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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одним из наиболее серьезных вызо-

вов современной преступности является ее стремление подчинить себе осно-
вы государственности. Данная тенденция в мировом масштабе находит сегод-
ня соответствующее подтверждение, что, безусловно, не может не беспокоить 
официально-властные органы, а противодействие ей выступает в качестве 
первоочередной задачи любого государства, которая может быть разрешена 
за счет продуктивной и непрерывной деятельности представителей власти, 
выполняющих функции, связанные с охраной общественного порядка и обе-
спечением общественной безопасности, а также предупреждением и рас-
крытием всех видов преступных посягательств. Именно они в сложившихся 
условиях находятся на передовом краю борьбы с наиболее опасными про-
явлениями девиантного поведения отдельных членов общества, и от их гра-
мотных действий во многом зависит сохранение общественного спокойствия, 
стабильность общественных отношений и их нормальное развитие. События 
последних лет, произошедшие в Украине, Армении, Грузии, связанные с поли-
тическими кризисами этих стран, а также миграционные процессы в Европе 
и возникающие вследствие этого многочисленные нарушения общественно-
го порядка, включая откровенное и крайне агрессивное по форме выражения 
несогласие с существующими правилами общежития, в очередной раз пока-
зали исключительную роль сотрудников правоохранительных органов, при-
званных купировать ситуации подобного рода. Внутренняя безопасность госу-
дарства во многом строится на безупречной деятельности правоохранитель-
ной системы, в то время как несовершенство последней способно привести 
к необратимым последствиям.

Следует отметить, что представители власти, осуществляющие деятель-
ность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-
пасности, значительно более уязвимы в сравнении с другими субъектами пра-
воотношений, а потому требуют дополнительной уголовно-правовой защиты. 
Нельзя забывать, что представители власти любого государства вне зависимо-
сти от формы правления, взяв на себя обязанность заботиться о социальном 
благополучии и состоянии защищенности граждан, в первую очередь сталкива-
ются с правонарушителями и преступниками, нередко подвергаясь преступно-
му насилию. Поэтому государство всегда стремилось обеспечить им должную 
охрану, причем не только на законодательном уровне, но и, что крайне важно, 
фактически. Между тем уголовно-правовые нормы, направленные на создание 
юридических гарантий безопасности законной деятельности лиц, охраняющих 
общественный порядок и общественную безопасность, требуют сегодня совер-
шенствования. Несмотря на то, что их существование в российском уголовном 
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законодательстве имеет достаточно длительную историю как в теории уголов-
ного права, так и в правоприменительной практике, на данный момент откры-
тым остается ряд проблемных вопросов, касающихся не только теоретической 
разработанности и квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 317 
и 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), но и реа-
лизации уголовной ответственности за данные общественно опасные деяния. 
Актуальность исследования проблем, связанных с посягательством на жизнь и 
здоровье представителя власти Российской Федерации, обусловливается также 
тем обстоятельством, что большинство работ по данной тематике было написа-
но достаточно давно, а значит, многие вопросы должны подвергнуться новому 
исследованию с учетом современных реалий.

Что касается правовой регламентации ответственности за посягатель-
ства на жизнь и здоровье представителя власти Монголии, то до сих пор не 
было комплексного исследования, посвященного данной проблеме. Более того, 
в науке уголовного права Монголии не проводился сравнительно-правовой 
анализ проблем подобного рода, что указывает, во-первых, на их недостаточ-
ную теоретическую разработку, а во-вторых, на замкнутость и неспособность 
монгольского законодателя использовать накопленный другими опыт решения 
поднимаемых проблем.

В свою очередь недостаточная проработанность теоретических и прак-
тических проблем уголовной ответственности за посягательства на жизнь 
и здоровье представителя власти, наряду с противоречиями, накопившимися 
в практике применения уголовного законодательства обеих стран в данной 
части, определяют актуальность работы в научном и практическом аспектах. 
Изложенное выше позволяет утверждать, что данная тематика представляет-
ся весьма актуальной, теоретически и практически значимой и обусловливает 
острую необходимость в проведении диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в изуче-
ние вопросов ответственности за посягательство на жизнь и здоровье пред-
ставителя 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 регламен-
тации ответственности за посягательства на жизнь и здоровье представите-
ля 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. Нико-
нов, В. В. Полухин, М. В. Семенков, Е. В. Смоляков, Е. Л. Таможник, К. В. Тре-
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тьяков, А. В. Шабанов, А. В. Шрамченко, С. А. Яковлева) и на соискание уче-
ной степени доктора юридических 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 науч-
ных исследований. Однако комплексного исследования, касающегося непосред-
ственно 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 проблемати-
ка 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, 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 представите-
ля власти в Российской Федерации и в Монголии, и составили теоретическую 
основу настоящего 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 говорить о своевременности проведения исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, складывающиеся в результате совершения посяга-
тельств на жизнь, а также насилия в отношении представителей власти, обе-
спечивающих общественный порядок и общественную безопасность в Россий-
ской Федерации и в Монголии, и их уголовно-правовая охрана.

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, регламен-
тирующие вопросы ответственности за преступления против представителей 
власти, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обе-
спечению 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 уголов-
ного права, а также собранный по теме практический материал, отраженный 
в научных трудах, статистических данных, социологических опросах, уголов-
ных делах, судебной и следственной практике, монографиях, научных статьях 
и материалах периодической печати Российской Федерации и Монголии.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в формулиро-
вании теоретических положений по совершенствованию регламентации уго-
ловной ответственности за преступления, посягающие на жизнь и здоровье 
представителя власти Российской Федерации и Монголии, и разработке на 
этой основе рекомендаций по совершенствованию соответствующих норм Рос-
сийской Федерации и Монголии, а также практики их применения.

Поставленная цель обусловливает решение следующих задач:
— проанализировать общественную опасность посягательств на жизнь 

и здоровье представителя власти в Российской Федерации и Монголии;
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— изучить правовую регламентацию ответственности за посягательство 
на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации и Монголии;

— определить место уголовно-правовых норм, устанавливающих уго-
ловную ответственность за посягательство на жизнь и здоровье представителя 
власти, в российском и монгольском законодательстве;

— провести сравнительный анализ признаков объективной стороны 
посягательств на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации и Монголии; 

— рассмотреть характеристику субъективных признаков посягательств 
на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации и Монголии; 

— проанализировать особенности практики назначения наказания за 
посягательство на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации и Монголии.

Методология и методика исследования. Методологическую основу 
исследования составляет диалектическое учение о развитии и взаимосвязи 
явлений. Тема диссертации определила в качестве основного сравнительно-
правовой подход в комплексе с рядом общенаучных (формально-логический, 
системный, статистический) и частнонаучных (формально-юридический, 
конкретно-социологический) методов познания. В рамках сравнительного 
правоведения дана оценка полноты законодательного регулирования уголов-
ной ответственности за преступное воздействие на представителей власти 
в России и Монголии. Путем системного и формально-юридического методов 
были исследованы нормы действующего законодательства России и Монго-
лии, регламентирующие уголовную ответственность за посягательство, а так-
же за насилие в отношении представителей власти. При помощи конкретно-
социологического и статистического методов получены и интерпретированы 
данные о состоянии преступности, ее уровне и динамике в части противоправ-
ного воздействия на представителей власти обеих стран, а также результаты 
опросов сотрудников правоохранительных органов.

Теоретической основой исследования служат фундаментальные поло-
жения философии, теории государства и права, истории государства и права, 
криминологии, уголовного права и др.

Нормативную базу работы образуют Конституция Российской Федера-
ции, Конституция Монголии, уголовное законодательство России и Монголии, 
другие нормативные правовые акты, имеющие отношение к тематике исследо-
вания.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 
определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпириче-
ской базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, вклю-
чающей данные, полученные в результате изучения 244 приговоров, вынесен-
ных судами различных субъектов Российской Федерации за преступления, 
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предусмотренные ст. ст. 317, 318 УК РФ; данные, полученные в результате 
изучения 134 приговоров, вынесенных судами Монголии за преступления, 
связанные с посягательством на жизнь и здоровье представителя власти Мон-
голии; статистические сведения о количестве преступлений, связанных с пося-
гательством 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 количестве преступлений, связанных 
с посягательством на жизнь и здоровье представителя власти Монголии, заре-
гистрированных на территории Монголии в период 2013–2017 гг.; результа-
ты 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 здоровье 
сотрудника правоохранительного органа, осуществляющего деятельность по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; 
результаты уголовно-правовых и криминологических исследований по сход-
ной проблематике, проведенных другими авторами, а также данные по теме 
исследования, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Научная новизна диссертации заключается в том, что диссертация явля-
ется первой комплексной работой, посвященной вопросам уголовно-правовой 
охраны жизни и здоровья сотрудника правоохранительного органа в Россий-
ской Федерации и Монголии. Кроме того, на основе исследования уголовно-
го законодательства, материалов судебной практики и научной литературы, 
а также сравнительного анализа уголовного законодательства Российской 
Федерации и Монголии предложена теоретическая модель совершенствования 
уголовно-правовых норм, направленных на охрану жизни и здоровья сотрудни-
ка правоохранительного органа в России и Монголии. 

Кроме того, научная новизна исследования определяется следующими 
положениями, выносимыми на защиту:

1. Общественная опасность посягательства на жизнь и здоровье предста-
вителя власти в Российской Федерации и в Монголии определяется следую-
щими основными критериями: во-первых, особой значимостью обществен-
ных отношений, страдающих в результате совершения данных посягательств, 
в результате чего преступному воздействию подвергаются такие блага, как 
общественная безопасность, личность потерпевшего и порядок управления; 
во-вторых, дестабилизирующим воздействием на общество и резонансным 
характером таких посягательств; в-третьих, для Российской Федерации — рас-
пространенностью посягательств данной группы.

2. Сравнительный анализ правовой регламентации ответственности за 
посягательство на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном зако-
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нодательстве обеих стран показал, что уголовно-правовая охрана жизни и здо-
ровья сотрудника правоохранительного органа более детально осуществляется 
в УК РФ. В УК Монголии отсутствует специальная норма, предусматривающая 
ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительно-
го органа, здоровье данного лица охраняется специальной нормой только при 
наличии сопротивления. Такой подход не соответствует социальной ценности 
деятельности правоохранительных органов по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности.

3. Учитывая, что посягательства на жизнь и здоровье представителей вла-
сти и их близких совершаются в связи с деятельностью по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также в целях 
усиления защиты жизни и здоровья указанных лиц, предлагается: перенести 
нормы, предусмотренные ст. ст. 317, 318 УК РФ, в главу 24 УК РФ «Престу-
пления против общественной безопасности»; аналогичными нормами допол-
нить главу 20 УК Монголии «Преступления против общественной безопасно-
сти и общественных интересов»; перенести в главу 20 УК Монголии норму, 
предусмотренную ст. 23.1 УК Монголии.

4. Анализ объективной стороны составов посягательств на жизнь и здо-
ровье представителя власти в Российской Федерации и в Монголии позволил 
сформулировать следующие предложения по совершенствованию соответству-
ющих законодательных конструкций: 

— включить в ст. 317 УК РФ часть 2 следующего содержания: 
«2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужа-

щих, а равно их близких; 
б) с особой жестокостью;
в) общеопасным способом;
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой»;
— дополнить ст. 318 УК РФ частью 3, содержащей формулировку «с при-

чинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»;
— с учетом того, что содержание термина «сопротивление» не включает 

значения «насилие», предлагается в названии ст. 23.1 УК Монголии исполь-
зовать формулировку «с применением насилия», изложив диспозицию статьи 
в следующей редакции: «Сопротивление с применением насилия в отношении 
представителя власти»;

— в целях дифференциации ответственности за применение насилия 
в отношении представителя власти в ходе оказания сопротивления, предлага-
ется в части 2 ст. 23.1 УК Монголии предусмотреть отягчающее обстоятель-
ство «Сопротивление с применением насилия, опасного для жизни или здоро-
вья, в отношении представителя власти», в часть 3 ст. 23.1 включить особо 
отягчающее обстоятельство «С причинением тяжкого вреда здоровью пред-
ставителю власти». 
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5. Поскольку преступления, посягающие на жизнь и здоровье представи-
теля власти Российской Федерации и Монголии, нередко совершаются с целью 
избежать ответственности за совершенное правонарушение или преступление, 
предлагается 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 ответ-
ственности за совершенное правонарушение или преступление».

6. В целях совершенствования регламентации ответственности за пося-
гательство жизнь и здоровье представителя власти Монголии предлагается 
включить в главу 20 УК Монголии специальные нормы:

«Статья 23.1.1. Посягательство на жизнь представителя власти
Посягательство на жизнь представителя власти, военнослужащего, 

а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности ука-
занных 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, —

наказывается…
То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужа-

щих, а равно их близких; 
б) с особой жестокостью;
в) общеопасным способом.
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной 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-
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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 уголовном законодательстве Российской Федерации следующим образом: 
«наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, 
либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью»; в уголовном 
законодательстве Монголии: «наказывается лишением свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы»; во вто-
рых частях указанных статей Уголовных кодексов обеих стран предусмотреть 
наказание в виде пожизненного лишения свободы с альтернативой смертной 
казни применительно к УК РФ.  

— с учетом общественной опасности и тяжести преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ, предлагается запретить при-
менение 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 распростра-
нить на авторский 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 
использованы в правотворческой деятельности для совершенствования уго-
ловного законодательства Российской Федерации и Монголии в части регла-
ментации ответственности за посягательства на жизнь и здоровье представи-
теля власти; в правоприменительной деятельности судебных, прокурорских 
и правоохранительных органов при применении норм, предусматривающих 
ответственность за посягательство на жизнь и здоровье тех, кто занимается 
деятельностью по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности; в научно-исследовательской деятельности при дальнейшей 
разработке проблем уголовной ответственности за различные посягательства 
на жизнь и здоровье представителя власти Российской Федерации и Монго-
лии; 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 выводы диссертации докладывались диссертантом и обсуждались на научно-
практических конференциях, проведенных в 2015–2018 гг. на базе Омской ака-
демии МВД России, Омского государственного университета им. Ф. М. Досто-
евского, Омской юридической академии. Основные положения и выводы отра-
жены в 10 научных публикациях, три из которых — в рецензируемых журналах, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки Рос-
сии для опубликования основных научных результатов исследования. Резуль-
таты диссертационного исследования внедрены в практику работы Судебного 
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департамента Монголии, а также Кировского городского суда Ленинградской 
области. Полученные результаты используются в учебном процессе Институ-
та исполнения судебных 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 изло-
жения проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 
пять параграфов, заключения и списка использованных источников. Работа 
выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией 
при Минобрнауки России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-

пень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и зада-
чи исследования; раскрываются методологическая, теоретическая, норматив-
ная и эмпирическая основы диссертации, ее научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые 
на защиту; приводятся сведения об апробации результатов исследования, а так-
же структуре и объеме работы.

Первая глава «Социально-правовая обусловленность уголовной ответ-
ственности за посягательства на жизнь и здоровье представителя власти в Рос-
сийской Федерации и Монголии» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Общественная опасность посягательств на жизнь 
и здоровье представителя власти в Российской Федерации и Монголии» соис-
катель последовательно подходит к рассмотрению общественной опасности 
посягательств на жизнь и здоровье представителя власти в порядке от общего 
к частному. Отмечается, что, во-первых, общественная опасность носит пер-
вичный характер по отношению к признаку формальной запрещенности каких-
либо преступлений, предусмотренных в УК РФ и Монголии. Во-вторых, указы-
вается, что общественная опасность преступлений против порядка управления 
в России и в Монголии заключается не только в нарушении нормальной, пла-
номерной деятельности государственной власти по поддержанию обществен-
ного порядка и обеспечению безопасности, способствуя ослаблению репута-
ции должностных лиц и государственной власти в целом, но и в губительном 
воздействии на общественную безопасность. Автор стоит на позиции, соглас-
но которой именно общественная безопасность должна выступать в качестве 
непосредственного объекта исследуемых посягательств, что находит соответ-
ствующее обоснование в следующих частях работы. 

На основе анализа в рамках вышеобозначенных аспектов соискатель при-
ходит к выводу, что общественная опасность посягательств на жизнь и здо-
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ровье представителей власти определяется степенью тяжести наступаемых 
для общества последствий, а также объектом преступного воздействия. Обще-
ственная опасность посягательств на жизнь и здоровье представителя власти 
в Российской Федерации и в Монголии отличается следующими основны-
ми факторами: во-первых, многообъектностью данных видов преступлений, 
во-вторых, дестабилизирующим характером воздействия на наиболее важные 
общественные отношения и, в первую очередь, на общественную безопас-
ность, и в-третьих, для Российской Федерации — распространенностью пося-
гательств данной группы. Характер общественной опасности преступлений, 
посягающих на жизнь и здоровье представителя власти, заключается в под-
рыве авторитета власти и в нарушении общественной безопасности. Высокая 
степень общественной опасности рассматриваемых преступлений была под-
тверждена результатами анкетирования, которое проводилось среди сотруд-
ников правоохранительных органов Монголии и Российской Федерации, чья 
деятельность непосредственно связана с охраной общественного порядка; ста-
тистическими данными, характеризующими состояние преступности в данной 
части, полученными в обеих странах; проведенными расчетами коэффициен-
тов совершаемых посягательств на представителей власти в зависимости от 
количества населения и количества представителей власти в Монголии и Рос-
сийской Федерации. 

Во втором параграфе «Правовая регламентация ответственности за 
посягательство на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном зако-
нодательстве Российской Федерации и Монголии» соискатель проводит 
сравнительно-правовое исследование норм, охраняющих жизнь и здоровье 
представителя власти Российской Федерации и Монголии, которое позволи-
ло выявить особенности и отличия правовой регламентации данных посяга-
тельств в обоих государствах, а также возможные пути дальнейшего совершен-
ствования уголовно-правовой охраны в этой сфере. Главное отличие заключа-
ется в том, что УК РФ наиболее последовательно и всесторонне обеспечивает 
охрану жизни и здоровья представителей власти, осуществляющих охрану 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Это выра-
жается в наличии в УК РФ специальной нормы, охраняющей жизнь сотрудни-
ка правоохранительного органа, в то время как действующий УК Монголии 
не предусматривает подобной специальной нормы. Кроме того, в диспози-
ции ст. 317 УК РФ четко описано, при выполнении каких видов деятельности 
сотрудники правоохранительного органа подлежат особой защите: «законная 
деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности». Отсутствие такого конкретизирующего признака в квалифици-
рованном составе ч. 2.9 ст. 10.1 «лица или его близких в связи с осуществлени-
ем данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 
долга» УК Монголии делает указанную норму сложной для ее применения на 
практике. На основе проведенного сравнительного анализа соискатель прихо-
дит к выводу, что внесение существенных корректив в нормативные основы 
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регламентации ответственности за совершение анализируемого преступления 
в УК Монголии путем создания специальной нормы может способствовать 
устранению существующих проблем и повышению эффективности и полноты 
охраны жизни представителей власти.

Сравнительное исследование уголовного законодательства России и Мон-
голии в области охраны здоровья сотрудников правоохранительных органов 
при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности позволило выявить пробелы соответ-
ствующей нормы УК Монголии (ст. 23.1 «Сопротивление сотруднику право-
охранительного органа») в виде недостаточной конкретизации в ее диспозиции 
тяжести вреда здоровью, причиняемого представителю власти, что напрямую 
влияет на дифференциацию ответственности в зависимости от причиняемого 
потерпевшему вреда при совершении данного посягательства. При глубоком 
исследовании причин отсутствия в ст. 23.1 УК Монголии конкретизации тяже-
сти вреда здоровью соискатель приходит к выводу о демонстрации монголь-
ским законодателем иного подхода к уголовно-правовой охране представителя 
власти и решении существующих проблем за счет общих норм. При сравнении 
ст. 318 УК РФ со ст. 23.1 УК Монголии формулируется заключение, соглас-
но которому первая более полно обеспечивает охрану здоровья представителя 
власти. Кроме того, отсутствие в ст. 23.1 УК Монголии конкретизации степени 
тяжести вреда при посягательстве на здоровье сотрудника правоохранитель-
ного органа создает сложности при ее применении. В целях решения суще-
ствующей проблемы соискатель считает необходимым дополнить диспозицию 
ст. 23.1 УК Монголии категорией «насилие, опасное для жизни или здоровья», 
а также указанием на причинение тяжкого вреда здоровью представителю вла-
сти, таким образом дифференцируя ответственность в зависимости от причи-
ненного вреда здоровью указанных лиц.

Рассматриваемое преступление является наиболее опасным среди посяга-
тельств на интересы общественной службы. Указывается, что решение данной 
проблемы должно осуществляться за счет формулирования в УК Монголии 
самостоятельной нормы, направленной на правовую регламентацию ответ-
ственности за насилие в отношении представителя власти. В рамках данной 
части работы автором предлагается собственное видение такой нормы, которая 
должна найти соответствующее закрепление в ст. 23.1.2 УК Монголии.

Вторая глава «Юридический анализ норм, регламентирующих ответ-
ственность за посягательства на жизнь и здоровье представителя власти, в Рос-
сийской Федерации и Монголии» включает три параграфа, посвященных про-
блемам исследования элементов состава преступления, связанного с посяга-
тельством на жизнь и здоровье представителя власти России и Монголии.

В первом параграфе «Место уголовно-правовых норм, устанавливающих 
уголовную ответственность за посягательства на жизнь и здоровье предста-
вителя власти, в российском и монгольском законодательстве» исследован 
один из основных элементов состава преступления — объект преступного 
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посягательства на жизнь и здоровье представителя власти Российской Феде-
рации и Монголии. В работе приведены различные позиции ученых по пово-
ду определения непосредственного объекта рассматриваемого посягательства. 
Соискатель присоединяется к точке зрения, согласно которой в данном пре-
ступлении конкретно выражается его направленность, т. е. посягательство 
на личность сотрудника правоохранительного органа осуществляется только 
в связи с существованием общественного порядка и общественной безопасно-
сти, которые сотрудники призваны обеспечивать и охранять. Основным непо-
средственным объектом является то общественное отношение, воздействие 
на которое составляет социальную сущность данного преступления и в целях 
охраны которого издана уголовно-правовая норма, предусматривающая ответ-
ственность за его совершение.

Исходя из анализа объекта преступления, посягающего на жизнь и здоро-
вье представителя власти, рассмотрена обоснованность нынешнего места рас-
сматриваемых норм в системе Особенной части УК РФ и Монголии. Автору 
представляется логичным вывод отдельных ученых, согласно которому защита 
личности и ее основных прав невозможна в слабом государстве с недостаточно 
сильным механизмом его охраны. Реальная защищенность не будет обеспече-
на, если слабы и недееспособны институты государственной власти.

Оценивая создавшуюся ситуацию как негативную и не отвечающую в пол-
ной мере потребностям общества в сфере охраны порядка и обеспечения без-
опасности, соискатель предлагает следующие варианты решения проблемы: 
перенос нормы о посягательстве на жизнь и здоровье представителя власти 
Российской Федерации в главу 24 УК РФ «Преступления против общественной 
безопасности», формулирование в главе 20 УК Монголии «Преступления про-
тив общественной безопасности и общественных интересов» самостоятельной 
статьи «Посягательство на жизнь представителя власти». 

Сформулированный вывод опирается на результаты проведенного соис-
кателем анкетирования сотрудников правоохранительных органов России 
и Монголии, а также многочисленные материалы судебно-следственной прак-
тики обеих стран, проанализированные в работе. По мнению соискателя, 
изменения также должны коснуться и статуса потерпевшего применительно 
к рассматриваемым посягательствам. В связи с этим обосновывается необхо-
димость унификации понятий, применяемых в ст. ст. 317, 318 УК РФ. В этих 
целях требуется сужение круга лиц, охраняемых данными нормами, что будет 
способствовать исключению трудностей, возникающих на практике при при-
менении ст. 317 УК РФ. В этих целях предлагается заменить термин «сотруд-
ник правоохранительного органа» на категорию «представитель власти». 
Аналогичные изменения предлагаются и в УК Монголии. 

Во втором параграфе «Сравнительный анализ признаков объективной 
стороны посягательств на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном 
законодательстве Российской Федерации и Монголии» рассмотрены особенно-
сти толкования элементов, составляющих объективную сторону посягательств 
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на жизнь и здоровье представителя власти. В работе приведены различные 
позиции ученых по поводу определения термина «посягательство». Основное 
внимание при этом было уделено анализу судебной практики в части квалифи-
кации деяний подобного рода в Российской Федерации и в Монголии. В ходе 
проведенного исследования объективной стороны состава преступления, пред-
усмотренного ст. 317 УК РФ, соискателем были выявлены недостатки, препят-
ствующие обеспечению полноты охраны жизни сотрудника правоохранитель-
ного органа. В целях обеспечения дифференциации уголовной ответственно-
сти за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, автор 
предлагает следующие законодательные дополнения в ст. 317 УК РФ:

«Часть 2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более представителей власти, военнослужа-

щих, а равно их близких;
б) с особой жестокостью;
в) общеопасным способом.
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой».
Предложенные автором квалифицирующие признаки фактически нашли 

свое отражение в правоприменительной практике, что также подтверждает 
необходимость включения в статью указанных признаков в качестве отягчаю-
щих обстоятельств.

Рассмотрение объективной стороны состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2.9 ст. 10.1 УК Монголии, позволило выявить, что она складывает-
ся из совокупности трех обязательных признаков: а) действия или бездействия, 
направленного на лишение жизни человека; б) преступного результата в виде 
наступления смерти; в) причинной связи между общественно опасными дей-
ствиями или бездействием виновного и наступившими вредными последствия-
ми (смертью потерпевшего). Убийство при этом всегда связано с осуществле-
нием лицом своей служебной деятельности или выполнением потерпевшим 
общественного долга.

Главное отличие преступлений, посягающих на жизнь сотрудника правоо-
хранительного органа, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Монголии, заключается в моменте их окончания. На основе анализа 
момента окончания данных посягательств соискатель приходит к выводу, что 
законодатель Российской Федерации стремится обеспечить повышенную охрану 
жизни сотрудников правоохранительных органов, перенося момент окончания 
преступления на более раннюю стадию — покушение на жизнь. По итогам дан-
ной части работы автором формулируется предложение о конструировании в УК 
Монголии самостоятельной нормы, направленной на защиту жизни представи-
телей власти. В связи с этим предлагается включение в монгольское уголовное 
законодательство ст. 23.1.1 «Посягательство на жизнь представителя власти».

Соискатель также приводит различные позиции ученых по поводу трак-
товки терминов «насилие» и «угроза», в результате чего приходит к выводу, что 
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в науке уголовного права России и Монголии термин «насилие» трактуется как 
«физическое насилие», поскольку действия виновного, направленные на вос-
препятствование законной деятельности представителей власти, выражаются 
в виде применения именно физического насилия, в то же время «угроза» вклю-
чает такое понятие, как «принуждение к незаконным действиям».

С учетом того, что термин «сопротивление» по своей сути не охватывает 
значение «насилие», предлагается в названии ст. 23.1 УК Монголии использо-
вать формулировку «с применением насилия», изложив его в следующей редак-
ции: «Сопротивление с применением насилия в отношении представителя 
власти». При этом в целях дифференциации ответственности за применение 
такого насилия в ходе оказания сопротивления предлагается в части 2 ст. 23.1 
УК Монголии предусмотреть отягчающее обстоятельство: «Сопротивление 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении пред-
ставителя власти», в часть 3 ст. 23.1 включить особо отягчающее обстоятель-
ство: «С причинением тяжкого вреда здоровью представителю власти».

В третьем параграфе «Характеристика субъективных признаков посяга-
тельств на жизнь и здоровье представителя власти в уголовном законодатель-
стве Российской Федерации и Монголии» проведен анализ приговоров суда по 
посягательствам на жизнь и здоровье представителя власти Российской Феде-
рации и Монголии в части, касающейся субъективной стороны состава.

Результаты данного анализа показали наиболее предпочтительную цель 
совершения посягательств на жизнь и здоровье представителя власти, кото-
рая присутствует в значительной части посягательств подобного рода. Тако-
вой является цель избежать ответственности за совершенное правонарушение 
или преступлениеИз 100 исследованных приговоров суда по ст. 317 УК РФ 
14% посягательств были совершены из мести за выполнение сотрудником 
правоохранительного органа обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности, 42% — с целью воспрепятство-
вать законной деятельности сотрудника правоохранительного органа, 44% — 
чтобы избежать ответственности за совершенное правонарушение или пре-
ступление. Анализ 150 приговоров суда по ст. 318 УК РФ свидетельствует, 
что 81 посягательство было совершено с целью избежать ответственности за 
совершенное правонарушение или преступление.

Применительно к ч. 2.9 ст. 10.1 УК Монголии, три четверти предусмотрен-
ных данной статьей преступлений совершается, чтобы избежать ответственно-
сти за совершенное правонарушение или преступление. 64% рассмотренных 
преступлений против здоровья представителя власти совершаются с такой же 
целью.

Таким образом, соискатель приходит к выводу, что цель избежать ответ-
ственности за совершенное правонарушение или преступление достаточно 
распространена на практике, что требует ее учета на уровне правотворчества 
и совершенствования указанной уголовно-правовой нормы. В связи с этим 
в работе нашла обоснование идея о включении цели избежать ответственно-
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сти за совершенное преступление или правонарушение в качестве обязатель-
ного альтернативного признака в диспозиции ст. ст. 317, 318 УК РФ, а также 
ст. ст. 23.1.1, 23.1.2 УК Монголии.

В заключение данного параграфа исследуется субъект посягательства на 
жизнь и здоровье представителя власти Российской Федерации и Монголии. 
Соискатель анализирует возрастные границы субъекта, которые позволяют 
решать вопрос о том, подлежит ли лицо уголовной ответственности, в резуль-
тате чего приходит к выводу, что лица в возрасте 14 лет в состоянии в полной 
мере осознать негативность происходящего, должным образом и в необходи-
мой степени оценить общественную опасность, тем более вред, который при-
чиняется в нормальной деятельности государственного аппарата управления 
в результате совершения ими деяния.

Третья глава «Практика назначения наказания за посягательства на 
жизнь и здоровье представителя власти в Российской Федерации и Монголии» 
посвящена исследованию вопросов назначения наказания за рассматриваемые 
посягательства. 

Соискатель при анализе приговоров суда установил, что назначаемые 
наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
в России (ст. 317 УК РФ) нередко стремятся к нижнему пределу, который пред-
усмотрен в санкции данной нормы. Так, средний срок лишения свободы, назна-
ченный за указанное преступление, составил 12,9 лет (минимальный — 5 лет, 
максимальный — пожизненно) при официально закрепленном сроке от 12 до 
20 лет лишения свободы. Наиболее распространенным основанием снижения 
объема карательного воздействия за данное преступление в основном выступа-
ет ст. 64 УК РФ. Несмотря на особую тяжесть посягательства на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа, показательно, что из изученных 94 приго-
воров, вынесенных по ст. 317 УК РФ, в 10 случаях (9,4%) применялась ст. 64 
УК РФ. Это говорит о том, что тяжесть совершаемого преступления не являет-
ся препятствием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено.

Монгольский законодатель относится к этому вопросу несколько иначе. 
Средний срок лишения свободы, назначаемый по приговору суда за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 91.2.17 УК Монголии, составил 17,2 года 
лишения свободы (минимальный — 10, максимальный — 25). Сформировав-
шаяся практика назначения наказания за убийство лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением 
общественного долга свидетельствует о более эффективной карательной поли-
тике Монголии в исследуемой части.

В результате сравнительного анализа автор, основываясь на высокой сте-
пени общественной опасности совершения посягательства на жизнь сотрудни-
ка правоохранительного органа Российской Федерации, а также на необходи-
мости достижения цели восстановления социальной справедливости, предла-
гает исключить возможность применения ст. 64 УК РФ при назначении наказа-
ния за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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Отмечается, что назначение более мягкого наказания, чем предусмотре-
но нормами за посягательство на здоровье представителя власти Российской 
Федерации и Монголии, также имеет место.

Анализ 50 приговоров суда по ч. 2 ст. 318 УК РФ показывает, что в 35 слу-
чаях применялось условное осуждение (70%) и только в 15 случаях — наказа-
ние в виде лишения свободы (30%), средний размер которого составлял 2 года 
4 месяца. Максимальный срок назначаемого наказания в виде лишения свобо-
ды составил 4 года, минимальный — 1 год, при законодательно закрепленном 
размере до 10 лет лишения свободы.

Представленные данные наглядно демонстрируют чрезмерное снижение 
строгости назначаемых наказаний при наличии квалифицирующего признака 
посягательства на здоровье представителя власти в виде применения наси-
лия — «опасного для жизни или здоровья». Автор поднимает вопрос о том, 
насколько правильным и целесообразным является назначение наказания 
условно за совершение тяжкого преступления против здоровья представителя 
власти, когда в результате причиненного вреда может произойти полная утрата 
трудоспособности.

Указывая на недостатки практики назначения наказания за исследуемые 
преступления, соискатель предлагает запретить применение условного осуж-
дения при назначении наказания за совершение преступлений, предусмотрен-
ных в ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ, а также ст. 23.1.1 и ст. 23.1.2 УК 
Монголии.

В заключении излагаются основные выводы и предложения, сформули-
рованные в ходе диссертационного исследования, а также перспективы даль-
нейшей разработки темы.

Основные положения диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах:
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