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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы: бакалаврская работа на исследование 

проблематики  природы  уголовной ответственности за посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно 

их близких.  Тема выбрана в связи с ее актуальностью. Ежедневно 

преступления против порядка управления совершаются всё чаще, в связи с 

усилением политики, направленной на сведение к минимизации процветания 

преступной среды.  Преступления против порядка управления представляют 

собой группу общественно-опасных деяний, посягающих на законную 

служебную деятельность и на личность представителей власти. 

Официальную статистику за последние 5 лет на данный момент представить 

сложно, так как количество совершенных посягательств на жизнь 

сотрудников правоохранительных органов не размещены в открытом доступе 

в информационно-телекоммуникационной сети, что является явным 

пробелом аналитической деятельности соответствующих органов. Но 

исследовав просторы всемирной паутины можно привести примерные 

потери, в частности сотрудников МВД за 2015 год. Так например, в газете 

РИА-НОВОСТИ опубликовано официальное заявление министра внутренних 

дел РФ Владимира Колокольцева: «В этом году при исполнении служебных 

обязанностей погибли 55 сотрудника органов внутренних дел и 53 

военнослужащих внутренних войск МВД России».  Многие авторы, 

исследующие состав преступления, предусмотренный ст.317 УК РФ 

отмечают, что любое современное государство не может функционировать 

без налаженной системы властных институтов, к которым несомненно 

относятся правоохранительные органы, осуществляющие функции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Исходя 

из особенностей правоохранительной деятельности необходимо отметить, 

что повышенная общественная опасность посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа обусловлена тем, что данное 



преступное деяние подрывает основы государственной власти, что приводит 

к дисбалансу деятельности всей системы органов в сфере борьбы с 

преступностью.   

Цель и задачи работы:  

Целью работы выступает изучение теоретических аспектов и научных 

исследований уголовного законодательства РФ, регулирующего отношения, 

складывающиеся в сфере охраны сотрудников правоохранительного органа, 

а равно их близких от преступных посягательств на их жизнь, с целью 

воспрепятствования осуществляемой ими законной деятельности. 

Проведение всестороннего анализа теоретических положений уголовного 

законодательства, предусмотренного в ст. 317 УК РФ и выявление 

разграничения данного преступления от иных схожих с ним составов ( ст. 

277 УК РФ и ст. 295 УК РФ). А также разработка предложений, имеющих 

практическую направленность на дальнейшее совершенствование 

действующего уголовного законодательства об ответственности за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и 

деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению данных 

преступлений. Основными задачами выступают: 1) исследовать базовые 

тенденции становления и развития института преступлений против порядка 

управления в истории российского уголовного законодательства, как в 

целом, так и отдельных его норм; 2) раскрыть общие признаки и 

отличительные особенности состава преступления, предусмотренного 

ст. 317 УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа»; 3) конкретизировать наступление уголовной ответственности как за 

оконченное преступление, так и за покушение на него; 4) проанализировать 

практику вынесения приговоров судами и расследования уголовных дел 

правоохранительными органами, применительно ст. 317 УК РФ; 5) 

обозначить актуальные проблемы квалификации посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа; 6) разграничить преступление, 

предусмотренное ст. 317 УК РФ от иных смежным с ним составов, а именно 



ст. 277 УК РФ и ст. 295 УК РФ; 7) разработать предложения по дальнейшему 

совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Предмет, объект  и  методология исследования. 

Предмет исследования – Конституция Российской Федерации; 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты, судебная и  

правоприменительная практики по рассматриваемой тематике, нормы 

зарубежного уголовного законодательства об ответственности за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также 

смежные нормы российского дореволюционного и советского 

законодательства. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся 

при применении и реализации уголовно-правовой нормы об ответственности 

за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, а равно их близких. Преступление, предусмотренное 

ст. 317 УК РФ осуществляется в целях воспрепятствования законной 

деятельности, предусмотренных в уголовно-правовой норме лиц, 

реализующих функции по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности либо из мести за такую деятельность. 

Апробация :  

- доклады на научных конференциях СГУ им. Н.Г.Чернышевского  

- опубликованные статьи, тезисы в изданных сборниках Юридического 

факультета СГУ.  

Структура работы.  

Обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, 

трех разделов, включающих три параграфа, заключения, списка 

использованных источников. 

 

 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Раздел I «Обзор развития уголовно-правовой характеристики 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа»,  

включает три параграфа:   

В параграфе 1.1 «Исторический аспект уголовно-правовой охраны 

жизни сотрудника правоохранительного органа» рассмотрены аспекты 

развития правовой регламентации ответственности за посягательство на 

сотрудника правоохранительного органа от древнейшего источника Краткой 

Русской правды до своевременного этапа регулирования. 

В  параграфе 1.2 «Ответственность за посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа в зарубежном законодательстве» 

характеризуется опыт регулирования и наказуемости деяний, связанных с 

посягательством на представителей власти (сотрудников 

правоохранительных органов) в некоторых зарубежных государствах. 

В параграфе 1.3 «Криминологическая характеристика и профилактика 

посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа» приведена 

статистика, совершаемых преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, а 

также изучены детерминанты совершения данного состава преступления.  

Раздел II «Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа»,  состоит из трех параграфов: 

 В параграфе 2.1 «Объективные признаки посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа» рассмотрены состав преступления, 

непосредственный объект преступления,  выявлен круг потерпевших и 

раскрыт перечень близких родственников сотрудников правоохранительных 

органов, а также исследуются основные объективные признаки 

рассматриваемого деяния. 

В  параграфе   2.2 «Субъективные признаки посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа»  подробно исследуется субъект, 



субъективная сторона и цели преступления, влияние субъективных факторов 

на вопросы квалификации преступлений рассматриваемого состава. 

В параграфе 2.3 «Вопросы квалификации» проводится анализ 

соотношения и разграничения преступления, предусмотренного ст. 317 УК 

РФ со смежными составами, а именно со ст. 277 и 295 УК РФ. 

 Разделе III «Процессуальные документы правоприменительной 

практики по расследованию уголовного дела о посягательстве на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)» состоит их одного 

параграфа:  

В параграфе 3.1 «Материалы уголовного дела № 858513 (ст. 317 УК 

РФ)» демонстрируется уголовное дело, возбужденное по ст. 317 УК РФ в 

отношении Морозова И.В.  

Основным непосредственным объектом является нормальная 

деятельность правоохранительных органов, дополнительным жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их 

близких. Исследуемый состав бакалаврской работы двухобъектный. 

Потерпевшими при совершении рассматриваемого преступления 

признаются: сотрудник правоохранительного органа или иного 

государственного органа, а также военнослужащий, осуществляющие в 

соответствии с действующим законодательством функции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а 

также близкие им лица. 

Объективная сторона преступления, установленная ст. 317 УК РФ, 

проявляется в активных действиях, направленных на лишение жизни 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а также их 

близких. Состав преступления, сформулированный в приведенной статье, 

относится к числу так называемых усеченных составов. Законодатель  

акцентирует тем самым повышенную общественную опасность данного 

преступления и  переносит момент окончания преступления на стадию 

покушения, поэтому покушение на жизнь указанных в статье лиц должно 

consultantplus://offline/ref=DD39A1C1C3E04BCFBABE9E8C59FF2635E1FC3724B79ADAC2B4138A484D2E592D127810819FB4861Bh7A5N


квалифицироваться только по данной статье без ссылки на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

Важным также является то, что посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего или их близких может 

происходить как во время охраны ими общественного порядка или 

обеспечения общественной безопасности, так и позднее, когда такое 

посягательство осуществляется в виде мести за ранее, выполняемую 

указанными лицами, служебную деятельность. Посягательство на жизнь лиц, 

перечисленных в ст. 317 УК РФ, не связанное с осуществляемой 

деятельностью, следует квалифицировать как преступление против личности. 

Посягательство на жизнь, указанных в ст.317 УК РФ, лиц, а равно их близких 

следует квалифицировать по ст. 317 УК РФ независимо от того, было ли 

преступное последствие в виде причинения смерти потерпевшему, либо она 

не наступила в силу обстоятельств, не зависящих от воли виновного.  

Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа наступает по достижении субъекта 

преступления общего возраста, предусмотренного Уголовным кодексом – 16 

лет ( на основании ч. 1 ст. 20 УК РФ) и наличии вменяемости. При 

недостижении установленного возраста, лицо подлежит уголовной 

ответственности п. «б» ч. 2 ст. 105 или по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ (разграничение в зависимости от наступления  или отсутствия 

наступления смерти потерпевшего). 

Преступление, установленное ст. 317 УК РФ, может быть совершено 

только с прямым умыслом. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких 

совершается в целях воспрепятствования законной деятельности указанных 

лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности либо из мести за такую деятельность.  

Ответственность по ст. 317 УК РФ наступает в том случае, если 

посягательство на жизнь указанных в ней лиц выполнено в целях 

воспрепятствования деятельности по охране общественного порядка и 
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обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую 

деятельность. Цель является обязательным признаком субъективной 

стороны. 

В заключении  подведены итоги  выпускной квалификационной 

работы, представлены  основные  результаты  и предложения. Исходя из 

проведенного исследования в выпускной квалификационной работе, 

необходимо отметить, многие аспекты, связанные с уголовно-правовыми 

проблемами состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ 

остаются малоизученными, что требует проведения более глубоких 

исследований. 

Выводы:  В результате проведенного исследования было выяснено, 

что необходимо более конкретно в самом Уголовном кодексе Российской 

Федерации определить круг сотрудников правоохранительных органов, 

выполняющих в установленном законом порядке функции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, которые 

могут быть признаны потерпевшими по инкриминируемой ст. 317 УК РФ. 

Предложения: 

Необходимо провести новеллизацию действующего законодательства, 

где явным упущением законодателя является отсутствие дефиниции 

«Правоохранительные органы» и «Правоохранительная деятельность», что 

приводит к порождению сомнений при определении круга потерпевших. На 

наш взгляд для ликвидации данного пробела целесообразно принять 

нормативно-правовой акт, определяющий и регламентирующий 

деятельность правоохранительных органов или внести соответствующие 

изменения в уже существующие нормативно-правовые акты, например 

ввести главу I1 «Основные понятия» в ФЗ от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ "О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов».  

Данные новеллы повысят эффективность превентивного воздействия 

уголовного законодательства. 


