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                                                           ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Укрепление законности и 

правопорядка, обеспечение гарантированных конституцией прав и свобод 

человека и гражданина являются безусловными приоритетами 

внутриполитической деятельности современного Российского государства. 

При этом сама по себе деятельность государственной власти нередко 

становиться объектом преступных посягательств, в том числе и с целью 

прекращения и воспрепятствования законных действий её представителей. 

Сказанное повышает актуальность охраны от преступных 

посягательств государственной власти, а также лиц, обеспечивающих её 

функционирование. При этом отмечаются определенные пробелы правового 

регулирования охраны общественных отношений в этой области, проблемы 

в научном обосновании тех или иных правовых категорий и институтов и, 

как следствие, в правоприменительной практике. Не обошли эти трудности 

и уголовно-правовую охрану жизни специальных потерпевших – 

представителей государственной власти, а также общественных и 

политических деятелей. 

Президент РФ  В.В. Путин в своем ежегодном послании к 

Федеральному Собранию 03.12.2015 года отметил, что в настоящее время 

существенно повысилось качество противодействия коррупции, и 

последующие усилия также будут направлены дальнейшее укрепление 

законности деятельности государственных служащих. Помимо этого 

Президент подчеркнул важность повышения независимости и 

объективности судебного процесса.  Безусловно, в таких условиях 

недобросовестные лица, заинтересованные в достижении личных 

противоправных интересов, будут стремиться найти иные пути воздействия 

на представителей государственной власти, в том числе и за счет 

посягательства на их жизнь с целью воспрепятствования или прекращения 

их законной деятельности. 
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Поэтому всестороннее исследование особенностей уголовно-правовой 

охраны жизни специальных потерпевших в настоящее время является 

актуальным. Правильное понимание системы уголовно-правовой охраны 

жизни специальных потерпевших, а также  вопросов квалификации 

позволит верно применять нормы материального права при привлечении к 

уголовной ответственности лиц, совершивших посягательство на жизнь 

специальных потерпевших,  что положительно отразиться не только на 

качестве расследования, но и на общей и специальной превенции данных 

преступлений. 

Степень разработанности темы определяется работами последних 

лет, среди которых можно отметить монографические издания таких 

исследователей, как К.Ф. Амиров, Б.В. Сидоров, К.Н. Харисов (2003 г.);  

А.С., Горелик, Л.В.  Лобанова (2005г.); И.А. Фаргиев (2005 г.); А.М. 

Романова (2008 г.);  Н.К. Рудый (2009 г.). 

Объектом исследования являются отношения, связанные с правовым 

регулированием и практикой привлечения к уголовной ответственности за 

посягательства на жизнь специально-охраняемых субъектов, находящие 

отражение в международных источниках, в правовых и организационно-

управленческих документах, а также в уголовных делах и обзорах 

следственной практики. 

Предметом исследования является содержание и система правовых 

норм регулирующих условия назначения наказания за посягательство на 

жизнь специально-охраняемых субъектов, а также практика применения 

данных норм правоохранительными органами.  

Целью исследования является исследование нормативно-правовых 

актов, правоприменительной практики и научных исследований, 

затрагивающих особенности привлечения к уголовной ответственности за 

посягательство на жизнь специально-охраняемых субъектов и обоснование 

теоретических положений и научных рекомендаций по совершенствованию 
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уголовного законодательства России, предусматривающего ответственность за 

посягательство на жизнь специально-охраняемых субъектов. 

Достижение данной цели обеспечивалось постановкой и решением 

следующих задач: 

- Определить систему и виды преступлений, посягающих на жизнь 

специально-охраняемых субъектов; 

- рассмотреть практику применения уголовно-правовых норм, 

охраняющих жизнь специальных потерпевших от посягательств; 

- проанализировать научные исследования, посвященные изучению 

особенностей уголовной ответственности за убийство и посягательства на 

жизнь специально-охраняемых потерпевших; 

- выявить недостатки уголовного законодательства об ответственности 

за посягательства на жизнь специально-охраняемых субъектов, и практики его 

применения; 

- выработать предложения, направленные на разрешение сложных 

вопросов правоприменительной практики по делам о посягательствах на жизнь 

специально-охраняемых субъектов. 

Методологической основой исследования послужил всеобщий 

метод научного познания (материалистическая диалектика), общенаучные 

методы: анализ, синтез, сравнительно-правовой метод и т.д. и частно 

научные методы: изучение документов, наблюдение, опрос, описание, 

сравнение и другие.  

Теоретическую основу исследования составили концепции, 

положения и выводы, содержащиеся в научных трудах  С.В. Бородина,  А.В. 

Бриллиантова, Б.В. Здравомыслова, Л.Д. Гаухмана, Н.Ф. Кузнецовой, А.В. 

Наумова,  Л.В. Иногамовой-Хегай,  А.А. Пионтковского, Н.Г. Поленова, 

Э.Ф. Побегайло,  А.И. Рарога, А.И. Чучаева, М.Д. Шаргородского и др.  

Эмпирическая база исследования формировалась с 2015 г. и 

представлена результатами изучения и обобщения архивных уголовных дел, 

а также данные опубликованной судебно-следственной практики по 
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сложным проблемам квалификации преступлений, посягающих на жизнь 

специально-охраняемых потерпевших; обзоров и обобщений по уголовным 

делам исследуемых категорий. 

Правовой базой исследования послужили Конституция РФ, 

действующее уголовно и уголовно-процессуальное законодательство, 

федеральные законы РФ, межведомственные и ведомственные нормативно-

правовые акты Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних 

дел РФ, имеющие непосредственное отношение к исследуемой проблеме.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной 

работе комплексно исследовались проблемы систематизации посягательств 

на жизнб специально-охраняемых субъектов 

Научная новизна нашла отражение в основных положениях, 

выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование необходимости использования функционального 

подхода в определении объекта преступления, при систематизации 

посягательств на жизнь специально-охраняемых субъектов; 

2. Предложения по совершенствованию диспозиции ст. 295 и ст. 

317 УК РФ в которых необходимо заменить слова «воспрепятствование» 

словами «прекращение»,  что обосновывается тем, что термин 

«воспрепятствование» буквально означает создание временных 

препятствий, тогда как зачастую посягательства на жизнь специально 

охраняемых данными нормами субъектов, осуществляется в целях полного 

прекращения ими своей служебной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования определяется результатом 

анализа теории и практики привлечения к уголовной ответственности за 

посягательство на жизнь специальных потерпевших, на основе которого 

выработаны конкретные рекомендации и предложения по 

совершенствованию норм материального права. 
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Исследование вносит определенный вклад в развитие науки 

уголовного права, восполняя в определенной мере пробел в системе 

теоретико-прикладных основ квалификации посягательств на жизнь. 

Практическая значимость исследования. Выводы и предложения, 

содержащиеся в работе, расширяют знания в области теории и практики 

привлечения к уголовной ответственности за посягательства на жизнь 

специально-охраняемых субъектов 

Некоторые содержащиеся в выпускной квалификационной работе 

предложения могут быть реализованы в законотворческой деятельности.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СУБЪЕКТОВ 

 

§1. Жизнь, как объект уголовно-правовой охраны 

 

Одним из наиболее очевидных естественных прав человека, на наш 

взгляд, является право на жизнь и личную неприкосновенность. Безусловно, 

что человечество с самого зарождения беспокоил вопрос личной и 

коллективной безопасности. И, конечно же, проблема умышленного лишения 

жизни одним человеком другого требовала принятия определенных мер 

социальной защиты. Например, в легенде о Каине и Авеле, изложенной в 

древнейшем письменном источнике - Ветхом завете описывается сцена 

убийства, Авеля, совершенного Каином и последующее его наказание в виде 

проклятия1. То есть  изначально представления об убийстве сводились в 

религиозную и морально-нравственную сферы, а наказание за совершение 

убийство рассматривалось как сфера деятельности Божественных сил.  

По мере развития человеческого общества табу на убийство приобрело 

форму закона, обязательного для всех членов сообщества. Запрет на убийство 

получил законодательное закрепление, а исполнение наказания 

предписывалось осуществлять представителями самого общества.  Как мы уже 

отмечали, основой общественного отношения, обеспечивающей безопасность 

жизни, является право человека на жизнь. Это право закреплено в ст. 20 

Конституции Российской Федерации, которая гарантирует его каждому 

человеку2. При этом постулируется примат права на жизнь, что в 

                                           
1Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – М. : Российское 

библейское общество, 2011. – С. 8 
2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 ; с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ 

// Собр. зак. РФ. – 2014. -  N 31. - ст. 4398. 
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последующем находит свое отражение в других нормативных правовых актах 

и, в первую очередь в уголовном законе, Особенная часть которого начинается 

с нормы, регулирующей уголовно-правовую охрану жизни от умышленного 

посягательства (ст. 105 УК РФ). 

Переходя к рассмотрению понятия «жизнь», хотелось бы затронуть два 

принципиальных момента, без исследования которых невозможно познание 

проблематики уголовно-правовой охраны жизни специальных субъектов. Это 

пределы, в рамках которых существует жизнь - время начала жизни и её 

окончания. Данная проблема в отечественной науке уголовного права является 

одной из самых дискуссионных. Сложность её разрешения связана с 

различием понимания момента начала жизни и момента её окончания.  Это 

связано с тем,  что процесс рождения, так же как протекание жизни и в 

последующем смерть, как правило, не являются мгновенными актами, а 

представляют из себя относительно длительные процессы1.  

Помимо этого, критерии, по которым можно судить о наступлении 

данных событий (рождении и смерти), тесно связаны с достижениями 

медицины и науки, а также уровнем развития общественных отношений, что 

делает их весьма переменчивыми. В отечественной юридической литературе 

относительно начала уголовно-правовой охраны человеческой жизни 

излагаются различные позиции, которые, на наш взгляд, можно объединить в 

два основных подхода. 

Так, по мнению М. Д. Шаргородского, Т.В. Кондрашовой и О. В. 

Лукичева, если преступление было направлено против еще не родившегося 

(плода), деяние рассматривается не как убийство, а как аборт, ибо началом 

самостоятельной жизни младенца следует считать наступление дыхания2. Мы 

                                           
1  Глухарева Л.И. Уголовная ответственность за детоубийство. — М, 1984. — С. 18. 
2 Шаргородский М. Д. Ответственность за преступления против личности. Л., 1953. 

С. 15. Лукичев О. В. Детоубийство: уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика. СПб, 2000. С. 32; Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности 

за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. 

Екатеринбург, 2000. С.12-13. 
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полагаем, что данная позиция не лишена недостатков. Например, ребенок 

может родиться с патологией дыхания и для его спасения понадобятся 

мероприятия по искусственно й вентиляции  легких. Исходя из буквального 

восприятия названной позиции, представляется, что такой ребенок не является 

живым.  

Видимо, понимая данную проблему М.Д. Шаргородский, сделал 

определенную оговорку, отметив, что если умышленное лишение ребенка 

жизни произошло во время родов, иногда возможно квалифицировать это как 

убийство, если часть тела ребенка находится уже вне утробы матери 

(например, размозжение уже появившейся наружу головки)1.  

По другому решили эту проблему Е.В. Бондаренко и Е.В. Сухарев, 

отметившие, что начальным моментом отсчета жизни человека следует 

признать - рождение младенца с признаками сердцебиения, однако веских 

аргументов своей позиции ими представлено не было2. 

В целом, рассматриваемый подход развил А.Н. Красиков, отметивший, 

что начальным моментом жизни человека следует считать момент, когда 

констатируется полное изгнание или извлечение плода из организма 

беременной, т. е. когда плод отделился от утробы роженицы, за исключением 

пуповины, которая не перерезана, и у плода имеются дыхание или 

сердцебиение, пульсация пуповины либо произвольные движения 

мускулатуры3. Свою точку зрения Красиков обосновывал действующим 

приказом Минздрава РФ и постановлением Государственного комитета РФ по 

статистике от 4 декабря 1992 г. «О переходе на рекомендованные Всемирной 

организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения», 

а также разработанной на его основе инструкции «Об определении критериев 

                                           
1  Шаргородский М. Д. Ответственность за преступления против личности. - С. 15. 
2 Бондаренко Е.В., Сухарев Е.В. Момент возникновения права на жизнь: проблемы и 

перспективы // Потенциал современной науки. – 2014. - №2. – С.29 
3 Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. 

Саратов, 1996. С. 9, 10. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/potentsial-sovremennoy-nauki
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живорождения, мертворождения, перинатального периода»1. В целом, как мы 

видим, данный подход по своей сути следует рассматривать как узкий, 

поскольку он определяет специальные признаки начала жизни, в целом 

характеризующиеся возможностью самостоятельного функционирования 

организма новорожденного.  Интересно отметить, что в настоящее время 

медицинские критерии рождения регламентируются Приказом 

Минсоцразвития России №1687н от 27 декабря 2011 года, согласно которого 

моментом рождения ребенка признается момент отделения плода от 

организма матери посредством родов. В настоящее время представители 

узкого подхода при определении начала жизни руководствуются данными 

критериями2 

При этом указанный Приказ, по нашему мнению, помимо четких  

критериев живорождения (момент отделения плода от организма матери 

посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела 

новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных 

родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при 

длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного 

признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или 

произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана 

пуповина и отделилась ли плацента)), устанавливает и противоречивые 

критерии.  

Так, критерием рождения признается также случай, когда плод отделился 

от организма матери посредством родов при сроке беременности менее 22 

недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм, или в случае, 

если масса тела при рождении неизвестна, длина тела ребенка менее 25 см, - 

                                           
1 О переходе на рекомендованные всемирной организацией здравоохранения 

критерии живорождения и мертворождения [Приказ Минздрава РФ №318 от 04 декаб. 1992 

года] [электронный ресурс] // Вебартека ру. – информ. портал. - URL : 

http://www.webapteka.ru/phdocs/doc9907.html (дата обращения 01.02.2015) 
2 Пичугин С.А.  Право Российской Федерации. Части Общая и Особенная. -  

Владимир, ВИТ-Принт, 2013. -  С. 150  

http://www.webapteka.ru/phdocs/doc9907.html
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при продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 суток) 1. 

Исходя из буквального толкования данного положения, можно предположить, 

что ребенок, проживший менее 160 часов – не может считаться 

живорожденным. В связи с этим, полагаем, что данный узкий подход в 

определении момента начала жизни, является довольно спорным 

Представители другого подхода к определению момента начала жизни 

более широко рассматривали данную проблему. В частности  А. А. 

Пионтковский,  С. В. Бородин А.В. Лунева полагали, что убийством следует 

признавать не только убийство новорожденного после отделения плода от 

утробы матери и начала самостоятельной жизни ребенка, но и убийство, 

совершенное во время родов, когда рождающийся ребенок еще не начал 

самостоятельной внеутробной жизни2.  Интересно, что  С.В. Бородин 

подвергал резкой критики мнение А.Н. Красикова вполне справедливо, на 

наш взгляд, подчеркивая, что рекомендации Минздрава могут иметь значение 

для решения отдельных юридических вопросов, связанных, например, с 

решением вопроса л степени причиненного вреда здоровью, но не для 

решения рассматриваемого вопроса, который является предметом ведения 

уголовного закона и доктрины уголовного права3. Соглашаясь с подобной 

позицией, отметим, что жизнь человека – понятие не только медицинское, но 

и социальное, поскольку её возникновение влияет на общественные 

отношения как на государственном уровне, так и на уровне микросреды 

(например, отношения между новорожденным, его матерью и отцом) и при 

определении объекта убийства его нельзя сводить только к биологическому 

процессу. 

                                           
1 О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 

выдачи  [Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н ; ред. от 02.09.2013] // 

Росс. газ. – 2012. – 23 марта. 
2  Курс уголовного права: В 6 т. / Под ред. А. А. Пионтковского и др. Т. 5. М., 1971. 

С. 22; Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по 

российскому праву. М., 1994. С. 48; Лунева А.В. Проблема установления момента начала 

жизни новорожденного // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 

2008. - №1. – С. 361  
3 Бородин С. В. Преступления против жизни. - М., 1999. - С. 175—176. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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Будучи ограниченные рамками дипломной  работы, мы не станем 

рассматривать подробно дискуссию по этому поводу, отметив, что в рамках 

настоящего исследования будем мы придерживаться позиции Б. Сарыева, 

который считает, что началом жизни является не просто начало родов, а тот 

момент, когда плод становится виден из утробы матери (и, соответственно, 

становится таким образом сам по себе доступен преступным 

посягательствам)1. Именно с этого момента всякие попытки умертвить 

ребенка, по нашему мнению, следует рассматривать как убийство. Косвенно 

данную позицию, на наш взгляд, подтверждает и то, что в соответствии с 

предписаниями ст. 106 УК РФ жизнь является объектом уголовно-правовой 

охраны не только с момента отделения плода от тела матери, но и сам по себе 

момент родов2. Кроме этого, по нашему мнению, следует упомянуть и то 

обстоятельстиво, что плод на определенном этапе своего развития, даже в 

случае принудительного его извлечения из утробы матери, может быть 

полностью жизнеспособным, поэтому данную проблему оставляем 

неразрешенной и требующей дальнейшего исследования. 

Более однозначным является вопрос о наступлении смерти. 

Традиционно в науке уголовного права считается, что моментом окончания 

жизни является биологическая смерть, связанной с возникновением 

необратимого распада клеток коры головного мозга3.  При этом различаются 

клиническая и биологическая смерть. Клиническая смерть - обратимый 

процесс. Протекает несколько минут. Она связывается с прекращением 

сердцебиения и подачей крови в организм. Вслед за клинической смертью 

наступает биологическая. Она начинается со спонтанного разрушения клеток 

головного мозга, следующего после прекращения притока в них крови, то 

                                           
1 Сарыев Б. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. - Ашхабад, 

1973г. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. 
3  Советское уголовное право. Особенная часть: Учебное пособие. — М, 1968. — 

С.143. 
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есть после прекращения обмена веществ в мозговом веществе. Смерть 

констатируется, как правило, судебно-медицинским или медицинским 

персоналом1. Убийство считается оконченным с момента наступления 

биологической смерти. 

В целом, следует согласиться с определением М.И. Ковалева, 

отметившего, что смерть представляет из себя полное и необратимое 

прекращение деятельности коры головного мозга, обусловленное гибелью его 

клеток и констатируемое комплексом выработанных современной медициной 

средств и способов, с очевидностью и несомненностью доказывающих ее 

наступление2. 

Стоит отметить, что смерть мозга может быть полной и частичной. 

Частичная означает прекращение функционирования коры головного мозга, 

наступающее в результате временного кислородного голодания; при полной 

— поражен и мозговой ствол, среди прочего управляющий дыханием. У таких 

пациентов жизнедеятельность поддерживается только с помощью 

искусственного дыхания. Полную смерть мозга принято считать смертью 

человека. Посягательство на мертвого человека (после наступления 

физиологической или биологической смерти), ошибочно принятого за живого, 

в уголовном праве следует рассматривать по правилам фактической ошибки и 

правильнее квалифицировать как покушение на убийство. 

Итак, определившись, что жизнь является объектом уголовно-правовой 

охраны, следует  соотнести её с общепризнанными научными положениями 

касающимися обязательных признаков деяния – составом преступления. 

Традиционно под составом преступлений понимают совокупность 

предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как 

                                           
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Федеральный закон 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ ; ред. от 29.12.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 // Собр. 

зак. РФ. – 2011. - N 48. - ст. 6724. 
2 Ковалев М.И. Юридическое определение смерти // Социалистическая законность. 

— 1982. — № 7. — С. 57—58. 
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преступление1. Забегая вперед, отметим, что данные признаки группируются в 

более крупные образования – элементы: объект состава преступления, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона состава преступления, 

наличие которых позволяет судить о наказуемости деяния. 

В рамках настоящего параграфа интерес для нас представляет один из 

элементов состава преступления – объект состава преступления, в общих 

чертах представляющий из себя то, на что посягает преступное деяние (в 

нашем случае, на жизнь специальных субъектов). Более подробно 

объективные признаки преступлений, посягающих на жизнь специальных 

субъектов, мы рассмотрим ниже. 

В науке уголовного права вопрос определения понятия «объект 

преступления», также дискуссионен. Выделяются аксиологический и 

функциональный подходы. В соответствии с функциональным подходом 

«объект преступления», рассматривается как общественные отношения. К 

представителям данного подхода можно отнести, например, В.Н. Винокурова, 

Л.Д. Гаухмана, Е.А. Дрожжину2 и др.  Функциональный подход является 

самым распространенным в науке отечественного уголовного права. В его 

основу положена идея о том, что человек может существовать только как 

элемент социальной системы, а общественные отношения, как неизбежная 

составляющая социальной системы, в полной мере обеспечивают права и 

свободы человека на конкретном историческом этапе3.  

Аксиологический подход, в отличии от функционального, основан на 

понимании объекта состава преступления как конкретных ценностей, благ, 

интересов на которые посягает деяние.  К представителям данного подхода  

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чугаева. М.: ИНФРА-М; КОНТРАКТ, 2008. С. 86.  
2 Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подходы к определению 

объекта преступления // Современное право. 2014. N 8. С. 100 – 102; Гаухман Л.Д. 

Квалификация преступлений: закон, теория и практика / Гаухман Л.Д. - М.: АО "Центр 

ЮрИнфоР", 2010. – С. 60-61; ( 559 c.);  Дрожжина Е.А. Проблемы методологии 

исследования объекта преступления // Вестник МГУ. Сер. 11 "Право". 2013. N 2. – С. 95 
3 Дроздов А.В. Человек и общественные отношения. Л., 1966.- С. 28 

consultantplus://offline/ref=8D8D1BB9BC825686046D114CD219E07A558119550C98E5DB5FC675008CD8C50FF57C008264685CWB4DJ
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можно отнести, например, О.К. Зателепина, А.В. Наумова, Г.П. Новоселова1 и 

д.р.  

Критикуя функциональный подход, О.К. Зателепин. Отмечал, что 

признание общественных отношений объектом преступления «ставит 

отношения на высшую ступень иерархии социальных ценностей», что, по 

мнению автора, противоречит примату прав и интересов человека в 

современном отечественном законодательстве. «Хотя любое преступление 

всегда нарушает те или иные общественные отношения, - продолжает автор, - 

это не образует сущности общественной опасности преступления, так как 

преступление причиняет вред определенным ценностям (благам), а через них - 

личности, обществу, государству, ради охраны которых и существует 

уголовный закон»2. В целом, данная позиция представляется нам вполне 

справедливой, поскольку приоритет таких конкретных человеческих благ, как 

право на жизнь над общественными отношениями, вполне очевиден и 

конституционно предопределен. 

Вместе с тем, с учетом конструкции современного российского 

уголовного закона, подобное понимание объекта состава преступления может 

вызвать трудности в квалификации преступлений. Например, деяния, 

предусмотренные ст. 105 УК РФ и 317 УК РФ  посягают на жизнь человека и в 

соответствии с аксиологическим подходом разграничить их затруднительно. В 

связи с этим, в нашем дальнейшем исследовании системы и видов 

преступлений, посягающих на жизнь  специально охраняемых субъектов, 

целесообразно основываться на понимании объекта состава преступления в 

рамках функционального подхода, что позволит более предметно рассмотреть 

различия посягательств на жизнь, с учетом статуса специального субъекта. 

                                           
1 Зателепин О.К. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // 

Уголовное право. 2003. N 1.- С. 30; Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. 

В 2 т. Т.1 Общая часть. Изд. 3-е, доп и перераб. – М., 2004. – С. 179-180; Новоселов Г.П. 

Актуальные вопросы учения об объекте преступления методологические аспекты: автореф. 

дисс. докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – С. 23 
2 Зателепин О.К. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве.- С. 

30 
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Общественные отношения, которые страдают от общественно опасных 

деяний, настолько многообразны, что их познание невозможно без системного 

подхода. Именно это обусловило выработку научной классификации объектов 

преступления, осуществленную в рамках функционального подхода. 

Классификация имеет горизонтальное и вертикальное построение.   

В заключении, полагаем необходимым осветить позицию Г.В. Веригиной, 

которая, основываясь на общепризнанном мнении относительно того, что 

объект уголовно-правовой охраны и объект состава преступления следует 

рассматривать как идентичные понятия, отметила, что их конкретное 

восприятие зависит от взгляда того или иного исследователя на природу 

объекта состава преступления. По мнению указанного автора объектом 

состава преступления (и уголовно-правовой охраны) являются общественные 

отношения, охраняющие конкретные блага. В этом разрезе благо (интерес, 

ценность) является обязательной составляющей объекта состава 

преступления1. Автор довольно удачно сформулировало третий 

(комплексный) подход в определении  понятия «объект состава преступления» 

Опираясь на данный подход отметим, что жизнь, как объект уголовно-

правовой охраны представляет из себя естественное и неотъемлемое благо, 

выражающееся в праве человека на существование, обеспечивающееся 

совокупностью существующих общественных отношений. 

Подводя итог параграфу, отметим следующее: 

1) Жизнь в качестве объекта уголовно-правовой охраны  является 

дискуссионной категорий, ограниченной моментами начала жизни и смертью. 

Началом жизни является процесс родов, при котором плод становится виден 

из утробы матери, а моментом окончания жизни является биологическая 

                                           
1 Веригина Г.В. Системные связи объекта уголовно-правовой охраны и объекта 

преступления: анализ и синтез научной мысли // Ленинградский юридический журнал. – 

2014. - №2. – С. 169-170  

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/leningradskiy-yuridicheskiy-zhurnal
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смерть, связанная с возникновением необратимого распада клеток коры 

головного мозга. 

2) Существуют два подхода в определении объекта уголовно-

правовой охраны (объекта состава преступления) – аксиологический и 

функциональный. С учетом конституционного признания главенства личных 

прав человека, представляется более верно рассматривать жизнь в рамках 

аксиологического подхода, как естественное благо человека; 

3) Для исследования системы и видов преступлений, посягающих на 

жизнь  специально охраняемых субъектов целесообразно использовать 

функциональный подход, позволяющий разграничивать конкурирующие 

составы преступлений и более соответствующий структуре современного 

уголовного закона; 

4) Жизнь, как объект уголовно-правовой охраны, представляет из 

себя естественное и неотъемлемое благо, выражающееся в праве человека на 

существование, обеспечивающееся совокупностью существующих 

общественных отношений. 

 

§ 2. Понятие и характеристика специально-охраняемых субъектов в 

уголовном праве 

 

 Проблематика понимания роли потерпевшего в уголовном праве в 

настоящее время характеризуется определенной актуальностью.  Э.Л. 

Сидоренко, связывает это с ростом уровня виктимности населения, 

выражающейся в увеличении числа заявлений о совершенных преступлениях. 

Причем рост виктимности, как это ни странно, наблюдается на фоне общей 

тенденции снижения преступности в России в последние годы1. Сказанное во 

многом обусловило стремление ученых переосмыслить значение уголовно-

правового института потерпевшего.  

                                           
1 Сидоренко Э.Л. О статусе потерпевшего в уголовном праве // Журнал российского 

права. – 2011. - №4. – С. 77  

http://cyberleninka.ru/journal/n/zhurnal-rossiyskogo-prava
http://cyberleninka.ru/journal/n/zhurnal-rossiyskogo-prava
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 В целом, исследование данной проблематики позволили нам выявить 

два подхода к определению понятия потерпевший. Так, существует позиция, 

согласно которой потерпевший рассматривается как составной признак 

состава преступления1. Развивая данную идею, Н.А. Лопашенко, отмечает, что 

не существует преступления без потерпевшего, который в связи с этим 

является неотъемлемым элементом объекта преступного посягательства2.  

По мнению А.В. Майорова, также отнесенного нами к представителям 

рассматриваемого подхода, потерпевший является факультативным 

признаком объекта состава преступления3. Исходя из этого, можно заключить, 

что он проявляется только тогда, когда на обязательность его фактического 

наличия специально указано в диспозиции нормы, что придает данному 

признаку криминообразующее значение. Противоречивость взглядов в рамках 

одного подхода к пониманию сущности потерпевшего очень удачно 

разрешается в рамках другого подхода, в соответствии с которым 

потерпевший понимается как некий «очеловеченный» предмет преступления, 

который таким не называется только лишь по этическим соображениям4. 

Так, например, А.И. Чучаев отмечает, что в посягательствах на личность 

не принято выделять предмет преступления, поскольку человек, на которого 

направлено преступное посягательства является носителем общественных 

отношений. В связи с этим его нельзя отождествлять с вещью. При  этом, 

отмечает автор, личность потерпевшего имеет такое же значение, как и 

                                           
1 Наджиева А.А., Гаджиев Д.Г. Потерпевший в системе объективных признаков 

состава преступления // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 

2010. - №1. – С. 141   
2 Лопашенко Н.А. Несовершеннолетний как потепевший и субъект в преступных 

посягательствах // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. - №1. – С. 134 
3 Майоров А.В. О понятии «потерпевший» в уголовном праве // Виктимология. – 

2015. - №3. – С.8  
4 Коржанский Н.И. Предмет преступения. – Волгоград, 1986. – С. 133 

http://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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предмет преступления1. То есть, исходя из данного подхода преступное 

посягательство всегда направлено либо на предмет, либо на потерпевшего 

Вступая в дискуссию с представителями данного подхода Д.А. Булгаков, 

опираясь на этимологию слова «потерпевший» и возводя её к понятию 

«терпит вред», отмечает, что при преступном посягательстве предмет 

преступления не обязательно претерпевает какой-либо вред, а наоборот 

нередко обеспечивается более надежной сохранностью от порчи2. В целом мы 

согласимся с данной позицией. Действительно, потерпевший и предмет 

преступного посягательства, хотя и являются элементами объекта 

преступления, но совершенно по-разному взаимодействуют с ним. 

 Это обстоятельство подметила В.Е. Батюкова, указавшая, что 

преступное посягательство, представляя из себя общественное отношение, 

которое в силу своей природы всегда причиняет вред (ибо если нет такого 

вреда, то нет и посягательства), обязательно должно включать потерпевшего, 

который является субъектом такого отношения. Это связано с тем, что любое 

общественное отношение представляет из себя отношение между людьми, 

возникающее в процессе их социального существования3.  

Довольно противоречивую позицию заняла М.В. Кузнецова, 

отметившая, что объект преступления и потерпевший выступают в качестве 

самостоятельных объективно-существующих правовых явлений. 

Одновременно автор, придерживаясь функционального подхода, 

подчеркивает, что объект преступления, представляя из себя общественные 

отношения и потерпевшего, являющегося их участником отделять друг от 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. – С. 73 
2 Булгаков Д.Б. Потерпевший в уголовном праве и его криминологическая 

характеристика: дисс. канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2000. – С. 54 
3 Батюкова В.Е. Потерпевший в уголовном праве: автореф. канд. юрид. наук. – М., 

1995. – С. 12  
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друга нельзя1.   В этом вопросе мы склонны согласиться с общепризнанным 

мнением, что потерпевший не образует самостоятельного элемента состава 

преступления2, поскольку потерпевший через свои характеристики определяет 

значимость объекта преступления, также как и объект, в свою очередь, 

предопределяет характеристики потерпевшего. Подобная позиция, на наш 

взгляд, в полной мере соответствует разделяемому нами аксиологическому 

подходу, где объект посягательства рассматривается как благо, интерес 

какого-либо лица. 

 В любом случае, следует признать, что потерпевший, будучи 

участником отношений уголовно-правовой охраны выступает одним из их 

структурных элементов. До совершения преступления он – субъект этих 

отношений и, следовательно, носитель охраняемых уголовным законом благ 

(то есть выступает превентивно охраняемым уголовным законом субъектом), 

после того, как оно совершено, - это охраняемый посредством применения 

наказания потерпевший3.  

 Как мы видим, дискуссии относительно места потерпевшего в 

элементом составе традиционно вращаются вокруг определения соотношения 

потерпевшего и объекта преступления. При этом, изучение природы 

потерпевшего привели к формированию представлений о наличии глубоких 

связей потерпевшего и с другими элементами состава преступления, чьими 

неотъемлемыми частями он является.  

 Например, И.В. Фаргиев вполне справедливо отметил, что вред, 

причиняемый потерпевшему преступлением, должен отразиться в 

субъективной стороне преступления, а поведение потерпевшего входит 

составной частью в содержание объективной стороны ряда составов, так как 

оно относится к элементам, характеризующим обстоятельства совершения 

                                           
1 Кузнецова М.В. Место и роль потерпевшего в структуре преступления, связанного 

с нарушением правил охраны труда // Известия Иркутской государственной экономической 

академии. – 2009. - №5. – С. 145  
2 Батюкова В.Е. Потерпевший в уголовном праве. – С. 12 
3 Кузнецова М.В. Указ соч. – С. 144 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
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преступления. Например, аморальное поведение потерпевшего имеет значение 

для квалификации убийства в состоянии аффекта1. Сказанное, на наш взгляд, 

характеризует сложную сущность рассматриваемой категории и вполне 

объясняет стремление некоторых автором  придать потерпевшему статуса 

самостоятельного элемента состава преступления. 

Помимо разницы в определении понятия потерпевшего, исходя из его 

роли по отношению к объекту преступления, в науке уголовного права 

существуют противоречия относительно содержания данного понятия. 

Существование данного противоречия, на наш взгляд, связано с отсутствием в 

уголовном законе дефиниции, раскрывающей понятие потерпевшего, хотя 

закон неоднократно употребляет данный термин (например в ст. 61 УК РФ в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусматривается оказание 

медицинской помощи потерпевшему непосредственно после совершения 

преступления (п. «к»)). В связи с этим возникает вопрос: кого законодатель 

признает потерпевшим 

Так, довольно распространенной является точка зрения, в соответствии с 

которой уголовно-правовое понятие потерпевшего является тождественным 

уголовно-процессуальному2. Данная позиция оправдывается тем, что 

признание потерпевшего в уголовно-правовом смысле есть этап последующей 

легализации этого статусу в процессуальном порядке. 

Следует отметить, что подобный подход резко критикуется. Так, 

например, Э.Л. Сидоренко совершенно справедливо, по нашему мнению, 

отмечает, что четкая правовая дифференциация отраслей права, когда УПК РФ 

(в котором содержится определение понятия «потерпевший») регулирует 

процессуальные отношения, производные от первичных (материальных) 

отношений, делает невозможным распространение формирующего влияния 

                                           
1  Фаргиев, И. А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России :автореф. дисс. 

докт. юрид. наук. - -М.,2005. – С. 24-25  
2 Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от 

преступления. – Владивосток, 1974- С. 18 

consultantplus://offline/ref=BB452E07C03A8709916B709EAF6E62556D16476F72B676FC0D825721BE1ED3135DB163756DF98668R174J
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уголовно-процессуальных норм на уголовно-правовые1. Действительно, 

сопоставление задач, стоящих перед уголовно-правовым и уголовно-

процессуальным институтами потерпевшего дает нам возможность выделить 

ряд различий между ними: 1) в уголовном праве признаки потерпевшего 

необходимы для регулирования ответственности виновного, а в уголовном 

процессе - для всестороннего, полного и объективного правосудия;  2) в 

уголовном праве потерпевшим является лицо, непосредственно пострадавшее 

от совершения преступления, а в процессуальном праве допускается 

правопреемство; 3) в уголовном праве потерпевший появляется в момент 

совершения преступного деяния, а в уголовном процессе - с принятием 

процессуального решения, ведь сразу после совершения преступления у 

потерпевшего нет процессуального статуса2 

В связи с этим мы согласимся с позицией И.В. Фаргиева, указывающего 

на необходимость включения в уголовный закон России понятия потерпевший 

следующего содержания: «Потерпевший от преступления - это лицо, 

выступающее субъектом отношений, охраняемых уголовным законом, 

причиненный которому вред предусмотрен Уголовным кодексом и входит в 

преступные последствия деяния, совершенного виновным»3. 

 В целом, исследование уголовного законодательства позволяет 

выделить следующие уголовно-правовые признаки потерпевшего: 1) 

Потерпевший является участником общественных отношений, находящихся 

под охраной уголовного закона4. В этом собственно и выражается связь 

потерпевшего с объектом преступления; 2) Статус потерпевшего в уголовном 

праве приобретается лицом с момента совершения преступления, 

причинившего ему вред. Учитывая, что законодатель связывает наступление 

уголовной ответственности за неоконченное преступление с угрозой 

                                           
1 Сидоренко Э.Л. О статусе потерпевшего в уголовном – С. 79 
2 Мартыненко Н.Э. Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны 

потерпевших // Российский следователь. 2014. N 21. С. 6 - 9. 
3  Фаргиев, И. А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России-  С. 24 
4 Сидоренко Э.Л. О статусе потерпевшего в уголовном – С. 81 



 

 

25 

причинения вреда, можно утверждать о возникновении потерпевшего на 

любой стадии преступления; 3) Потерпевший является лицом, которому 

преступлением причинен какой-либо вред (материальный, физический, 

моральный); 4) Потерпевшим является лицо, непосредственно пострадавшее 

от совершения преступления. Как мы уже отмечали, в уголовно-

процессуальном праве допускается признание потерпевшими родственников 

пострадавшего. Так, при совершении убийства (ст. 105 УК РФ) потерпевшим в 

уголовном праве признается убитый, а в уголовном процессе — его 

родственники. Таким образом, нами рассмотрены общие признаки 

потерпевшего, как составной части объекта преступления.  

Следует отметить, что в некоторых нормах Особенной части уголовного 

закона отсутствует характеристика потерпевшего, а лишь говорится, что вред 

причинен человеку (например, ст. 105 УК РФ), в других, характеристики 

потерпевшего упоминаются более четко. (например в ст. 317 УК РФ 

подчеркивается, что потерпевшими являются сотрудники 

правоохранительного органа, военнослужащие, а равно их близкие). 

 М.В. Кузнецова вполне справедливо, по нашему мнению, отмечает, что 

подобные формулировки в диспозициях норм также указывают, что признаки 

потерпевшего относятся к объекту преступления. На основании этого автор 

полагает, что признаки потерпевшего, характеризующие его в составе 

преступления как объект посягательства, либо непосредственно закрепляются 

в уголовно-правовой норме, либо обусловливаются сущностью объекта, и в 

этом случае круг потерпевших от преступления определяется путем 

толкования уголовного закона1 . 

Необходимо отметить, что разнообразие общественных отношений 

требует, чтобы признаки, характеризующие личность и поведение 

потерпевшего, учитывались при правовой оценке деяний виновного, 

                                           
1 Кузнецова М.В. Место и роль потерпевшего в структуре преступления, связанного 

с нарушением правил охраны труда // Известия Иркутской государственной экономической 

академии. – 2009. - №5. – С. 145  

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
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поскольку они способны оказывать  существенное влияние на 

индивидуализацию уголовной ответственности и наказания субъекта 

преступления. Это связано с тем, что некоторые особенности потерпевших, 

выраженные в его статусе или особенностях поведения образуют не только 

личный интерес потерпевшего, но и общественную значимость и причинение 

вреда потерпевшему посягает на более широкий перечень благ, что негативно 

влияет на развитие общественных отношений. 

В связи с этим В.Е. Батюкова отметила, что законодатель учитывает 

решающее значение охраны основных движущих сил общественного 

развитияпоэтому особенности личности потерпевшего в структуре уголовно-

правовых отношений рассматриваются в зависимости от ее социальной 

функции, социальных качеств и ее положения именно в той сфере отношений, 

которые имеет в виду конкретная норма уголовного закона1.  То есть 

включение в некоторые нормы Особенной  части уголовного закона 

признаков, характеризующих личность и поведение потерпевшего, преследует 

цель дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, либо 

вообще отказа от уголовного преследования.  Специальные признаки 

потерпевшего включают в состав преступления тогда, когда необходимо 

сузить общее понятие потерпевшего и ограничить применение нормы. Таким 

образом потерпевшие приобретают характер специально-охраняемых 

потерпевших. 

Как мы уже отмечали, на характер уголовного правового воздействия 

влияют самые разнообразные признаки специально-охраняемых субъектов. 

Традиционное значение для законодателя при конструировании 

квалифицирующих признаков и обстоятельств, отягчающих наказание, имеют 

биологические и социальные признаки2. Причем эти признаки нашли свое 

отражение в нормах Общей части уголовного закона и поэтому являются 

                                           
1 Батюкова В.Е. Потерпевший в уголовном праве. – С. 14 
2 Ларина Л.Ю. Некоторые проблемы отражения в законодательстве влияния 

признаков личности на уголовно-правовое воздействие  // Юридическая наука. – 2015. - №2. 

– С. 74  

http://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka
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общими для всех. Так, в соответствии с п. «ж» ч.1 ст. 63 УК РФ «Отягчающие 

обстоятельства» к характеристикам специально-охраняемого субъекта 

правоотношений относится осуществление данным лицом или его 

родственниками служебной деятельности или выполнением общественного 

долга, а в соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ - состояние беременности 

женщины, малолетство или состояние беззащитности или беспомощности 

лица или состояние зависимости потерпевшего от виновного. 

Анализ данных признаков, а также норм Особенной части уголовного 

закона позволяет выявить группы характеристик специально-охраняемый 

субъектов уголовного права. Так, например,  К.В. Вишневецкий, исходя из 

качественных критериев природы тех или иных свойств личности 

потерпевшего определил следующие характеристики: 1) Социально-

демографические признаки жертвы (пол, возраст, национальная и 

профессиональная принадлежность, материальная и жилищная 

обеспеченность); 2) Нравственные признаки (ценностные ориентации и 

стремления, духовные потребности, социальные интересы, религиозная 

направленность, привычки);  3) Психические процессы, свойства и состояния в 

личности жертвы (эмоциональная устойчивость, степень конфликтности, 

адекватность реагирования на внешние обстоятельства, уровень самооценки, 

коммуникабельность, подверженность влиянию); 4) Физиологические 

признаки жертвы (состояние здоровья); 5) Уголовно-правовые и 

криминологические признаки (роль в совершенном преступлении, рецидив 

виктимности1. Интересно отметить, что эти характеристики представлены в 

виктимологическом разрезе. Действительно, природа специально-охраняемых 

субъектов, обуславливаемая важностью их положения в охраняемых 

общественных отношениях, на наш взгляд, за счет этого образует 

определенные свойства личностные свойства виктимного характера.    

                                           
1 Вишневецкий К.В. Структура виктимологической характеристики жертвы // Теория 

и практика общественного развития. – 2013. - №9- С. 328 (С.328-329) 

http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
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При этом виктимность традиционно воспринимается как «особое 

свойство пострадавшего от преступления лица, состоящее в его 

предрасположенности, способности стать при определенных обстоятельствах 

жертвой преступления»1.  

Например, четверо жителей Кабардино-Балкарии, двигаясь по 

автодороге на автомобиле и незаконно имея при себе оружие, увидели 

стоящих у дороги сотрудников ФСИН России, находящихся в форменной 

одежде. Понимая, что сотрудники ФСИН России являются сотрудниками 

правоохранительных органов, у указанных лиц, внезапно возник преступный 

умысел, направленный на причинение им смерти в целях воспрепятствования 

ими своей профессиональной деятельности. Во исполнении своего 

преступного умысла, указанные лица открыли огонь по сотрудникам ФСИН 

России, в результате чего трое потерпевших погибли2. Данный пример ярко 

иллюстрирует то обстоятельство, что осуществление лицами своей 

профессиональной деятельности спровоцировало совершение в отношении 

них преступления, хотя профессиональная деятельность не касалась на 

прямую виновных. Очевидная виктимность указанной характеристики 

потерпевших сочетается с важностью дополнительной их уголовно-правовой 

охраны, поскольку существует высокая значимость их деятельности по 

поддержанию правопорядка на территории России. 

Подводя итог изложенному, отметим следующее: 

1) Потерпевший в уголовном праве рассматривается как составная 

часть объекта преступления. При этом он является субъектом уголовно-

правовой защиты. Отсутствие правовой регламентации понятия 

«потерпевший» в уголовном законе, порождает дискуссии относительно его 

                                           
1 Ильина Л.В. Уголовно–процессуальное значение виктимологии // Правоведение. – 

1975. - № 3. - С. 119 
2 Приговор в отношении Кожокова З.Б.  по ст. 317 УК РФ от 24.12.2010 г.: Архив 

Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики: [электронный ресурс] : 

Рос.правосудие - архив. – URL : https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-kabardino-

balkarskoj-respubliki-kabardino-balkarskaya-respublika-s/act-100630094/ (Дата обращения 

12.02.2015 года) 
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связи с уголовно-процессуальным понятием потерпевшего. При этом разница 

в природе и признаках потерпевшего в материальном и процессуальном праве 

существенна. Во избежание проблем в определении понятия «потерпевший» в 

уголовном праве целесообразно включить в уголовный закон России 

дефиницию, разъясняющую данное понятие. 

2) Характеристики потерпевшего, как субъекта уголовно-правовой 

охраны имеют большое значение при назначении справедливого наказания, 

поскольку отдельные потерпевшие могут обладать признаками, имеющими 

социальное значение и требующие в связи с этим более тщательной охраны. 

Это находит свое отражение в специальном указании на данные признаки в 

нормах Особенной части уголовного закона. 

3) Характеристики таких специально-охраняемых уголовным 

законом субъектов правоотношений как правило имеют социальную и 

биологическую природу и при этом отражают виктимность потерпевших. 

 

§ 3. Классификация преступлений, посягающих на жизнь 

специально-охраняемых субъектов 

 

Поскольку предмет нашего исследования связан с уголовно-правовой 

охраной жизни потерпевших, имеющих специальные признаки, возникает 

необходимость определить, какие деяния посягают на жизнь специально-

охраняемых субъектов и  классифицировать их. Следует отметить, что 

классификация преступлений имеет важное значение для решения проблемы 

структурной упорядоченности уголовного законодательства, что позволяет 

привести его к строгому целостному единству, внутренней и внешней 

согласованности, логической последовательности связей между его частями и 

к их гармоничному развитию и т. д. В нашем случае это способствует более 

четкому уяснению системы и видов преступлений, посягающих на жизнь  

специально охраняемых субъектов. 
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Классификация (classis - разряд и facere - делать) представляет из себя 

специфический метод научного познания, выражающийся в применении 

логической операции деления объема понятия, представляющий собой некую 

совокупность делений (деление класса на виды, деление этих видов и т.д.) 1. 

Интересно, что познание данного метода в науках уголовно-правового цикла 

обнаруживает дискуссионные аспекты. Как правило, они связаны с 

разграничением таких понятий, как классификация и типология. 

Так, некоторые исследователи отмечают, что данные понятия являются 

синонимами2. Некоторые исследователи, признавая существование 

определенных различий между классификацией и типологией, фактически эту 

разницу не проводят, полагая, что она не существенна. Например, Л.Ю. 

Кирюшина определяла понятие типологии через понятие классификации3, что, 

на наш взгляд не совсем верно, поскольку таким образом подменяются 

понятия и искажается восприятие сущности данных методов познания. 

Поэтому определение четких различий между классификацией и типологией 

имеет решающее значение. 

В этой связи интересно исследование Т.П. Будяковой, которая 

достаточно четко выявила признаки, разграничивающие два этих понятия.  В 

частности автор отмечает, что в основе типизации лежит деление по 

совокупности признаков, а не по одному признаку, как в основании 

классификации. При этом типология является более сложным методом, чем 

классификация. Однако она строится на основе классификации, но только 

такой классификации, которая построена на выделении существенных 

признаках объекта исследования4. 

                                           
1 Кирюшина Л.Ю. Криминалистическая типология женщин-преступниц как 

основание разработки криминалистической методики расследования преступлений // 

Вестник Томского государственного университета – 2007. - №159. - С. 155  
2 Мороз А.В. Типология (классификация) материальных следов преступления // 

Теория и практика общественного развития. – 2011. - №1 . – С. 205.   
3 Кирюшина Л.Ю. Указ соч.  - С. 156  
4 Будякова Т.П. Типология как инструмент виктимологического исследования // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал- . – 2011. №6  – С. 206  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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Согласно общепринятым в науке уголовно-права положениям, в основу 

классификации кладется дифференциация преступлений исходя из различных 

разделов (глав) особенной части уголовного законодательства. Как правило, 

ключевым критерием указанной классификации выступает объект 

преступления1. Кроме этого, классификация возможно и по другим элементам 

состава преступления. 

При решении данной задачи, мы оттолкнемся от исследования Н.Н. 

Кадыровой, классифицировавшей преступления, посягающие на специально 

охраняемых субъекты. В основу своей классификации автор положила 

виктимологические характеристики потерпевшего (как составной части 

объекта преступного посягательства), выделив: 

1) Преступления посягающие на потерпевшего, находящегося в 

беспомощном состоянии в силу возраста (малолетнего, несовершеннолетнего, 

новорожденного) : п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 106 УК РФ; п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ;  ст. 150, 151, 156 УК РФ и т. д.; 

2) Преступления в которых потерпевшим может выступать только 

лицо определенного пола (мужского, женского) : ст. 131, 132 УК РФ;  

3) Преступления, посягающие на потерпевшего, имеющего 

физическое состояние, делающего его уязвимым или беспомощным 

(беременность, инвалидность, беспомощное состояние, нетрудоспособность) : 

п. «в», «г» ст. 105 УК РФ; ст. 157 УК РФ и т. д.); 

4) Преступления, в которых потерпевший обладает каким-либо 

юридическим статусом ( гражданство, наличие статуса  индивидуального 

предпринимателя, юридического лица) : (ст. 169 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ и т. д.; 

5) Преступления, связанные с характером поведения потерпевшего ( 

противоправное, аморальное) :  ст. 107; 108; 113; 114; УК РФ; 

                                           
1 Головин А.Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 

-  2013. – 1-2. С.31 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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6) Преступления, характеризующиеся наличием более одного 

потерпевшего: ч. 5 ст. 264 УК РФ, ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и т. д.;  

7) Преступления, совершенные в связи с наличием определенных 

отношений между преступником и жертвой (родство, обязанности по 

иждевению и т.п.) : ст. 106; 150; 151; 156 УК РФ и др.1. 

В целом, данной классификации  соответствует и классификация И.Р. 

Шикулы, которая анализируя квалифицирующие признаки составов 

преступлений против жизни и здоровья (гл.16 УК РФ), содержащих 

специальное упоминание о дополнительных признаках потерпевшего,  

требующих специальной уголовно-правовой охраны, выявила следующие 

группы преступлений: 

1) Преступления, связанные с осуществлением потерпевшими 

служебной деятельности и выполнением общественного долга; нахождением 

потерпевших в беспомощном состоянии; несовершеннолетие потерпевшего; 

беременность женщины. Стоит отметить, что автор, оценивая значение 

данных признаков потерпевших, совершенно справедливо, по нашему 

мнению, отмечает, что данные потерпевшие требуют дополнительной 

правовой защиты со стороны государства 

2) Преступления, связанные с аморальностью и противоправностью 

их поведения. В данном случае, как верно подмечает И.Р. Шикула, 

дополнительная правовая защита потерпевших со стороны государства не 

требуется и, более того, государство порицает такое их поведение. 

В дополнении к этим двум группам автор выделяет еще одну группу, 

завершающую классификацию преступлений в соответствии с 

необходимостью выделения специальных субъектов уголовно-правовой 

охраны: 

3) «нейтральные потерпевшие» - не требующие дополнительной 

правовой защиты со стороны государства в силу их личностных качеств1. Это 

                                           
1 Кадырова Н.Н. Отражение виктимологических характеристик в уголовном законе // 

Вестник Челябинского государственного университета . – 2012. - №49– С. 82  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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те потерпевшие, специальные признаки которых не упомянуты в Особенной 

части УК РФ, например, потерпевшие от простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ) 

Как мы видим, эти классификации делят преступления на довольно 

широкие группы, причем некоторые из деяний, подпадающих под данные 

классификации (например преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ и 

ст. 132 УК РФ), находятся за рамками предмета нашего исследования. В 

нашем случае интерес представляет не любой потерпевший, обладающий 

специальными признаками, обозначенными в норме Особенной части УК РФ, 

а тот, который является субъектом уголовно-правовой охраны от 

посягательств на жизнь ( что в свою очередь подразумевает наличие 

умышленной формы вины). 

Следует подчеркнуть, что целостность классификации зависит от 

последовательности категорий преступлений, которая должна 

характеризоваться отсутствием существенных разрывов в мере того признака, 

- который определяет границы категорий2. Именно непрерывность категорий 

исключает противоречия, внутреннюю несогласованность исследуемых 

объектов.  

Итак, проанализировав нормы действующего уголовного закона, мы 

выявили те составы, которые характеризуются посягательством на жизнь, что 

позволило нам классифицировать преступления на основании наличия 

специальных признаков потерпевших на следующие группы: 

1) Преступления посягающие на жизнь потерпевшего, находящегося 

в беспомощном состоянии в силу возраста (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 106 

УК РФ); 

                                                                                                                                      
1 Шикула И. Р. Уголовно-правовая характеристика потерпевшего в преступлениях 

против личности : автореф. дисс. канд. юрид. наук. – М. 2008. – С. 16-17  
2 Цатурян  Т.В. Проблемы классификации преступлений в уголовном праве 

Российской Федерации : автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 13  



 

 

34 

2) Преступления, посягающие на потерпевшего, имеющего 

физическое состояние, делающего его уязвимым или беспомощным (п. «в», 

«г» ст. 105 УК РФ); 

3) Преступления, связанные с характером поведения потерпевшего 

(п. б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в связи с осуществлением лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга), ст. 107,108 УК РФ); 

4) Преступления, характеризующиеся наличием более одного 

потерпевшего (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и т. д.)  

5) Преступления, совершенные в связи с наличием определенных 

отношений между преступником и жертвой (ст. 106 УК РФ); 

6) Преступления, совершаемые на потерпевшего, имеющего 

определенный социальный статус (ст. 277 УК РФ (в отношении 

государственного или общественного деятеля); ст. 295 УК РФ (в отношении 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование 

(судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении 

правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного 

исполнителя, а равно их близких); ст. 317 УК РФ (в отношении сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких). 

Следует отметить, что приведенный перечень статей является 

исчерпывающим.  Как мы видим, основная часть групп преступлений, 

охватывают деяния, расположенные законодателем в Главе «Преступления 

против жизни и здоровья». При этом, ни одно из этих деяний не включено в 

группу преступлений, имеющих определенный социальный статус, хотя 

некоторые из них представлены одновременно в ряде групп.  В связи с 

этим нам хотелось бы заострить внимание на двух аспектах. 

Во-первых, следует отметить мнение Т.В. Цатурян, отметившей, что для 

верной классификации преступлений необходимо:  

1) чтобы  критерий классификации отвечал формально-логическим 

условиям оценки существенности признака, т.е. обладал способностью 
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отражать не только сходство (общее), но и различие (особенное) в различных 

преступлениях и группах преступлений, 

2)  содержание признака — основания деления — должно быть 

таким, чтобы его можно было выразить внешне четко, ясно, однозначно. 

В нашем случае, как мы полагаем, оба эти требования нарушены, 

поскольку некоторые признаки субъекта уголовно-правовой охраны не 

выражены четко и не отображают различие между группами (как, например, в 

случае со ст. 106 УК РФ).  Сказанное, на наш взгляд, указывает на недостатки 

выбранного направления классификации. Следует отметить, что в науке 

уголовного права, преступления, отмеченные в представленной 

классификации в п.п. 1-5 (ст. 105 -108) традиционно рассматриваются как 

убийства и классифицируются самостоятельно в зависимости от 

общественной опасности данных действии  (восприятие которой 

основано в том числе и на специфике потерпевших) на три группы: 

1)  простое убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) 

2) квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

3) привилегированное убийство (ст. ст. 106, 107, 108 УК РФ)1.    

Такая классификация, в отличии от рассмотренной выше не страдает 

логическими недостатками, поэтому более удобна для исследования 

юридической характеристики данных преступлений. Однако она не включает 

деяния, предусмотренные ст. 277, 295 и 217 УК РФ. 

И вот тут нам необходимо обратиться к следующей проблеме – 

проблеме квалификации содеянного. Как мы видим, все указанные 

преступления посягают на жизнь. Налицо конкуренция норм. При этом ст. 105 

УК РФ является общей нормой, по отношению ко всем остальным. При этом 

деяния, предусмотренные ч.2 ст. 105 РФ и ст. 106-107 УК РФ по своей 

конструкции отличаются от основного состава включением в качестве 

обязательных признаков тех смягчающих или отягчающих обстоятельств, 

                                           
1 Рачицкая В.А. Вопросы типологии убийств // Российский следователь. -  2009. - N 

10. – С. 13  

consultantplus://offline/ref=6F97366C7B04154D4F379D88F62D6F3FE56FD46499870E01D21D909B85BC3FA0BC23C8FD8D9301IBPAF
consultantplus://offline/ref=6F97366C7B04154D4F379D88F62D6F3FE56FD46499870E01D21D909B85BC3FA0BC23C8FD8D9307IBPFF
consultantplus://offline/ref=6F97366C7B04154D4F379D88F62D6F3FE56FD46499870E01D21D909B85BC3FA0BC23C8FD8D9307IBP8F
consultantplus://offline/ref=6F97366C7B04154D4F379D88F62D6F3FE56FD46499870E01D21D909B85BC3FA0BC23C8FD8D9304IBPDF
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которые указаны в ст. 61 и ст. 63 УК РФ, в связи с чем, их можно 

рассматривать, как более или менее опасную разновидность основной нормы, 

которая является общей для Главы 16 УК РФ1. 

 В связи с этим в соответствии с правилами квалификации общей и 

специальной нормы, следует отметить, что конкуренция общей нормы и таких 

специальных норм, как ст. 277 «Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля», ст. 295 «Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование», ст. 317 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»  

разрешается в пользу последних. Именно данные нормы и применяются в 

конкретных случаях конкуренции норм2. Применение общей и специальных 

норм по одному и тому же преступлению возможно только при наличии 

совокупности преступлений. 

Сказанное, на наш взгляд, объясняет, почему в классификацию убийств 

не подходят указанные нормы. Это связано с тем, что признак потерпевшего 

лица – социальный статус является специфическим именно для указанных 

норм. Именно поэтому указанные нормы оказались в представленном нами 

выше классификации в одной группе, а преступления, предусмотренные в ст. 

105-108 УК РФ перемешались с повторениями в разных группах. Таким 

образом можно сделать вывод, что к нормам, осуществляющих уголовно-

правовую охрану жизни специальных субъектов относятся только три нормы 

и в рамках нашего исследования необходимо осуществить их классификацию.  

При этом очевидно, что наиболее приемлемым основанием для 

классификации является родовой объект, причем понимаемые в рамках 

функционального подхода как общественные отношения. 

Итак, классификация преступлений, посягающих на жизнь специально-

охраняемых субъектов в уголовном праве России следующая: 

                                           
1 Кругликов Л.Л. О понятии преступлений с квалифицированными составами // 

Юридическая наука. – 2014. - №2. – С. 121 
2 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-

практическое пособие. Москва: Проспект, 2010.  – С. 151  

consultantplus://offline/ref=C332ECF67AE89511A171A3B91A7EA47C0B8BF1AADD8E274668BBEA2344E2328CB5D1BD606BDA6Dr42AJ
consultantplus://offline/ref=C332ECF67AE89511A171A3B91A7EA47C0B8BF1AADD8E274668BBEA2344E2328CB5D1BD606BDB6Fr42DJ
consultantplus://offline/ref=C332ECF67AE89511A171A3B91A7EA47C0B8BF1AADD8E274668BBEA2344E2328CB5D1BD6068D269r42AJ
http://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka
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1. Преступления против  основ конституционного строя и 

безопасности государства (ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля») 

2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления ( ст. 

295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование» 

3. Преступления против порядка управления (ст. 317 УК РФ 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») 

Подводя итог параграфу, отметим: 

1)  к преступлениям, посягающим на жизнь специально-охраняемых 

субъектов относятся деяния, предусмотренные ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и 

ст. 317 УК РФ, которые являются специальными нормами по отношению к ст. 

105 УК РФ, и при конкуренции норм, квалифицировать содеянное необходимо 

по данным нормам. 

2) Объединяет преступления, преступления, предусмотренные ст. 

277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ такой признак потерпевшего, как 

наличие социального статуса – должностного положения, который придает 

фигуре потерпевшего в данных нормах положение специально-охраняемого 

субъекта от посягательств на жизнь, поскольку личность потерпевшего в 

таком случае приобретает дополнительное значение, представляя 

дополнительную ценность в структуре общественных отношений 

3) Классифицировать ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ 

можно по признаку объекта преступления, что позволяет выделить три 

группы, соответствующие каждой норме. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4ee902f540cfe9439029209e59922fa130f0099f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a475165485713e1bcc4e7a7b14c332d42821e59a/
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ЖИЗНЬ СПЕЦИАЛЬНО-

ОХРАНЯЕМЫХ СУБЪЕКТОВ 

 

§ 1. Объективные признаки преступлений, посягающих на жизнь 

специально-охраняемых субъектов 

 

Исследуя какое-либо преступление необходимо изучить его признаки, 

характеризующие его как деяние, предусмотренное уголовным законом1. 

Именно совокупность таких признаков позволяет рассматривать деяние как 

общественно опасное и квалифицировать его как то или иное преступление. 

Для удобства определения и оценки признаков преступления наука уголовного 

права оперирует устоявшейся, проверенной наукой и практикой, категорией 

«состав преступления». 

Ранее мы уже отмечали, что состав преступления рассматривается как 

совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно опасное 

деяние как преступление. Отсутствие хотя бы одного элемента состава 

преступления исключает возможность привлечения лица к уголовной 

ответственности2, что, безусловно, требует определения всех признаков, 

предусмотренных законодательством, при исследовании уголовно-правовой 

характеристики преступлений, предусмотренных ст. ст. 277, 295 и ст. 317 УК 

РФ.  Юридический анализ уголовно-правовой нормы традиционно начинают 

с объекта, который мы, как рассматриваем в рамках функционального подхода 

как общественное отношение.  В рамках функционального подхода объект 

состава преступления традиционно делится по горизонтали на общий, 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон  от 13.06.1996 N 63-ФЗ ; в 

ред. от 30.12.2015 // Собр. зак. РФ. -  1996. - N 25. -  ст. 2954. 
2 Семернева Н.К. Указ соч.. -  С. 22  



 

 

39 

родовой, видовой и непосредственный объект, а по вертикали – на основной 

непосредственный объект, дополнительный непосредственный объект и 

факультативный непосредственный объект1.  

Под общим объектом преступления следует понимать охраняемую 

уголовным законом от всякого преступления иерархическую систему 

социально значимых общественных отношений, отражающую содержание 

социальных благ, по поводу которых существуют эти отношения2. Исходя из 

анализа Разделов Особенной части УК РФ и положения ст. 2 УК РФ 

представляется, что общий объект рассматриваемого преступления образуется 

системой общественных отношений, охраняющих права и свободы человека и 

гражданина, экономику и собственность, общественный порядок и 

общественную безопасность, окружающую среду, государственную власть и 

конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность 

человечества от преступных посягательств.   

Родовым (специальным) объектом признается группа однородных 

общественных отношений (благ, интересов), нa которые посягает однородная 

группа преступлений, размещенных в рамках одного раздела Особенной части 

УК РФ3. Необходимо отметить, что преступления, предусмотренных ст. 277 

УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ расположены в Разделе X. 

«Преступления против государственной власти».  В связи с этим  

представляется, что родовым объектом данных деяний являются 

общественные отношения, связанные с нормальным осуществлением 

государственной власти. Подобный взгляд широко распространен в науке 

уголовного права4, однако это не исключило споров относительно 

правильности подобного восприятия родового объекта. 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Б.В. 

Здравомыслова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юрист, 1999. – С.115-117 
2 Мальцев В. Понятие общего объекта преступления // Уголовное право. 2012. N 4. С. 

30. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Б.В. 

Здравомыслова. – С. 113-114 
4 Уголовное право. Особенная часть: Учеб. Изд. второе, исправленное и дополненное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1099e90c1a5ebc84aa049b232a4c4dfc0780d609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1099e90c1a5ebc84aa049b232a4c4dfc0780d609/
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Следует отметить, что в теории государства и права существует как 

минимум четыре подхода к определению понятия «государственная власть»1. 

Будучи ограниченные предметом нашего исследования, мы не будем 

останавливаться на рассмотрении дискуссии по этому вопросу, отметив, что, 

по нашему мнению, наиболее верно рассматривать государственная власть как 

политическое руководство обществом при помощи государственного 

аппарата, выступающего в качестве инструмента осуществления 

общеобязательной воли господствующей элиты или всего общества2. В ст. 3 

Конституции России указано, что носителем суверенитета в Российской 

Федерации является народ, который осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. В ст. 10 Конституции России отмечено, что 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. При 

этом, органы местного самоуправления не входят  в систему государственной 

власти.  

Дальнейшее исследование места рассматриваемых норм в структуре 

Уголовного кодекса России, позволяет нам установить, что каждая из них 

расположена в самостоятельной Главе УК РФ традиционно определяется 

видовой объект состава преступления3. Так, например, ст. 277 УК РФ 

« Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» 

расположена в Главе «29 «Преступления против основ конституционного 

                                                                                                                                      
/ Под ред. доктора юридических наук, профессора Л. В. Иногамовой-Хегай, доктора 

юридических наук, профессора А. И. Рарога, доктора юридических наук, профессора 

А. И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ-ИНФРА-М, 2008. С. 563. 
1 Гончаров В. В. Понятие государственной власти и его формализация в 

законодательстве Российской Федерации // История государства и права, 2008, № 16 

С. 11-13. 
2 Романцова О. В. Понятие и признаки государственной власти// Юридический мир, 

2006, № 11. С. 77-80. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Б.В. 

Здравомыслова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – С. 117 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/
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строя и безопасности государства», в связи с этим представляется, что 

видовым объектом данной нормы являются общественные отношения, 

обеспечивающие нормальной функционирование конституционного строя и 

осуществление безопасности государства. 

Вместе с тем необходимо отметить справедливое указание А.И. Чучаева, 

отметившего, что преступления содержащиеся в Главе 29  подразделяются на 

две группы: По направленности деяния преступления гл. 29 УК делятся на: 1) 

преступления против основ конституционного строя государства ( куда и 

входит ст. 277 УК РФ); 2) преступления против безопасности государства, 

которые, в свою очередь, подразделяются по сферам безопасности. 

В связи с этим можно отметить, что видовым объектом преступления, 

предусмотренного ст. 277 УК РФ являются общественные отношения, 

обеспечивающие  незыблемость установленного Конституцией РФ 

государственного строя (конституционного строя)1. В науке уголовного права 

трудностей в определении сущности Конституционного строя как правило  не 

возникает. Под ним понимается система общественных отношений, 

устанавливаемых конституцией государства, в которых выражаются 

политические, социальные, экономические, духовно-нравственные и иные 

основы жизни личности, общества и государства2.  

При этом интересно отметить, что в УК РФ используются два понятия в 

одном значении: «конституционный строй» (ст. 2) и «основы 

конституционного строя» (название гл. 29). В обоих случаях они обозначают 

объекты уголовно-правовой охраны. Однако квалификация преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена нормами гл. 29 УК РФ, требует 

определения в качестве объекта данных преступлений именно основ 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. – С. 577  
2 Хлебушкин А.Г. Основы конституционного строя как объект уголовно-правовой 

охраны // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. - №56 (Т.4) – 

С. 74  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/
consultantplus://offline/ref=3F5F8A703899D87919A645E646035B33DE7FA08547A2AD0731B18BkCmAJ
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
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конституционного строя, поскольку такая формулировка используется в 

названии главы, обозначая видовой объект этих преступлений.  

Основы конституционного строя РФ представляют собой главные устои 

государства, его основные принципы, которые призваны обеспечить РФ 

характер конституционного государства, управляющего обществом и при этом 

зависимое от саморегулирующегося гражданского общества и его 

потребностей. В целом в Конституции РФ основы конституционного строя 

регламентированы главой 1, в которой определены носитель суверенитета и 

источник власти в России, заложены основы правового статуса личности в 

государстве, закреплена форма правления и тип государственного устройства, 

указаны иные принципиальные характеристики Российского государства как 

демократического, светского, социального1. В результате совершения 

рассматриваемого деяния подвергаются угрозе основы внутренней 

безопасности, то есть дестабилизируется политическая обстановка в стране, 

обостряются противоречия в политической сфере, подрывается авторитет 

государства на международной арене. Поэтому основным непосредственным 

объектом преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ являются 

общественные отношения, складывающиеся во внутриполитической сфере 

реализации государственного суверенитета, проявляющегося в независимости, 

самостоятельности и полноте государственной власти на территории России2. 

Действительно, в результате посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля, возникает угроза реализации конституционного строя, 

ограничивается полнота и самостоятельность государственной власти не 

только из-за устранения субъектов, её реализующих (которые обладают 

определенными ценными личностными и профессиональными качествами), но 

формируется страх участия других граждан в государственной или 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. – С. 325  
2 Маршакова Н.Н. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК) // Российский следователь. 2012. N 14. С. 17  

consultantplus://offline/ref=C0761E01437761CAB2FD2BC3F7B59145F996D136EDED67AFBD2A8E8D23A0901ABDB9BFB20DD9S4lEJ
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общественной жизни России. 

Поскольку в результате данного преступления страдает конкретный  

государственный или общественный деятель, выделяется дополнительный 

непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие 

безопасность жизни потерпевшего. Характеризуя признаки потерпевшего 

данной нормы следует отметить, что они должны иметь определенный 

социальный статус – должны быть либо государственными деятелями, либо 

общественными. 

Уголовный закон не содержит понятия «государственный деятель», 

которое в данном случае является оценочным. В науке уголовного права 

сложилось представление, что при решении вопроса о том, стоит ли 

признавать то или иное лицо государственным деятелем следует исходить из 

его служебных функций, масштабности и активности их осуществления, 

значимости деятельности потерпевшего для реализации тех или иных 

направлений внутренней или внешней политики государства1. Подавляющее 

большинство исследователей относят к таким деятелям лиц, которые в 

соответствии с ч. 1 ст. 1 ФЗ от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» занимают государственные 

должности категории "А" (Президент РФ, Председатель Правительства РФ, 

Председатель Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда 

РФ, Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, председатели палат 

Федерального Собрания РФ, руководители органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ, депутаты, министры и др.)2, 

осуществляя государственные и политические функции по реализации в жизнь 

политики государства. Под общественными деятелями следует понимать 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд. – С. 338 
2 О государственной гражданской службе Российской Федерации Федеральный 

закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ ; ред. от 30.12.2015 // Собрание зак. РФ. – 2004. - N 31. - ст. 

3215. 

consultantplus://offline/ref=0BD221B27BFE501D6ACC24FC746CC87819441EFC3DFB99A81A568E79C59907F53A193652F81936ADm1tCJ
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лидеров общественных движений, объединений, профсоюзов, религиозных 

организаций, политических партий и иных общественных объединений, а 

также представителей СМИ, культуры, науки, образования, обладающих 

политическим влиянием в государстве1 

Норма, регулирующая уголовную ответственность за посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295 УК РФ». Расположена в Главе 31 «Преступления 

против правосудия», следовательно, видовым объектом состава данного 

преступления являются общественные отношения, обеспечивающие 

отправление правосудия. В науке уголовного права понятие «правосудие» 

характеризуется определенной дискуссионностью.  Так, по мнению К.Ф. 

Амирова и других авторов правосудие представляет из себя основанную на 

Конституции РФ и федеральном законодательстве процессуально 

регламентированную деятельность различных судов, образующих судебную 

власть в Российской Федерации, выражающуюся в объективном рассмотрении 

споров, ориентированная на вынесение по ним законного и справедливого 

решения2. Следует отметить, что подобный подход к определению правосудия 

вызывает некоторые затруднения, связанные с объяснением связи некоторых 

преступлений, расположенных в Главе 31 (например, ст. 313 УК РФ) с 

правосудием. По нашему мнению, очевидно, что преступления посягают на 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность не 

только судов, но и других органов и учреждений (МВД РФ, ФСИН России и 

д.р.), которые в соответствии с указанным определением в систему правосудия 

не входят.  

В связи с этим следует отметить позицию А.Д. Смияна, отмечающего, 

что правосудие, необходимо рассматривать в узком и широком смысле.  В 

                                           
1 Маршакова Н.Н. Указ соч. -  С. 217 
2 Амиров К.Ф., Сидоров Б.В., Харисов К.Н. Ответственность за преступное 

вмешательство в деятельность лиц, осуществляющих правосудие и уголовное 

преследование: проблемы теории и законотворчества / Под общ. ред. Б.В. Сидорова. Казань, 

2003. С. 31 - 32. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
consultantplus://offline/ref=A0B3BDA494C7DC550A34A152BE21B173C1FBB1BD06AB69787ED4C4r9FBA
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широком смысле понятие «правосудие»  соответствует приведенному выше 

определению, а в узком в его объем следует включить  деятельность 

различных органов, способствующих реализации правосудия. К таким 

органам следует отнести органы прокуратуры, органы предварительного 

расследования, учреждения и органов уголовно-исполнительной системы. В 

целом, эти органы являются составной частью государственного механизма и 

образуют систему правосудия, которая в свою очередь является элементом 

государственного аппарата. При этом система правосудия реализует 

специфические функции связанные с реализацией правосудия в полном 

объеме от этапа раскрытия и расследования преступлений до этапа 

исполнения приговоров и судебных решений. Именно те общественные 

отношения, подчеркивает А.Д. Смиян,  которые возникают при 

осуществлении этими органами указанных специфических функций и 

охраняются нормами, помещенными в главе «Преступления против 

правосудия» Особенной части УК РФ1. 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность суда и правоохранительных органов2. Дополнительным 

объектом, также как и в ст. 277 УК РФ является жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. 

Характеризуя потерпевшего в ст. 295 УК РФ следует отметить, что он 

также наделен специальным признаком – должностным положением, которое 

связывает его с органами правосудия.  Анализ диспозиции ст. 295 УК РФ 

позволяет нам установить, что потерпевшим при совершении данного 

преступления являются судья, присяжный заседатель или иного лица, 

участвующего в отправлении правосудия, а также прокурор, следователь, 

                                           
1 Смиян А.Д. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи : 

дисс. канд. юрид. наук. – Спб., 1997. – С. 15-17 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд. – С. 450 
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лица, производящие дознание, защитник, эксперт, специалист, судебный 

пристав, судебный исполнитель и их близкие. 

Под судьей следует понимать должностное лицо, наделенное в 

конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе1.   Интересно 

отметить, что посягательства в отношении представителей негосударственных 

структур, наделенных правом рассматривать различные категории споров 

(третейских судей, членов комиссий по трудовым спорам, медиаторов и т.п.), 

не затрагивают интересы правосудия, а потому могут рассматриваться лишь 

как преступления против личности2. При этом содеянное необходимо 

квалифицировать как совершенное в отношении лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга. 

Под иными лицами, участвующими в отправлении правосудия, следует 

понимать присяжных заседателей и арбитражных заседателей, на которых 

временно на непрофессиональной основе возлагается исполнение 

обязанностей судьи3. В период осуществления правосудия на присяжных 

заседателей и арбитражных заседателей распространяются гарантии 

неприкосновенности судей, предусмотренные законодательством РФ, в том 

числе обеспечивающие их уголовно-правовую охрану как представителей 

судебной власти.  

В соответствии с законом присяжными заседателями могут быть 

граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и 

призванные в установленном УПК РФ к участию в рассмотрении судом 

                                           
1 О статусе судей в Российской Федерации  : Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 ; ред. 

от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015 // Рос. газ. – 1992. июля, 
2 Коробейников Н.А. Проблемы уголовно-правовой защиты деятельности третейских 

судов в России // Вестник Владимирского юридического института. 2008. N 1. С. 162. 
3 Максимов С.В. Представители судебной власти - специальные потерпевшие по 

уголовным делам // Российский судья. 2012. N 2. С. 14 - 17. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100013
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уголовного дела1. Арбитражными заседателями могут быть граждане, 

наделенные в порядке, установленном законом, полномочиями по 

осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными судами в первой 

инстанции подведомственных им дел, возникающих из гражданских 

правоотношений2. Данные лица принимают участие в рассмотрении дела и 

принятии решения наравне с профессиональными судьями. При 

осуществлении правосудия они пользуются правами и несут обязанности 

судьи. 

Понятие и правовой статус прокурора, следователя, лица, производящие 

дознание, защитника, эксперта и  специалиста отражены в УПК РФ. Прокурор  

- должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. Следователь и лицо, производящее дознание – должностные лица,  

уполномоченные в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ 

осуществлять предварительное расследование по уголовному делу.3 Данный 

субъекты представляют сторону обвинения и от качества их действия во 

многом зависит достижение задач уголовного судопроизводства 

Защитник относится к стороне защиты и осуществляет в установленном 

УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу. Эксперт и специалист относятся к иным участникам уголовного 

судопроизводства и их можно отнести к группе субъектов, обеспечивающих 

                                           
1 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации  : Федер. закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ ; ред. от 29.12.2010 // Собрание зак. РФ. -  

2004. -  N 34. - ст. 3528, 
2 Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации 

: Федер. закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ ; ред. от 04.06.2014 // Собрание зак. РФ. – 2001. - N 23. 

- ст. 2288. 
3 Сефиев Д.Р.-оглы. Уголовное законодательство об охране процессуальной 

деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве // Законность. 2013. N 7. С. 69 - 70. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/c6eef4fdff49bf601b5cbdeb086fc214cc4da45b/#dst100163
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уголовный процесс. Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и 

назначенное в порядке, установленном законом, для производства судебной 

экспертизы и дачи заключения. Специалист - лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 

средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию1. 

Судебные приставы и судебные исполнители являются разновидностями 

судебных приставов2. В их функции входят обеспечение установленного 

порядка деятельности судов, осуществление принудительного исполнения 

судебных актов, исполнение законодательства об уголовном 

судопроизводстве. 

Еще в ст. 295 УК РФ в качестве потерпевших названы близкие указанных 

лиц из которых можно выделить три категории:  близкие родственники 

(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 

и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки)  родственники  и близкие лица 

(лица, за исключением родственников), состоящие в свойстве с потерпевшим, 

а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему 

в силу сложившихся личных отношений (например, жених или невеста, 

сожитель)3. Разумеется жизнь и здоровье указанных лиц может иметь 

существенное значение для должностных лиц и влиять на качество 

исполнения ими своих обязанностей, поэтому законодатель также включил их 

в систему  специальных потерпевших в данной норме. 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон  от 

18.12.2001 N 174-ФЗ ; ред. от 30.12.2015 // Собрание зак. РФ. – 2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921 
2 О судебных приставах  Федер. закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ ; ред. от 30.12.2015 // 

Собрание зак. РФ. – 1997. - N 30. -ст. 3590. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд. – С. 452 
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Наконец, последнее рассматриваемая нами норма – ст. 317 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа УК РФ» 

расположена в  Главе 32. «Преступления против порядка управления», 

следовательно видовым объектом состава данного преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальный порядок управления. 

Следует отметить, что понятие «порядок управления» неоднозначно толкуется 

в науке уголовного права. Так, еще в 60-70-хх годах ХХ века возникла 

дискуссия. В.Д. Меньшагин определяет порядок управления как правильную 

деятельность государственного аппарата1, при этом понимая ее в виде 

деятельности органов власти и управления.  

Г.Ф. Поленов более широко определяет порядок управления, отмечая, что 

он включает в себя не только деятельность государственного аппарата, но и 

деятельность любых органов управления2  Развитие общественных отношений 

привнесло некоторые коррективы в данные определения, позволяющие 

включить в область официального управления не только органы 

государственной власти, но и местного самоуправления. Но в целом 

дискуссионность вопроса сохранилась. 

Например, А.М. Романова, определяя видовой объект рассматриваемых 

преступлений указывала, что они посягают на правомерную, отвечающую 

интересам личности, общества, государства, управленческую деятельность 

государственного аппарата и органов местного самоуправления3.  

Н.К. Рудая в противовес этому отмечала, что указанные преступления 

посягают  не только на нормальную управленческую деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления, но и общественных 

объединений, учреждений, и при этом сопряжены с совершением 

                                           
1 Меньшагин В.Д. Иные преступления против порядка управления : учебник по 

Особенной части. М., 1957. – С. 385 
2 Поленов Г.Ф. Ответственность за преступления против порядка управления : дис. ... 

д-ра юрид. наук. Алма-Ата, 1971. – С. 25 
3 Романова А.  М  Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

: автореф. дисс. каннд. юрид наук. – Тольятти, 2008. – С. 12   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4ee902f540cfe9439029209e59922fa130f0099f/
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насильственных действий над представителями власти, противодействием их 

деятельности, несоблюдением законов или иных нормативных правовых 

актов, причиняющие вред или создающие угрозу причинения вреда 

охраняемым отношениям1. На наш взгляд данная позиция наиболее верно 

отражает сущность преступлений, посягающих на общественные отношения в 

области управления, которые, охватывая организационно-управленческую 

деятельность негосударственных органов, тем не менее, негативно влияют на 

деятельность государственных органов власти и местного самоуправления. 

Рассматривая основной непосредственный объект ст. 317 УК РФ, 

отметим, что им являются общественные отношения, обеспечивающие 

законную деятельность уполномоченных органов по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности2. Разумеется, 

дополнительным непосредственным объектом будут выступать общественные 

отношения, обеспечивающие  жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего и их близких. Что касается признака специального 

потерпевшего состава данного преступления, то, как мы видим, он также 

должен обладать статусом – быть сотрудником правоохранительного органа, 

военнослужащего либо близким указанных лиц. 

Следует отметить, что действующее законодательство не содержит 

определения понятия правоохранительного органа, что приводит к 

дискуссионности вопроса относительно объема данного понятия и 

определения потерпевшего по данной норме. Так, например, существует 

мнение, что в систему правоохранительных органов входят суды, прокуратура, 

адвокатура, органы предварительного расследования, министерство юстиции 

и нотариат3.  Ряд авторов вполне обосновано исключают из системы 

                                           
1 Рудый Н.К. Преступления против порядка управления, посягающие на служебную 

деятельность и личность представителей власти: сравнительный анализ законодательства 

России и стран СНГ: автореф. дисс. докт. юрид. наук – М., 2009. – С. 18  
2 Пичугин С.А. Указ соч. – С. 570. 
3 Газетдинов Н.И. Значение понятия "Правоохранительные органы" для 

образовательного процесса и юридической практики // Российская юстиция. 2014. N 4. С. 64 

- 67. 
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правоохранительных органов адвокатуру1. 

Мы поддерживаем позицию, согласно которой к правоохранительным 

органам следует отнести органы государственной власти, осуществляющее 

функцию охраны общественного порядка – МВД, ФСБ, ФСИН, прокуратуры и 

т.д.2. Сотрудники данных органов и служб в соответствии с возложенных на 

них обязанностей осуществляют не только охрану общественного порядка и 

общественной безопасности, но и исполняют решения судов,  постановления 

органов предварительного расследования и прокуратуры,  осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность, направленную на пресечение, раскрытие 

и предупреждение преступлений. 

Военная служба представляет собой особый вид федеральной 

государственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в войсках гражданской обороны, 

инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах Федеральной службы безопасности, 

федеральном органе специальной связи и информации, федеральных органах 

государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских 

подразделениях Федеральной противопожарной службы и создаваемых на 

военное время специальных формированиях, а также иностранными 

гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах3. Следует отметить, что потерпевшими по 

ст. 317 УК РФ могут быть также близкие лица субъектов уголовно-правовой 

охраны данной нормы. Понятие близких лиц и их виды нами уже были 

                                           
1 Правоохранительные органы. Учебник / под ред. В.П. Божьева, М., 2012. С. 25. 
2 Ларин В.Ю. Уголовно-правовой статус сотрудника органов внутренних дел // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. N 2. С. 206 - 215. 
3 О системе государственной службы Российской Федерации : Федер. закон от 

27.05.2003 N 58-ФЗ ; ред. от 13.07.2015 // Собрание зак. РФ. – 2003. -N 22. - ст. 2063. 
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рассмотрены чуть выше.  

 Рассматривая объективную сторону преступлений, предусмотренных 

ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ, отметим, что объективная 

сторона преступления – это совокупность реально существующих 

обстоятельств, которые в своем органическом единстве и взаимосвязи 

характеризуют «процесс общественно опасного и противоправного 

посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его 

внешней стороны, с точки зрения последовательного развития тех событий и 

явлений, которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта 

и заканчиваются преступным результатом»1. Анализ указанных норм 

указывает, что объективная сторона данных составов выражается в 

посягательстве на жизнь. 

Следует отметить, что в науке уголовного права термин «посягательство» 

не имеет однозначного понимания - его рассматривают как буквально 

(этимологически), так и расширительно. Так, например, С.В. Бородин 

связывал посягательство на жизнь с покушением на убийство2 

По мнению П.Ф. Гришанина и М.П. Журавлева, в категорию 

«посягательства на жизнь» включаются убийство, покушение на убийство, а 

также причинение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни 

потерпевшего 3. 

Мы склонны согласиться с позицией С. Максимова, указывающего, что 

категория «посягательство на жизнь» связана с убийством или покушением на 

убийство4, поскольку причинение иного вреда здоровью в умысел 

нападавшего, исходя из буквального толкования термина, входить не может и 

является лишь недостижением преступного умысла.  

                                           
1 Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть. Москва. 1997. Ст.194. 
2 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2000. С. 330. 
3 Гришанин П.Ф., Журавлев М.П. Преступления против порядка управления. М., 

1963. С. 30. 
4 Максимов С. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие // Уголовное право. 2012. N 1. С. 45 - 51. 
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Следует согласиться с мнением Г.А. Злобина и Б.С. Никифорова, 

указывающая, что термин «посягательство» означает, что преступление 

считается оконченным с начала выполнения действий, входящих в 

объективную сторону состава преступления, независимо от характера и 

объема причиняемого вреда1. 

Например, Следователь А. вручил подследственному Н. повестку, но 

последний, желая уклониться от получения повестки, попросился в туалет. 

Следователь, предвидя возможность самовольного ухода Г. проводил его во 

двор. Однако туалет оказался запертым на замок, поэтому А. предложил Г. 

вместе с ним вернуться в помещение следственного отдела за ключом. В этот 

момент у Гармажапова, желавшего уклониться от получения повестки, возник 

умысел на убийство следователя А. в целях воспрепятствования его законной 

деятельности, а также из мести за такую деятельность. Реализуя возникший 

умысел, Г.  имевшимся у него при себе ножом нанес удар А. в грудь справа, 

высказав при этом угрозу убийством. Своими действиями Г. причинил 

следователю А. непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки, 

причинившее легкий вред здоровью. После этого А. стал убегать с места 

происшествия, а Г. преследовал его до тех пор, пока А. не скрылся от него на 

автомобиле2. Как мы видим, в результате данного преступления смерть 

потерпевшему причинена не была.  

Таким образом, объективная сторона указанных составов преступлений 

характеризуется наличием только одного обязательного признака – 

общественно-опасных действий. Общественно-опасные последствия, равно 

как и причинно следственная связь их с действиями не имеет 

криминообразующего значения.  

К факультативным признакам, которые характеризуют объективную 

                                           
1 Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1972. С. 75. 
2 Приговор от 13 января 2012 г. по ст. 295 УК РФ. : Архив Верховного суда 

Республики Бурятия [электронный ресурс] Рос.правосудие: архив. -  URL : 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-buryatiya-respublika-buryatiya-s/act-

107122271/ (Дата обращения 17.02.2015 года) 
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сторону относятся: способ совершения преступления; орудия и средства, 

используемые при совершении преступления, место убийства, время и 

обстановка совершения деяния. Наличие данных факультативных признаков в 

названных составах преступления также не имеет криминообразующего 

значения 

В целом, посягательство на жизнь возможно путем активных 

насильственных действий, совершаемых с использованием мускульной силы, 

оружия, различных видов энергии и других способов, приводящих к лишению 

потерпевшего жизни, т.е. путем физического насилия, опасного именно для 

жизни1. При этом посягательство совершается, как правило, путем нападения, 

что ярко иллюстрируется указанным примером. 

Подводя итог параграфу, отметим: 

1) Родовой объект составов преступлений, предусмотренных ст. 277 УК 

РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ общий и им являются общественные 

отношения, связанные с нормальным осуществлением государственной 

власти; 

2) Видовые объекты указанных норм различаются. Так, видовым 

объектом состава преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ являются: 

общественные отношения, обеспечивающие  незыблемость установленного 

Конституцией РФ государственного строя (конституционного строя), а 

основным непосредственным - общественные отношения, складывающиеся во 

внутриполитической сфере реализации государственного суверенитета, 

проявляющегося в независимости, самостоятельности и полноте 

государственной власти на территории России. Видовым объектом состава 

преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ являются общественные 

отношения, обеспечивающие отправление правосудия, а основным 

непосредственным объектом - общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность суда и правоохранительных органов. Видовым 

                                           
1 Максимов С. Указ соч. -1. С. 45 - 51. 
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объектом ст. 317 УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальный порядок управления, а основным непосредственным - 

общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность 

уполномоченных органов по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

3) Дополнительным непосредственным объектом у всех составов 

преступлений, предусмотренных ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК 

РФ являются общественные отношен я обеспечивающие безопасность жизнь 

потерпевших данных норм, к которым относятся: в ст. 277 УК РФ – 

государственный или общественными деятель;  в ст. 295 УК РФ - судья, 

присяжный заседатель или иного лица, участвующего в отправлении 

правосудия, а также прокурор, следователь, лица, производящие дознание, 

защитник, эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель и их 

близкие; в ст. 317 УК РФ  - сотрудники правоохранительного органа, 

военнослужащие либо близкие указанных лиц. 

4) Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 277 УК РФ, 

ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ выражается в виде активных действий в форме 

посягательства, представляющего из себя убийство либо покушение на 

убийство. Конструкция составов указанных преступлений – формальная. 

 

§2. Субъективные признаки преступлений, посягающих на жизнь 

специально-охраняемых субъектов 

Субъект состава преступления, наряду с субъективной стороной является 

одним из элементов состава преступления, включающим субъективные 

признаки преступления, которые характеризуются внутренним содержанием 

преступление. Учитывая специфику предмета нашего исследования, более 

подробно субъективные признаки преступлений, посягающих на жизнь 

специальных субъектов, мы рассмотрим в соответствующей части дипломной 

работы, а сейчас остановимся на общих теоретических вопросах относительно 

природы специального субъекта как такового. 
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В науке уголовного права под субъектом преступления традиционно 

понимается физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности1. Анализ данного понятия позволяет нам определить наличие 

обязательных признаков объекта: признак физического лица, признак возраста 

привлечения к уголовной ответственности и признак вменяемости. Данные 

признаки характеризуют общий субъект состава преступления. Они 

достаточно подробны рассмотрены в юридической литературе, поэтому мы не 

будем заострять на них подробного внимания. Однако,  некоторые 

дискуссионные момент, по нашему мнению, требуют рассмотрения. Так, 

например, традиционно считается, что соответствует и предписаниям 

уголовного закона, что субъектом преступления может быть только 

физическое лицо, коим является конкретный человек2.  Однако в последнее 

время всё чаще стали высказываться идеи относительно признания субъектом 

преступления не только физических, но и юридических лиц3.  По нашему 

мнению, исследование возможности включения в признак субъекта 

преступления признака юридического лица, если и представляет интерес, то 

только в контексте исследования экономической преступности, где виновные 

используют возможности  различных организаций, предприятий и фондов  в 

механизме своего преступного поведения, что зачастую  является одним из 

главных факторов достижения преступного результата.  В контексте 

исследования посягательств на жизнь специальных субъектов данная 

дискуссия, на наш взгляд, не актуальна. 

В связи с этим, будучи ограниченными предметом нашей дипломной 

работы, мы не будем вдаваться в дискуссию по этой проблематике, отметив 

лишь, что в полной мере разделяем мнение  Н.Ф. Кузнецовой, указывающей, 

                                           
1 Уголовное право. Общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, 

А.И. Ррарога. – М. : Юрид. лит., 1994. -  С.197. 
2 Пичугин С.А. Указ соч. – С. 47. 
3 Лафитский В.И., Семыкина О.И. Уголовная ответственность юридических лиц в 

отечественном законодательстве: к истории вопроса "pro et contra" // Журнал российского 

права. 2014. N 2. – С. 13 
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что все преимущества возможного привлечения к уголовной ответственности 

юридических лиц (как, например, введение штрафных санкций и возможности 

закрытия предприятия) вполне реализуемы в рамках существующих 

гражданско-правовых отношений1. На наш взгляд, нецелесообразно усложнять 

существующую стройную систему определения уголовной ответственности, 

полностью соответствующей важнейшему принципу субъективного вменения. 

Еще одним основным признаком субъекта преступления, вызывающим 

дискуссии в научном мире, является возраст привлечения к уголовной 

ответственности.  При разработке УК РФ законодатель, ориентируясь на 

научные разработки ученых, педагогов, психологов, юристов,  счел 

возможным установить в качестве минимальных пределов возраста 

привлечения к уголовной ответственности возрастные границы – в 14 и 16 лет 

(ст. 20 УК РФ).  Так, нижний предел возраста привлечения к уголовной 

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 277 УК 

РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ в соответствии с уголовным законом 

составляет 16 лет. 

Выделение нижнего предела привлечения в уголовной ответственности 

связана с возникновением способности осознавать свои действия и руководить 

ими. Данная способность  возникает у психически здоровых людей не с 

момента рождения, а по достижении определенного возраста, оптимальной 

величиной которого является 16 лет. К этому возрасту у человека 

накапливается определенный жизненный опыт, определяются критерии 

восприятия окружающего мира, появляется способность осознавать характер 

своего поведения с точки зрения полезности для окружающих. Однако, в 

последнее время развернулись дискуссии относительно возможного снижения 

возраста уголовной ответственности. Так, ряд ученых поддержал 

законодательную инициативу по снижению предельного возраста уголовной 

                                           
1 Кузнецова Н.Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса // Гос-во и право. 

1992. N 6. С. 82. 
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ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений1. Данная 

позиция основывается на высоких темпах роста правонарушений (в том числе 

и преступлений), совершаемых лицами, не достигшими возраста уголовной 

ответственности2, что связано с существенными изменениями в нравственном 

сознании малолетних, связанных с ростом их безнадзорности и социального 

сиротства, вовлечением в криминальную сферу взрослыми, существенным 

увеличением числа неформальных объединений с агрессивной 

направленностью, распространением пьянство, наркомании и токсикомании3. 

На наш взгляд, упор на социальную обусловленность необходимости 

снижения возраста уголовной ответственности, не совсем верен, поскольку не 

учитывает глубинных процессов детерминации преступности 

несовершеннолетних, на которые следует влиять не посредством снижения 

возрастных пределов привлечения к уголовной ответственности, а используя 

комплекс мер общесоциального и специально-криминологического 

предупреждения. 

Помимо этого, полагаем, что несовершеннолетний в силу своих 

нравственно-психологических особенностей ещё не в состоянии в полной мере 

осознать общественную опасность посягательства на общественные 

отношения в области государственной власти и их насильственные действия 

носят более примитивные – личностные или хулиганские мотивы. 

Е.А. Брылева и Д.А. Накаряков, на наш взгляд, вполне справедливо 

отмечают, что малолетние, совершившие общественно опасные деяния до 

достижения возраста уголовной ответственности, попадают, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, в поле профилактического воздействия 

                                           
1 Андрюхин Н.Г. Генезис уголовно-правового значения несовершеннолетнего 

возраста в отечественном законодательстве: Монография. М., 2006. С. 73. 
2 Абызов Р.М. Об общественно опасном поведении несовершеннолетних, не 

достигших возраста уголовной ответственности // Российский следователь. 2012. N 17. С. 28 

- 29. 
3 Давыденко А.В. Криминологическая характеристика возрастных критериев 

уголовной ответственности несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2012. N 4. С. 9- 10. 
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как органов внутренних дел, так и других субъектов профилактики, поэтому 

их преступная деятельность не остается без внимания, а вовлечение этих 

несовершеннолетних в сферу уголовных правоотношений, негативно 

отразится на реализации их прав1. Таким образом, по нашему мнению, следует 

признать существующие низшие пределы привлечения к уголовной 

ответственности несовершеннолетних наиболее гармоничными.  

Наконец, последний обязательный признак субъекта состава 

преступления - вменяемость. Данный признак не вызывает каких-либо 

существенных дискуссий.  В целом, в науке уголовного права под 

вменяемостью понимается способность лица осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействий) в момент 

совершения преступления и руководить ими2. Анализ ст. 21 УК РФ 

«Невменяемость» позволяет нам сделать вывод, что и законодатель оценивает 

признак вменяемости аналогичным образом.  

Невменяемость характеризуется двумя критериями: юридическим 

(психологическим) и медицинским (биологическим). Юридический критерий 

невменяемости образуется интеллектуальным признаком (неспособностью 

лица осознавать фактические обстоятельства и общественную опасность 

совершаемого им деяния) и волевым признаком (неспособностью руководить 

своими действиями). К медицинскому критерию относится факт наличия у 

лица, совершившего преступное деяние, хронического психического 

расстройства либо иного болезненного состояния психики3. Интересно, что 

медицинский критерий не предопределяет вывод о невменяемости. Важно 

установить его влияние на поведение виновного, в связи с чем невменяемость 

лица устанавливается судом. Основанием для вынесения судебного решения о 

невменяемости лица являются данные дела, в том числе и заключение 

                                           
1 Брылева Е.А., Накаряков Д.А. Актуальные вопросы законодательства в отношении 

несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. N 5. С. 19 - 23. 
2 Пичугин С.А. указ соч. – С. 48 
3 Спасенников Б.А., Тихомиров А.Н. Психические расстройства и их уголовно-

правовое значение // Российская юстиция. 2014. N 2. С. 20 - 23. 
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судебно-психиатрической экспертизы. 

Анализ диспозицией ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ дает 

основание полагать, что иных признаков субъекта, кроме рассмотренных, 

имеющих обязательный характер (признаков специального субъекта) 1 составы 

данных преступлений не предусматривают. 

Не менее важно при исследовании рассматриваемых преступлений, 

является познание их субъективной стороны. Под субъективной стороной 

состава преступления принято считать психическую деятельность, связанную 

с совершением преступления. Она представляет собой обязательный элемент 

состава преступления и  слагается из четырех признаков: вины, мотива, цели, 

аффекта. При этом вина является обязательным признаком субъективной 

стороны любого состава преступления. Вина определяется как психическое 

отношение лица к действию и его последствию2.  

Поскольку психика слагается из трех блоков: психические процессы 

(сознание, предвидение, память, воля), психические состояния (чувства, 

эмоции, аффекты), психические особенности (таланты, способности, 

темперамент, характер), а при совершении преступления сознаются и 

объективные обстоятельства, указанные в ст.63 УК, то вину определяют и как 

совокупность интеллектуального и волевого процессов относительно всех 

объективных признаков преступления3. 

Уголовный закон дифференцирует формы и виды вины исходя из 

разновидностей объективированного содержания этих моментов и их 

сочетаний. Так, посягательство на жизнь характеризуется умышленной 

формой вины. 4. Очевидно, что если в составе преступления в качестве 

признаков названы способ, цель и мотив, то преступления совершаются с 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. проф. 

Б. В. Здравомыслова. изд. 2-е перераб. и доп. М. : Юрист, 1999. С. 203- 204. 
2 Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве. - М.,1980. – С. 30 
3 Ткаченко В.И. Вина, понятие, признаки. - Вильнюс, 1989. – С. 112 
4 О судебной практике по делам об убийстве [Постановление Пленума ВС №1 от 27 

янв. 1999] // СПС Консультант Плюс (дата обращения 02.04.2013) 
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прямым умыслом. Умышленная вина опаснее неосторожной, что 

подтверждается в частности, отнесением законодателем к числу особо тяжких 

преступлений только тех, которые совершены умышленно, то есть когда 

виновный осознавал общественную опасность своих действий или 

бездействия, предвидел возможность наступления общественно опасных 

последствий и желал их наступления. 

Субъективная сторона рассматриваемых составов преступлений 

характеризуется умышленной формой вины и наличием специальных мотива 

или цели1. При этом вопрос о виде умысла посягательства на жизнь 

специально-охраняемого субъекта является в науке уголовного права 

дискуссионным.  

Например, А.С. Горелик и Л.В. Лобанова отмечают, что наличие 

специальной цели или мотива не исключает возможности совершения 

рассматриваемого преступления и с косвенным умыслом. Прямой умысел, 

указывают авторы, обязателен лишь для посягательства на жизнь, не 

увенчавшегося успехом2. При этом авторы упускают из вида, что формальная 

конструкция рассматриваемых составов предполагает, что виновный 

подлежит уголовной ответственности уже только за саму попытку лишения 

жизни специального субъекта, а общественно-опасные последствия 

преступлений лежат за пределами объективной стороны состава данного 

преступления и с позиций уголовно-правовой квалификации не могут быть 

предметом ни интеллектуального, ни волевого отношения к ним виновного.  

И.А. Бобраков отмечал, что косвенный умысел при совершении 

посягательства на жизнь специально охраняемого субъекта возможен, 

например в случаях, когда  виновный, чтобы отомстить специальному 

потерпевшему, ночью поджигает его дом, зная (или предполагая), что в доме 

                                           
1 Максимов С. Указ соч. -. С. 47. 
2 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб., 2005. С. 103. 
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находятся кроме потерпевшего члены его семьи1.  

Нам более близка позиция А.И. Рарога, указывающего, что в 

преступлениях с формальным составом признаков объективной стороны, 

воплощающим общественную опасность деяния, во всех случаях является 

само запрещенное законом действие или бездействие. Поэтому в формальных 

составах волевое содержание умысла исчерпывается волевым отношением к 

самим общественно опасным действиям (бездействию)2. Действительно, при 

квалификации содеянного посягательства на жизнь специального 

потерпевшего нельзя отождествляют отношение лица к последствиям в виде 

смерти потерпевшего (в виде прямого либо косвенного умысла) с его 

отношением к действиям. В последнем случае, исходя из конструкции состава 

преступления, возможен только прямой умысел.  

Данный вывод отчасти подтверждают положения Пленума ВС РФ от 27 

января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)», в котором указано, что :Если убийство может быть совершено как с 

прямым, так и с косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно 

лишь с прямым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, 

что виновный осознавал общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления смерти 

другого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не наступил 

по не зависящим от него обстоятельствам (ввиду активного сопротивления 

жертвы, вмешательства других лиц, своевременного оказания потерпевшему 

медицинской помощи и др.)3. При этом степень реализации виновным своего 

преступного умысла будет учитываться лишь при решении вопроса о 

назначении наказания. 

                                           
1 Бобраков И.А. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование // Российский 

следователь. 2006. N 3. С. 18. 
2 Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 2006. С. 67. 
3 О судебной практике по делам об убийстве [Постановление Пленума ВС №1 от 27 

янв. 1999; в редот 03.03.2015] // СПС Консультант Плюс (дата обращения 02.04.2013) 

consultantplus://offline/ref=9DE699142A44B45B51BB9E17DD35B2D3B689251838D5927F3F0F84FEBFE6DA69F75D94BAA457E6fDx9J
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При косвенном умысле общественно опасные последствия - это побочный 

результат деяния виновного, направленного на иную, саму по себе 

преступную или непреступную цель. Как метко подметили  П.С. Дагель и Д.П. 

Котов, общественно-опасные последствия являются ценой, которую виновный 

готов заплатить за достижение желаемой цели, которой он добивается ценой 

причинения вреда обществу, жертвуя, таким образом, общественными 

интересами ради достижения личных целей1.  

Следует отметить, что анализ диспозиций ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ, 

ст. 317 УК РФ позволяет сделать однозначный вывод, что общим 

криминообразующим признаком  субъективной стороны составов данных 

деяний является цель, однако содержание ей несколько отличается. Так, для 

субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ целью 

является прекращение государственной или иной политической деятельности 

потерпевшего2. Буквальное толкование данной цели позволяет предположить, 

что  она связана с созданием условий, когда потерпевший не сможет 

осуществлять свою деятельность (в связи с его убийством) 

Для ст. 295 УК РФ, также как и в ст. 317 УК РФ цель связана с 

воспрепятствованием законной деятельности потерпевших, но для последней 

нормы имеется указание, что законная деятельность, которую 

воспрепятствуют, связана с охраной общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Под воспрепятствованием понимается попытка 

предотвратить законную деятельность потерпевших, которую они должны 

осуществить в будущем3, что, по нашему мнению, не предполагает 

обязательного полного прекращения деятельности, а допускает прекращение 

её в части, создания условий для её затруднения, например, чтобы судья не 

выносил приговор по конкретному уголовному делу, как одному из 

                                           
1 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. 

Воронеж, 1974. С. 101 - 102. 
2 Маршакова Н.Н. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК) // Российский следователь. 2012. N 14. С. 17 - 19. 
3 Максимов С. Указ соч.. С. 45 - 51. 
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составляющих осуществления правосудия.  

С.И. Ожегов толкует воспрепятствование, как создание препятствия – 

помехи, задерживающей развитие какого либо действия или развития чего-

нибудь, стоящая на пути осуществления чего-нибудь1.  

При этом анализ следственно-судебной практики показывает, что цель 

при совершении преступлений, предусмотренных ст. 295 УК РФ и 317 УК РФ 

может быть связана со стремление прекратить профессиональную 

деятельность специальных потерпевших.  

Так, например, суд квалифицировал по ст. 317 УК РФ, как оконченное 

преступления деяние С., совершенное им в составе банды из двадцати человек,  

которые решили причинить смерть гражданам А. и Б., являющимися 

сотрудниками МВД и их близким с целью воспрепятствования законной 

деятельности этих сотрудников по обеспечению общественной безопасности и 

охране общественного порядка, а также из мести за такую деятельность. Во 

исполнении своего преступного умысла члены банды прибыли в село, 

рассредоточились и в течении получаса расстреливали домовладение, в 

котором находились сотрудники МВД с членами семьей в количестве 10 

человек из автоматического оружия, гранатометов, а также закидывали 

бутылками с горючей смесью. Сотрудники МВД открыли по бандитам 

ответный огонь, в результате чего   участники банды по независящим от них 

обстоятельствам не смогли реализовать свой умысел, направленный на 

причинение смерти А, Б. и  их  близким2. Как мы видим, нападение на 

сотрудников правоохранительных органов не было связано с созданием 

препятствий для достижения ими результата в рамках какого-то направления 

их служебной деятельности, а было ориентировано именно на прекращение их 

                                           
1 Ожегов С.И. Сдоварь русского языка: ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. 

проф. Л.И. Скворчова. – 24-е изд., испр. – М. : Оникс, 2005. -  С. 755  
2 Архив Верховного суда Чеченской республики от 12.02.2010 г. [электронный 

ресурс] Рос.правосудие: архив. -  URL : https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-

chechenskoj-respubliki-chechenskaya-respublika-s/act-100633067/ (Дата обращения 17.02.2015 

года) 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-chechenskoj-respubliki-chechenskaya-respublika-s/act-100633067/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-chechenskoj-respubliki-chechenskaya-respublika-s/act-100633067/
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профессиональной деятельности вообще.  

В связи с этим полагаем, что термин «в целях воспрепятствование» 

следует толковать более широко, включая в том числе и  полное её 

прекращение. Во избежание ошибок в правоприменительной практике при 

толковании значении указанного термина, полагаем необходимым изменить 

диспозиции ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ, заменив слово 

«воспрепятствования» словом «прекращение». 

Помимо криминооборазующего признака такого факультативного 

признака как цель, в рассматриваемых составах обязательное значение 

приобретает признак мотива. Данный мотив прослеживается в диспозициях 

всех трех составах и связан с местью за осуществление потерпевшим своей 

служебной (профессиональной) деятельности. 

Е.И. Думанская отмечает, что законодатель не случайно располагает в 

диспозициях рассматриваемых норм мотив и цель сразу же друг за другом 

ставит, поскольку  это облегчает возможность понять и правильно 

квалифицировать деяние. И если порой бывает сложно сразу установить 

мотив, то материально-предметная цель помогает осмыслить содержательную 

сущность мотива1. 

В целом, под местью понимается желание поквитаться за ранее 

совершенные действия. Указанные детерминанты преступного поведения 

связаны с неблагоприятными для виновного последствиями законной 

деятельности потерпевших, которые уже наступили или должны наступить. 

Лишение в такой ситуации именно жизни потерпевшего, с позиций 

мотивационно-волевого восприятия видится виновному способом решения 

имеющейся проблемы, что, безусловно, свидетельствует о серьезном 

искажении его ценностно-нормативных ориентаций и установок2. 

Интересно отметить, что именно мотив и цель, наряду с 

                                           
1 Думанская Е.И. Мотив преступления как итог мотивационного процесса: его 

значение при квалификации убийств: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 54. 
2 Максимов С. Указ соч. - С. 48. 
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характеристиками потерпевшего являются одними из основных оснований для 

отграничения рассматриваемых специальных составов от общего состава – 

убийства1.  Посягательство на жизнь рассматриваемых потерпевшим из 

личных побуждений либо, например, по мотивам ревности, влечет 

ответственность по ст. 105 УК РФ. 

Наконец, последний аспект, который необходимо затронуть в данном 

параграфе связан с тем, что в диспозициях ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ, 

цель и мотив посягательств на жизнь потерпевших связан с законностью их 

действий.  

Законный характер деятельности означает, что потерпевший честно и 

добросовестно исполняют возложенные на них обязанности в строгом 

соответствии с законом и должностными полномочиями. Если же указанные 

лица нарушают закон при выполнении своих служебных обязанностей, 

квалификация посягательства на его жизнь может быть осуществлена только 

по ст. 105 УК РФ2. Интересно отметить, что признак законности можно 

рассматривать в двух аспектах – как составная часть характеристики 

потерпевшего и через элемент субъективной стороны, ведь виновный   должен 

осознавать, что его деяние обусловлено таким социальным фактором, как 

исполнение потерпевшим конкретных служебных обязанностей3. Тем самым 

коротко и ясно определяется направленность деяния как преступления со 

специальным составом. 

Подводя итог параграфу отметим: 

1)  Субъект составов преступлений, предусмотренных ст. 277 УК РФ, ст. 

295 УК РФ и ст. 317 УК РФ общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 

на момент совершение преступления 16-ти летнего возраста; 

2) Субъективная сторона составов рассматриваемых деяний 

характеризуется прямым умыслом. Криминообразующее значение  в данных 

                                           
1  Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 205. 
2 Максимов С. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие // Уголовное право. 2012. N 1. С. 47 
3 Толкаченко А.А. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 2005. С. 18. 

consultantplus://offline/ref=9DE699142A44B45B51BB911CC335B2D3B68A22193AD7CF75375688FCB8E9857EF01498BBA457E6D2f1x4J
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нормах приобретает  признак цели и мотива. Признак цели в ст. 277 УК РФ 

связан с прекращением политической или общественной деятельности 

потерпевшего, в ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ – с воспрепятственнием  

законной деятельности потерпевших. Признак мотива, проявляется в данных 

нормах в виде мести за такую деятельность; 

3) Буквальное толкование термина «воспрепятствование»  в диспозициях 

ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ означает создание препятствие в 

осуществлении деятельности. При этом в практике нередко случаются факты 

посягательства на жизнь специальных потерпевших, предусмотренных ст. 295 

УК РФ и ст. 317 УК РФ, не связанных с каким-то конкретным направлением 

их деятельности, препятствие в осуществлении которого виновный 

намеревается создать, а направленных на полное прекращение законной 

деятельности потерпевших, в связи с чем полагаем необходимым заменить 

указанных термин в диспозициях рассматриваемых норм на термин 

«прекращение», по аналогией с формулировкой диспозиции ст. 277 УК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог изложенному, отметим, что жизнь в качестве объекта 

уголовно-правовой охраны  является дискуссионной категорий, ограниченной 
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моментами начала жизни и смертью. Началом жизни является процесс родов, 

при котором плод становится виден из утробы матери, а моментом окончания 

жизни является биологическая смерть, связанная с возникновением 

необратимого распада клеток коры головного мозга. 

Существуют два подхода в определении объекта уголовно-правовой 

охраны (объекта состава преступления) – аксиологический и 

функциональный. С учетом конституционного признания главенства личных 

прав человека, представляется более верно рассматривать жизнь в рамках 

аксиологического подхода, как естественное благо человека; 

Для исследования системы и видов преступлений, посягающих на жизнь  

специально охраняемых субъектов целесообразно использовать 

функциональный подход, позволяющий разграничивать конкурирующие 

составы преступлений и более соответствующий структуре современного 

уголовного закона; 

Жизнь, как объект уголовно-правовой охраны, представляет из себя 

естественное и неотъемлемое благо, выражающееся в праве человека на 

существование, обеспечивающееся совокупностью существующих 

общественных отношений. 

Потерпевший в уголовном праве рассматривается как составная часть 

объекта преступления. При этом он является субъектом уголовно-правовой 

защиты. Отсутствие правовой регламентации понятия «потерпевший» в 

уголовном законе, порождает дискуссии относительно его связи с уголовно-

процессуальным понятием потерпевшего. При этом разница в природе и 

признаках потерпевшего в материальном и процессуальном праве 

существенна. Во избежание проблем в определении понятия «потерпевший» в 

уголовном праве целесообразно включить в уголовный закон России 

дефиницию, разъясняющую данное понятие. 

Характеристики потерпевшего, как субъекта уголовно-правовой охраны 

имеют большое значение при назначении справедливого наказания, поскольку 

отдельные потерпевшие могут обладать признаками, имеющими социальное 
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значение и требующие в связи с этим более тщательной охраны. Это находит 

свое отражение в специальном указании на данные признаки в нормах 

Особенной части уголовного закона. Характеристики таких специально-

охраняемых уголовным законом субъектов правоотношений как правило 

имеют социальную и биологическую природу и при этом отражают 

виктимность потерпевших. 

К преступлениям, посягающим на жизнь специально-охраняемых 

субъектов относятся деяния, предусмотренные ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и 

ст. 317 УК РФ, которые являются специальными нормами по отношению к ст. 

105 УК РФ, и при конкуренции норм, квалифицировать содеянное необходимо 

по данным нормам. Объединяет преступления, преступления, 

предусмотренные ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ такой 

признак потерпевшего, как наличие социального статуса – должностного 

положения, который придает фигуре потерпевшего в данных нормах 

положение специально-охраняемого субъекта от посягательств на жизнь, 

поскольку личность потерпевшего в таком случае приобретает 

дополнительное значение, представляя дополнительную ценность в структуре 

общественных отношений 

Классифицировать ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ можно 

по признаку объекта преступления, что позволяет выделить три группы, 

соответствующие каждой норме. 

1. Преступления против  основ конституционного строя и 

безопасности государства (ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля») 

2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления ( ст. 

295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование» 

3. Преступления против порядка управления (ст. 317 УК РФ 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4ee902f540cfe9439029209e59922fa130f0099f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a475165485713e1bcc4e7a7b14c332d42821e59a/
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Родовой объект составов преступлений, предусмотренных ст. 277 УК 

РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ общий и им являются общественные 

отношения, связанные с нормальным осуществлением государственной 

власти. Видовые объекты указанных норм различаются. Так, видовым 

объектом состава преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ являются: 

общественные отношения, обеспечивающие  незыблемость установленного 

Конституцией РФ государственного строя (конституционного строя), а 

основным непосредственным - общественные отношения, складывающиеся во 

внутриполитической сфере реализации государственного суверенитета, 

проявляющегося в независимости, самостоятельности и полноте 

государственной власти на территории России. Видовым объектом состава 

преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ являются общественные 

отношения, обеспечивающие отправление правосудия, а основным 

непосредственным объектом - общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность суда и правоохранительных органов. Видовым 

объектом ст. 317 УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальный порядок управления, а основным непосредственным - 

общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность 

уполномоченных органов по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

Дополнительным непосредственным объектом у всех составов 

преступлений, предусмотренных ст. 277 УК РФ, ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК 

РФ являются общественные отношен я обеспечивающие безопасность жизнь 

потерпевших данных норм, к которым относятся: в ст. 277 УК РФ – 

государственный или общественными деятель;  в ст. 295 УК РФ - судья, 

присяжный заседатель или иного лица, участвующего в отправлении 

правосудия, а также прокурор, следователь, лица, производящие дознание, 

защитник, эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель и их 

близкие; в ст. 317 УК РФ  - сотрудники правоохранительного органа, 

военнослужащие либо близкие указанных лиц. 

consultantplus://offline/ref=3F5F8A703899D87919A645E646035B33DE7FA08547A2AD0731B18BkCmAJ
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Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 277 УК РФ, 

ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ выражается в виде активных действий в форме 

посягательства, представляющего из себя убийство либо покушение на 

убийство. Конструкция составов указанных преступлений – формальная. 

Субъект составов преступлений, предусмотренных ст. 277 УК РФ, ст. 

295 УК РФ и ст. 317 УК РФ общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 

на момент совершение преступления 16-ти летнего возраста; 

 Субъективная сторона составов рассматриваемых деяний 

характеризуется прямым умыслом. Криминообразующее значение  в данных 

нормах приобретает  признак цели и мотива. Признак цели в ст. 277 УК РФ 

связан с прекращением политической или общественной деятельности 

потерпевшего, в ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ – с воспрепятственнием  

законной деятельности потерпевших. Признак мотива, проявляется в данных 

нормах в виде мести за такую деятельность; 

 Буквальное толкование термина «воспрепятствование»  в диспозициях 

ст. 295 УК РФ и ст. 317 УК РФ означает создание препятствие в 

осуществлении деятельности. При этом в практике нередко случаются факты 

посягательства на жизнь специальных потерпевших, предусмотренных ст. 295 

УК РФ и ст. 317 УК РФ, не связанных с каким-то конкретным направлением 

их деятельности, препятствие в осуществлении которого виновный 

намеревается создать, а направленных на полное прекращение законной 

деятельности потерпевших, в связи с чем полагаем необходимым заменить 

указанных термин в диспозициях рассматриваемых норм на термин 

«прекращение», по аналогии с формулировкой диспозиции ст. 277 УК РФ 
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