиболее 
опасным среди посягательств на интересы общественной службы. Полагаем, что 
название ст. 23.1 УК Монголии должно быть конкретизировано. 

7. В связи с включением в названии ст. 23.1 УК Монголии термина «приме-
нение насилия» необходимо дополнить диспозицию ст. 23.1 УК Монголии в от-
ношении статуса потерпевшего следующим образом: «в отношении сотрудника 
правоохранительного органа или его близких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей». 

8. Основываясь на разъяснении термина «посягательство», данном поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ, можно констатировать, что момент 
окончания преступления, предусмотренный ст. 317 УК РФ, более адекватно отра-
жает степень общественной опасности рассматриваемого воздействия на сферу 
государственного управления, и имеет все основания для его распространения на 
аналогичную норму в уголовном законодательстве Монголии. 

9. В отношении исследуемых преступлений, посягающих на здоровье пред-
ставителей власти, в законодательстве РФ и Монголии термин «насилие» тракту-
ется как физическое, поскольку действия виновного, направленные на воспрепят-
ствование законной деятельности представителей власти, выражаются в виде 
применения физического насилия. 

10. Учитывая общественную опасность исследуемого преступления, и в це-
лях конкретизации нормы в название ст. 23.1 УК Монголии необходимо ввести 
термин «применение насилия», изложив название в следующей редакции: «Со-
противление с применением насилия в отношении сотрудника правоохранитель-
ного органа».  

11. Исследование показывает, что кроме обозначенной в диспозиции ст. 317 
УК РФ цели воспрепятствования законной деятельности по охране общественного 
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порядки и обеспечению общественной безопасности, существует еще цель, без от-
ражения которой в рассматриваемой статье нельзя закрыть пробелы, существующие 
в ст. ст. 317, 318 УК РФ. Предлагается внести дополнение в ст. 317 УК РФ: «Пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, 
а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных 
лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 
или из мести за такую деятельность либо с целью избежать ответственности за 
ранее совершенное правонарушение или преступление». 

12. Основываясь на анализе субъективной стороны преступления, предусмот-
ренного ст. 318 УК РФ, предлагаем включить в статью такой признак, как «соверше-
ние указанного преступления с целью избежать ответственности за совершенное 
правонарушение или преступление». 

13. Считаем целесообразным в предлагаемой новой норме УК Монголии о по-
сягательствах на жизнь сотрудника правоохранительного органа обязательно преду-
смотреть признак: «совершение указанного преступления с целью избежать ответ-
ственности за совершенное правонарушение или преступление». 

14. Необходимо дополнить ст. 23.1 УК Монголии квалифицирующим призна-
ком: «совершение указанного преступления с целью избежать ответственности за 
совершенное правонарушение или преступление». 

15. Субъектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 317, 318 УК РФ, высту-
пает физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. На ос-
нове анализа субъекта данных преступлений предлагается снизить возраст уголов-
ной ответственности за рассматриваемые деяния до 14 лет. 

16. Субъектом убийства лица или его близких в связи с осуществлением дан-
ным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга 
(ст. 10.1.2.9 УК Монголии) выступает физическое вменяемое лицо, достигшее че-
тырнадцатилетнего возраста, а для ст. 23.1 УК Монголии субъектом может быть ли-
цо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
Предлагается снизить возраст уголовной ответственности за преступления, преду-
смотренные ст. 23.1 УК Монголии до 14 лет. 
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