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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы бакалаврской работы «Уголовная ответственность
за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»
заключается в том, что уголовно-правовая защита жизни сотрудников
правоохранительных органов является необходимым способом охраны и
защиты государством своих представителей.
Преступные посягательства на сотрудников правоохранительных
органов, деятельность которых направлена на стабилизацию криминальной
ситуации в стране, а также на обеспечение охраны и защиты личности,
законности, правопорядка, интересов общества и государства в целом,
занимают особое место в системе преступлений против порядка управления.
Несмотря на то, что проблема уголовно-правовой ответственности за
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов является
предметом многих научных исследований, интерес к ней не теряет своей
актуальности. Данное деяние представлено в Уголовном кодексе РФ статьей
317.
Существующая судебная практика свидетельствует о проблемах,
возникающих в процессе применения статьи 317 Уголовного кодекса
Российской

Федерации,

что

вызвано

недостаточно

конкретным

определением в диспозиции указанной нормы признаков объективной и
субъективной сторон. Трудности в квалификации возникают и по вопросу
разграничения со смежными составами преступлений. Судьи достаточно
часто допускают ошибки при отграничении посягательства на жизнь
сотрудника правоохранительного органа от убийства и от применения
насилия в отношении представителя власти. В свою очередь неправильная
квалификация

преступного

посягательства

на

жизнь

сотрудника

правоохранительного органа как правило влечет назначение несправедливого
наказания, что существенно снижает эффективность уголовно-правового
воздействия не только преступности против порядка управления, но и
насильственной преступности в целом.
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Теоретической базой исследования являются труды ученых, в
частности: Ф.Н. Аббасова, Г.А. Агаева, А.М. Баловой, А.Г. Брагиной, Р.Т.
Гамидова, Л.Д. Гаухмана, Н.А. Егизарян, А.Г. Каломен, М.Н. Каплин, А.Г.
Кибальник, А.М. Климанова, О.Н. Рябченко и др.
Таким

образом,

исследование

уголовной

ответственности

за

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов является
теоретически и практически обусловленной и важной.
Цель бакалаврской работы — провести уголовно-правовой анализ
состава посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и
исследовать практику его применения.
Поставленная цель достигается посредством решения ряда задач:


рассмотреть

посягательство

на

жизнь

сотрудника

правоохранительных органов и определить его место в системе преступления
против порядка управления, а также преступлений против жизни и здоровья;
 определить объект, на который посягает состав преступления,
предусмотренный статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, и
проанализировать элементы объективной стороны исследуемого состава
преступления;
 рассмотреть особенности субъекта и субъективной стороны этого
состава преступления;
 исследовать практику применения состава статьи 317 Уголовного
кодекса Российской Федерации, позволяющую выявить отграничительные
признаки от смежных составов преступлений.
Объект исследования — общественные отношения, возникающие при
посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Предметом исследования являются нормы действующего уголовного
законодательства, регулирующие ответственность за посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Методы исследования  совокупность общенаучных и специальных
методов познания на основе принципов научной объективности, системности
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и историзма. Выбор методов исследования обусловлен объектом, предметом,
а также целью и задачами исследования.
Нормативно-правовая база исследования: Конституция Российской
Федерации,

действующее

уголовное

законодательство

Российской

Федерации и примеры судебной практики.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
возможности применения основных выводов, основанных на анализе состава
преступления,

связанного

с

посягательством

на

жизнь

сотрудника

правоохранительных органов.
Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав, заключения, списка использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Выделение в УК РФ статьи 317 свидетельствует о том, что сотрудники
правоохранительных органов, как и все физические лица, находятся под
охраной уголовного закона. Отличительной особенностью сотрудников
правоохранительных органов от других физических лиц является их
особый правовой статус, позволяющий им выполнять правоохранительные
функции и обязанности, цель которых — защита жизни, здоровья, прав и
свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка,
собственности и обеспечение общественной безопасности. Поэтому введение
отдельных

норм,

охраняющих

жизнь

и

здоровье

сотрудников

правоохранительных органов, обусловлено защитой государством их особого
правового статуса. При этом недостаточная правовая защищенность
субъектов правоохранительной деятельности является одним из факторов
снижения авторитета власти, ее действенности, приводит к большим
социально-политическим издержкам».
Статья 317 УК РФ предусматривает ответственность за посягательство
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на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Она содержит только
основной состав преступления и относится к категории особо тяжких
преступлений. Более того, уголовно наказуемое деяние, ответственность за
которое предусмотрена статьей 317 УК РФ, является наиболее опасным в
системе преступлений против порядка управления, ввиду особой важности
объекта посягательства.
Согласно данной статье УК РФ, посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительных органов наказывается лишением свободы на срок от 12
до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненным
лишением свободы, либо смертной казнью.
Эта

уголовно-правовая

норма

играет

немаловажную

роль

в

обеспечении защиты жизни сотрудников правоохранительных органов от
преступных посягательств при исполнении ими своих должностных
обязанностей, а следовательно, гарантирует соблюдение конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Проведенный анализ объекта и объективной стороны посягательства на
жизнь

сотрудника

правоохранительного

органа

позволяет

сделать

следующие выводы.
Основным

непосредственным

объектом

являются

общественные

отношения в сфере законной деятельности правоохранительных органов по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а
дополнительным

непосредственным

объектом

—

жизнь

сотрудника

правоохранительного органа и его близких.
Объективная
правоохранительного

сторона
органа

посягательства
выражается

на
в

жизнь

сотрудника

активных

действиях,

направленных на лишение жизни сотрудника правоохранительного органа,
военнослужащего, а также их близких. Преступление окончено с момента
начала действий, непосредственно направленных на лишение жизни данного
сотрудника независимо от наступившего результата.
Обязательный элемент любого состава преступления — субъективная
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сторона

преступления

—

«психическое

отношение

виновного

к

совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному
уголовным законом в качестве преступления». Основным и обязательным
признаком субъективной стороны состава преступления является вина, одной
из форм которой — умысел. Состав посягательства на жизнь сотрудника
правоохранительного органа характеризуется умышленной формой вины.
Таким образом, субъективная сторона состава посягательства на жизнь
сотрудника правоохранительного органа характеризуется только прямым
умыслом,

при

этом

обязательным

элементом

является

цель

—

воспрепятствование законной деятельности сотрудника правоохранительного
органа, а также месть за такую деятельность. Повтор с. 7
Субъектом посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного
органа является вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту
совершения преступления возраста 16 лет. Итак, прежде всего субъектом
любого преступления признается только физическое лицо, т. е. гражданин
Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства.
Констатируя

все

вышеизложенное,

следует

подвести

итоги

проведенному исследованию.
Статья 317 УК РФ предусматривает ответственность за посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Она содержит только
основной состав преступления и относится к категории особо тяжких
преступлений. Более того, уголовно наказуемое деяние, ответственность за
которое предусмотрена ст. 317 УК РФ, является наиболее опасным в системе
преступлений против порядка управления, ввиду особой важности объекта
посягательства.
Эта

уголовно-правовая

норма

играет

немаловажную

роль

в

обеспечении защиты жизни сотрудников правоохранительных органов от
преступных посягательств при исполнении ими своих должностных
обязанностей, а следовательно, гарантирует соблюдение конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
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Родовым

объектом

посягательства

на

жизнь

сотрудника

правоохранительного органа выступают общественные отношения, которые
обеспечивают нормальное функционирование государственной власти и
государственного аппарата в ее лице; видовым объектом — общественные
отношения,

гарантирующие

беспрепятственную

управленческую

деятельность органов исполнительной власти; основным непосредственным
объектом — общественные отношения в сфере законной деятельности
правоохранительных
обеспечению

органов

общественной

по

охране

общественного

безопасности,

а

порядка

и

дополнительным

непосредственным объектом — жизнь сотрудника правоохранительного
органа и его близких.
В теории возникают дискуссии относительно вида умысла состава
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мы
поддерживаем мнение ученых, которые считают, что исследуемый состав
преступления может быть совершен только с прямым умыслом, что
соответствует и позиции судов.
Таким образом, субъективная сторона состава посягательства на жизнь
сотрудника правоохранительного органа характеризуется только прямым
умыслом,

при

этом

обязательным

элементом

является

цель

—

воспрепятствование законной деятельности сотрудника правоохранительного
органа, а также месть за такую деятельность.
Проведенный анализ элементов состава посягательства на жизнь
сотрудника правоохранительного органа позволил провести сравнительноограничительный анализ от смежных составов преступлений.
Прежде всего много споров в науке и на практике вызывает вопрос,
связанный с квалификацией посягательства на жизнь нескольких лиц, при
котором одним из потерпевших является сотрудник правоохранительного
органа.

Были

выделены

два

возможных

варианта

множественности

потерпевших: 1) посягательство на жизнь нескольких лиц, одним из которых
является сотрудник правоохранительного органа и 2) посягательство на
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жизнь нескольких лиц, являющихся сотрудниками правоохранительных
органов.
В

первом

случае

имеет

место

совокупность

преступлений,

предусмотренных несколькими статьями УК РФ (ст. 105 и 317 УК РФ).
Относительно

посягательств

на

жизнь

нескольких

сотрудников

правоохранительных органов возникает вопрос о количестве совершенных
преступлений. При решении этого вопроса следует учитывать некоторые
обстоятельства: направленность умысла виновного, временной промежуток
между посягательствами, место их совершения и др. Единство преступных
намерений является признаком, отграничивающим совокупность от единого
преступления.

При

иных

обстоятельствах

посягательства

на

жизнь

нескольких специальных потерпевших, указанных в диспозиции одной
статьи,

необходимо

квалифицировать

по

совокупности

нескольких

преступлений, предусмотренных одной статьей. Достаточно часто на
практике возникают сложности при разграничении состава статьи 317 УК РФ
и статьи 318 УК РФ, предусматривающихй ответственность за применение
насилия в отношении представителя власти.
Разграничение данных преступлений следует проводить по объекту
преступления, по характеру деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления в лице представителя власти, по
признакам объективной стороны.
Таким образом, проведенный уголовно-правовой анализ состава
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также
правоприменительная практика позволили сделать вывод о целесообразности
дополнения статьи 317 УК РФ частью второй, в которой должны быть
предусмотрены такие квалифицирующие признаки, как посягательство на
жизнь сотрудник правоохранительного органа, совершенное группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, в
отношении

двух

лиц

и

общеопасным

способом.

Данная

редакция

исследуемого состава преступления позволила бы в дальнейшем избегать
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возникающих трудностей при квалификации действий виновных лиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уголовно

наказуемое

деяние,

ответственность

за

которое

предусмотрена ст. 317 УК РФ, является наиболее опасным в системе
преступлений против порядка управления ввиду особой важности объекта
посягательства. Эта уголовно-правовая норма играет немаловажную роль в
обеспечении защиты жизни сотрудников правоохранительных органов от
преступных посягательств при исполнении ими своих должностных
обязанностей, а, следовательно, гарантирует соблюдение конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
В заключении представлены выводы соответствующие поставленной
цели и выдвигаемым задачам.

9

