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ВВЕДЕНИЕ 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Их защита является 

обязанностью государства. В свою очередь, государственный механизм не может 

функционировать без обеспечения нормальной деятельности представителей власти, 

поскольку именно они являются элементом, через который государство реализует 

свои функции. 

При этом представители власти выступают как комплексная категория, в основе 

которой находится личность представителя власти, наделенного  властно-

распорядительными полномочиями для реализации возложенных на него задач. Такие 

полномочия основаны на принципе подчинения субъектов правоотношений законным 

требованиям представителей власти, что вызывает встречное противодействие со сто-

роны лиц, не желающих такие требования выполнять. Противодействие представите-

лям власти является крайне отрицательным явлением, направленным на дезорганиза-

цию системы управления в государстве и снижение общего уровня охраны прав и сво-

бод человека и гражданина. Поэтому данная категория потерпевших нуждается в осо-

бой уголовно-правовой защите. Распространенность исследуемых посягательств и от-

сутствие тенденции снижения их количества прослеживается в следующих статисти-

ческих данных. В 2015 году в Красноярском крае зарегистрировано 247 преступлений, 

предусмотренных ст. 318 УК РФ, в 2014 - 246, в 2013 – 254, в 2012 – 215.
1
 Из этих по-

казателей  видно, что существенный рост преступности рассматриваемого вида  про-

изошел в 2013 году и составил 18,1 %. Указанный «всплеск» констатирован в ежегод-

ном докладе Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае
2
, что также 

свидетельствует о значимости рассматриваемого вопроса.  

Потерпевшими по большинству дел являлись сотрудники органов внутренних 

дел, однако это не свидетельствует об отсутствии фактов насилия в отношении пред-

ставителей власти иных категорий. Полагаем, что это связано с низкой выявляемостью 

таких преступлений применительно к иным представителям власти, например судеб-

                                                           
1 Статистические показатели ГСУ СК России по Красноярскому краю за 2014, 2015 г.г. 
2 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае «О проблемах реализации конституционных прав 
и свобод граждан на территории Красноярского края в 2013 году» // Ведомости высших органов государственной власти 
Красноярского края. – 2014.  - 7 мар. 
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ным приставам. Подобное положение вещей указывает на необходимость тщательного 

комплексного исследования состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ. 

Цель работы – анализ теоретических и практических проблем уголовно-

правового регулирования ответственности за преступление, предусмотренное ст. 318 

УК РФ. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– провести структурный анализ состава преступления, предусмотренного ст. 318 

УК РФ; 

– рассмотреть соотношение норм об ответственности за применение насилия 

в отношении представителя власти с другими уголовно-правовыми нормами УК 

РФ; 

- изучить проблемы, возникающие при применении данной нормы. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере обеспече-

ния порядка управления.  

Предметом исследования является законодательство, регламентирующее ответ-

ственность за преступление против порядка управления, научная и учебная литерату-

ра, материалы судебной практики, статистические данные. 

Теоретическая основа работы представлена научными работами таких ученых 

как А.В. Бриллиантова, Б.В. Волженкина, И.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, 

В.С. Комиссарова, А.И. Чучаева, Л.Л. Кругликова, В.Н. Кудрявцева, А.С. Горелика, 

Ф.Р. Сундурова, А.В. Саруханян, Л.Д. Гаухмана, В.В. Иванова, Н.К. Рудый, П.С. 

Яни, Р.Д. Шарапова, Л.В. Лобановой, Н.А.Егиазарян  и др. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики, 

опубликованной в сети «Интернет», справочно-правовых системах «Консультант 

Плюс», «Гарант»,  практика Главного следственного управления Следственного коми-

тета России по Красноярскому краю. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключением и 

списком использованных источников. 
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1 Юридический анализ состава преступления, предусмотренного                    

ст. 318 УК РФ 

1.1 Объект преступления, предусмотренных ст. 318 УК РФ 

 

Начиная с Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. в законо-

дательстве и советской доктрине уголовного права утвердилось положение, соглас-

но которому объектом преступления являются общественные отношения. Эту пози-

цию разделяют, как представляется, и большинство современных российских уче-

ных-криминалистов.
3
 

Современная теория уголовного права под объектом преступления понимает 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым причиняется или 

может быть причинен вред в результате совершения преступления.
4 

На основе анализа уголовного законодательства наукой уголовного права раз-

работаны методологические основы классификации объектов. Виды объектов пре-

ступления можно классифицировать: по степени общности охраняемых уголовным 

законом общественных отношений (по вертикали); по основной направленности 

преступного посягательства (по горизонтали). 

В соответствии с классификацией объектов преступления «по степени общно-

сти охраняемых уголовным законом общественных отношений» (по вертикали) вы-

деляют общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.  

Общий объект – совокупность всех охраняемых уголовным законом общест-

венных отношений, на которые посягает преступление.
5
 Общий объект един для 

всех преступлений.  

Исходя из названия раздела X УК РФ, в котором располагается ст. 318, родо-

вым объектом данного преступления является  государственная власть. Однако в 

юридической литературе  можно встретить различные точки зрения относительно 

понимания родового объекта рассматриваемого преступления. 

                                                           
3 Уголовное право России. Общая часть : учебник  / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М., 2009. С. 101. 
4 Уголовное право России. Общая часть : учебник  / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М., 2009.  С. 102-103. 
5 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред.  А.В. Бриллиантова. М., 2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Под родовым объектом преступления, входящего в данный раздел УК РФ, 

понимают - общественные отношения, складывающиеся по поводу нормального 

функционирования государственной власти;
6
 совокупность общественных отноше-

ний, обеспечивающих управление обществом в пределах определенной территории 

посредством официальных органов власти;
7
 нормальная деятельность публичного 

аппарата управления в лице государственных органов законодательной, исполни-

тельной и судебной власти, органов местного самоуправления, а также аппарата 

управления в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формирования 

РФ по выполнению стоящих перед ними задач;
8
 общественные отношения по обес-

печению нормального функционирования государственной и муниципальной вла-

сти, «государственного механизма» и др.
9
 

Из приведенных определений родового объекта преступлений против госу-

дарственной власти следует, что преступления данного раздела уголовного закона 

связаны с функционированием государственной власти. 

Для раскрытия содержания родового объекта данного преступления необхо-

димо рассмотреть понятие «государственная власть». 

Власть в общем смысле – это возможность распоряжаться кем-нибудь, чем-

нибудь, подчинять своей воле.
10

 В конституционном праве под государственной вла-

стью подразумевается совокупность официальных органов власти, действующих в 

масштабе страны или субъекта федерации (иной территориально-политической еди-

ницы) с местными агентами (представителями) этих органов.
11

 

В соответствии с Конституцией РФ государственную власть в Российской 

Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание - парламент РФ, 

Правительство РФ, суды РФ (ст. 11). Государственную власть в субъектах Россий-

ской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

                                                           
6 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 562. 
7 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко. М., 2011. С. 596. 
8 См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления / Б.В. Волженкин. М., 2000. С. 98.  
9 Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 2002. С. 816.     
10 - Режим доступа: - http://www.ozhegov.org/words/3528.shtml. 
11 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко. М., 2011. С.  596. 
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Государственная власть «осуществляется на основе разделения на законодатель-

ную, исполнительную и судебную» (ст. 10)
12

. 

В соответствии со ст. 12 Конституции РФ органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий самостоятельны и не входят в систему органов госу-

дарственной власти. Таким образом, в Российской Федерации существует две рав-

ноправные разновидности власти – государственная власть и местная (муниципаль-

ная) власть.  

В свою очередь, необходимо отметить, что раздел Х УК РФ содержит престу-

пления, которые могут посягать как на государственную власть, так и на власть, 

осуществляемую местным самоуправлением.
13

 Отношения, охраняемые статьями  

гл. 30 УК, в том числе и ст. 318 УК РФ гл. 32 УК, находятся в сфере реализации 

полномочий, в том числе, и лиц, находящихся на службе в органах местного само-

управления.
14

  

Проиллюстрируем данный вывод следующим примером. 

Суд квалифицировал действия подсудимого Д. по ч. 1 ст. 318 УК РФ.  А., явля-

ясь главой Успенского Сельсовета Ирбейского района Красноярского края, в целях 

исполнения решения Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности Ирбейского района Красноярского края, которым главам 

поселений поручено провести подворный обход населения с вручением памяток о ме-

рах пожарной безопасности в быту, прибыла в дом подсудимого Д. и П. Провела с П. 

профилактическую беседу, а также указала на имеющуюся задолженность по оп-

лате водоснабжения. В это время Д., осознавая, что А. находится при исполнении 

своих служебных обязанностей и прибыла в дом в связи с их исполнением, то есть 

является представителем власти, умышленно двумя руками толкнул А. в грудь, от 

чего последняя упала на пол, чем причинил физическую боль… После чего Д. взял в ру-

                                                           
12 Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. / Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. М., 

2016. С. 368.  
13 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер.закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
14 Яни П.С. Проблемы признания лица представителем власти (в следственной и судебной практике) [Электронный ресурс] / П.С. 

Яни // Уголовно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности. Сборник научных трудов. Саратов, 

2006 // – Режим доступа : http://sartraccc.ru.  

http://sartraccc.ru/
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ки топор, замахиваясь на А., высказал угрозы применения насилия, которые послед-

няя восприняла реально.
15

 

Соответственно, название раздела Х УК РФ не охватывает всех обществен-

ных отношений, охраняемых данным разделом. Предложения о необходимости пе-

реименования раздела Х УК РФ в целях устранения указанного несоответствия в 

разное время уже выдвигалось рядом исследователей. 

 Так, Е.В. Львович в своей работе  предлагает изложить название раздела Х 

УК РФ в следующей редакции: «Преступления против интересов государственной 

власти и местного самоуправления», и обосновывает это тем, что если исходить из 

названия главы 30 УК РФ, то видовой объект должностного злоупотребления по 

объему гораздо шире, чем его родовой объект, что является противоречием.
16

 Дру-

гие авторы считают, что названием, более полно отражающим родовой объект пре-

ступлений раздела X УК РФ, является «Преступления против публичной власти»
17

. 

Данный вывод следует из того, что «публичная власть» является родовым поняти-

ем, объединяющим власть Федерации, власть субъектов Федерации и органов мест-

ного самоуправления. Ввиду того, что преступления, содержащиеся в данном раз-

деле УК РФ могут посягать как на государственную, так и на муниципальную 

власть, вернее - на соответствующие сферы общественных отношений, а законода-

тель в названии раздела указывает лишь на государственную власть, А.Н. Харченко 

наименование данного раздела предлагает уточнить как - «Преступления против го-

сударственной и муниципальной власти»,
18

 данную позицию разделяет и О.В. Чес-

ноков.
19

  

Полагаем, что позиция авторов о переименовании раздела Х УК РФ как «Пре-

ступления против интересов государственной власти и местного самоуправления» 
                                                           
15 Приговор Ирбейского районного суда Красноярского края от 15.12.2015 №1-102/2015. 
16 Львович Е.В. Должностное злоупотребление: проблемы криминализации, квалификации и отграничения от правонарушений, не 

являющихся преступными : Дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2004. С. 19.  
17 Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц,выполняющих управленческие 

функции: автореф. дис…. доктора юрид. наук. - Саратов, 2006. С. 126;   Басова Т.В. Уголовная ответственность за должностные 

преступления : Проблемы правотворчества и правоприменения в условиях административной реформы Российской Федерации: 

автореф. дис…. доктора юрид. наук . – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/pravopri#ixzz408e19Xn1; Ремизов М.В. 

Дифференциация уголовной ответственности за преступления против интересов публичной службы (глава 30 УК РФ) : автореф. 

дис…. доктора юрид. наук. - Казань, 2004. С. 8. 
18 Харченко А.Н. Служебный подлог и его специальные разновидности в системе преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ) : автореф. дис…. доктора 

юрид. наук. - 2012. С 15-16.     
19 Чесноков О.В. Уголовно-правовые аспекты борьбы со служебным подлогом: Дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чесноков Олег 

Владимирович  Краснодар, 2009. С. 72.     

http://www.dissercat.com/content/pravopri#ixzz408e19Xn1
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является наиболее верной. Конституция РФ закрепляет как государственную власть, 

так и признает, гарантирует местное самоуправление, как форму осуществления на-

родом своей власти, в отличие от категорий «публичная власть», «муниципальная 

власть».  

Исходя из такого названия раздела Х УК РФ родовой объект, находящихся в 

нем преступлений будет определяться как общественные отношения, обеспечи-

вающие нормальное функционирование государственной власти и органов местно-

го самоуправления. 

Уголовный закон в главе 32 УК РФ ставит под охрану порядок управления, 

под которым следует понимать правильную деятельность органов власти.
20

 Под по-

рядком управления предлагается также понимать совокупность правил, закрепляю-

щих и регулирующих устройство и компетенцию органов власти и управления и 

общественных организаций, а также их отношения с гражданами.
21

 По мнению А.Р. 

Саруханяна, по сути, порядок управления в уголовно-правовом смысле представля-

ет собой общественные отношения, складывающиеся в сфере управления между ор-

ганами управления, с одной стороны, и гражданами – с другой, по поводу осущест-

вления первыми административных, распорядительных функций, требующих под-

чиненности и управленческой дисциплины вторых.
22

 Н.К. Рудый считает, что под 

порядком управления следует понимать регламентированную Конституцией РФ, 

иными нормативными правовыми актами управленческую деятельность органов го-

сударственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, уч-

реждений, направленную на соблюдение и совершенствование правопорядка в 

стране, и др.
23

 

Ряд ученых под порядком управления в главе 32 УК РФ понимают нормаль-

ную деятельность органов государственной исполнительной власти и местного са-

моуправления, регламентированную Конституцией РФ, федеральными законами, 

другими законами и подзаконными актами, направленными на соблюдение право-
                                                           
20 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко. М., 2011. С.  683. 
21 См.: Уголовное право. Особенная часть / под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М., 2005. С. 258. 
22 Саруханян А.Р. Преступления против порядка управления: общая характеристика, вопросы квалификации : автореф. дис. 

…..доктора юрид. наук : 12.00.08 /  Саруханян Артур Рафаэлович. Ставрополь, 2002. С. 16.   
23 Рудый Н.К. Преступления против порядка управления, посягающих на служебную деятельность и личность представителей 

власти. Сравнительный анализ законодательства России и стран СНГ [Электронный ресурс]: автореф. дис…..доктора юрид. наук. 

Москва, 2009 // СПС «КонсультантПлюс». 



10 
 

порядка в стране».
24

 Г.А. Агаев считает даже целесообразным гл. 32 УК РФ назвать 

«Преступления против исполнительной власти».
25

 

Последняя точка зрения представляется нам неверной, ввиду того, что глава 

содержит нормы, охраняющие не только «исполнительную власть». Так, например, 

уголовно-правовая охрана управленческой деятельности, обеспечиваемая ст. 318–

319 УК РФ, распространяется и на представителей законодательной власти, работ-

ников органов прокуратуры, последние в свою очередь не относятся ни к одной 

ветви власти в соответствии с Конституцией РФ, должностных лиц органов местно-

го самоуправления (наделенными соответствующими полномочиями и др.). 

Видовым объектом преступлений, входящих в главу «Преступления против 

порядка управления», в юридической литературе большинство ученых понимают 

нормальную управленческую деятельность органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления.
26

 Под видовым объектом также понимают: общест-

венные отношения, обеспечивающие осуществляющую в соответствии с законом 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления;
27

 нор-

мальную деятельность органов государственного управления в той ее части, в кото-

рой указанными деяниями нарушаются отношения между этими органами и граж-

данами.
28

  

Л.В. Лобанова считает, что объектом уголовно-правовой охраны главы 32 УК 

РФ выступают урегулированные нормами уголовного права отношения, склады-

вающиеся между государством в целом, государственными или муниципальными 

органами, а также их представителями, с одной стороны, и управляемыми ими гра-

жданами – с другой. В своей совокупности они образуют такой уклад взаимодейст-

вия управляющих субъектов с подвластными лицами, который характеризуется 

проявлением должного уважения последних к носителям, атрибутам и символам го-

                                                           
24 Российское уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. Э. Ф. Побегайло. М., 2008. С. 226;. См.: Егиазарян Н.А. 

Преступления против порядка управления в уголовном праве Армении и России (сравнительно-правовое исследование) :  

Монография / Н.А.  Егиазарян. Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С. 44-45.     
25 Агаев Г.А. Аббасов Ф.Н. Пути совершенствования отдельных норм главы 32 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих 

ответственность за преступления против порядка управления // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. 

№ 2. С. 65.    
26 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 692; Уголовное 

право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред.  А.В. Бриллиантова. М., 2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
27 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко. М.: Проспект, 2011. С. 683. 
28 Уголовное право России. Часть общая : учебник / под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2014. С. 154. 
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сударственной власти, беспрекословным подчинением граждан законным требова-

ниям органов и представителей государственной власти, наличием условий для 

безопасного осуществления таковыми своих управленческих функций, а равно со-

блюдением установленных законом форм реализации гражданами прав и законных 

интересов. Из чего, по мнению автора, следует, что именно такой уклад взаимодей-

ствия властвующих субъектов с гражданами (частными лицами) имеет в виду зако-

нодатель, пользуясь словосочетанием «порядок управления» в названии главы 32 

УК РФ.
29

 

Такой подход представляется обоснованным. Помещение составов преступ-

ления против порядка управления в раздел Х УК РФ «Преступления против госу-

дарственной власти» означает, что общественно опасные деяния, ответственность 

за которые предусмотрена статьями главы 32 УК РФ, способны существенно за-

труднить функционирование государственной власти и местного самоуправления. 

Переходя к рассмотрению непосредственного объекта преступления, преду-

смотренного ст. 318 УК РФ, необходимо отметить, что оно является двухобъект-

ным. Под непосредственным объектом в юридической литературе понимают: нор-

мальную деятельность органов власти (государственных и муниципальных)
30

, нор-

мальную деятельность представителя власти;
31

нормальную публичную деятель-

ность органов управления;
32

 установленный нормативно-правовыми актами поря-

док осуществления возложенных на конкретного представителя власти должност-

ных управленческих обязанностей;
33

 нормальную деятельность органов государст-

венной власти и местного самоуправления в лице представителей власти.
34

 

 В диспозиции ст. 318 УК РФ обязательным признаком состава преступления 

указан потерпевший, а именно представитель власти (и его близкие). В связи с этим 

                                                           
29 Лобанова Л.В. Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны и классификация преступлений, на него посягающих / 

Л.В. Лобанова // Вестн. Волгогр. гос. ун-та.. 2012. № 1. С. 102. 
30 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. // СПС 

«КонсультантПлюс».; Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
31 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко. М., 2011. С.  684; Уголовное право. Особенная часть : 

учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 697. 
32 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2010.  // СПС «Гарант». 
33 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный) / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. 

Кадникова. М., 2013 // СПС «Гарант». 
34 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]  / под. ред. В.М. Лебедева. М., 2012 // СПС 

«Гарант». 
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представляется, что непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

является нормальная деятельность представителя власти. Вышеуказанные позиции 

о непосредственном объекте как о деятельности «органов управления», «органов 

власти», противоречат пониманию непосредственного объекта как части видового.  

Как было отмечено выше, преступление, предусмотренное ст. 318 УК РФ, яв-

ляется двухобъектным. Так, в диспозиции ч. 1 указывается на насилие не опасное 

для жизни и здоровья, а также на угрозу применения насилия, в ч. 2 применение на-

силия, опасного для жизни или здоровья. 

Поэтому в теории уголовного права под дополнительным объектом данного 

преступления понимают: физическую и психическую неприкосновенность, здоро-

вье;
35

 телесную (физическую) неприкосновенность и здоровье;
36

 личную неприкос-

новенность и здоровье;
37

 только здоровье.
38

 

Следует отметить, что в ч. 1 и 2 ст. 318 УК предусмотрены два самостоятель-

ных состава преступления. Так, в диспозиции ч. 1 ст. 318 УК РФ указано на насилие 

не опасное для жизни и здоровья, а также на угрозу применения насилия. Так, под 

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

шение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему 

физической боли либо ограничением его свободы (связывание рук, применение на-

ручников, оставление в закрытом помещении и др.).
39

 Из чего следует, что преступ-

ление не связано с причинением вреда здоровью, поэтому его объектом выступает 

не здоровье человека, а его телесная неприкосновенность.
40

 Психическое насилие в 

данном составе может выражаться в угрозах применения насилия. Диапазон угроз 

охватывает и угрозу убийством.
41

 Под угрозой применения насилия следует пони-

мать действия (например, демонстрация оружия) или высказывания виновного, вы-

                                                           
35 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко. М., 2011. С. 684,  
36 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012 // СПС «КонсультантПлюс»; 

Уголовное право России в вопросах и ответах : учеб. пособие / под ред. В.С. Комиссарова. М., 2013. С. 390.  
37 Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С.  698.  
38 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный) / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. 

Кадникова. М., 2013 // СПС «Гарант». 
39 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 

29 // СПС «Гарант». 
40 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) / под ред. В.В. 

Малиновского, А.И. Чучаева. М., 2011 // СПС «Гарант». 
41 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]  / под. ред. В.М. Лебедева. М., 2012. // СПС 

«Гарант». 
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ражающие намерение применить насилие в отношении представителя власти или 

его близких.
42

  

Таким образом, дополнительным обязательным объектом ч. 1 ст. 318 УК РФ 

физическая (телесная) и психическая неприкосновенность.
43

  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК, харак-

теризуется применением насилия, опасного для жизни или здоровья, под которым 

понимается такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого, средней тяжести 

или легкого вреда здоровью потерпевшего, ввиду чего здоровье выступает здесь в 

качестве дополнительного объекта. 

Здоровье, телесная и психическая неприкосновенность представителя власти 

(его близких) рассматривается в данном составе преступления не как личное благо, 

а как гарантия надлежащего функционирования публичной власти
44

 (государствен-

ной власти и местного самоуправления). 

Потерпевшими от данного преступления является представитель власти или 

его близкие.   

Понятие представителя власти закреплено в примечании к ст. 318 УК РФ, под 

ним понимается должностное лицо правоохранительного или контролирующего ор-

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

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости.  

Исходя из примечания к ст. 318 УК РФ, представителей власти условно мож-

но подразделить на три вида: должностное лицо правоохранительного органа; 

должностное лицо контролирующего органа; иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Как видно, представитель власти раскрывается через признак должностного 

лица. Поэтому понятие представителя власти подвергается критике многими иссле-

                                                           
42 Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 698.  
43 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко. М., 2011. С.  684. 
44 Лобанова Л.В. Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны и классификация преступлений, на него посягающих / 

Л.В. Лобанова // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. 2012. № 1. С. 105. 
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дователями
45

. В нем нарушен логический запрет давать определение через подобное: 

представитель власти здесь понимается как должностное лицо, хотя из примечания к 

ст. 285 УК следует, что представитель власти рассматривается лишь как подвид 

должностного лица. Второй недочет усматривается в том, что не всякое должностное 

лицо правоохранительного или контролирующего органа можно признать представи-

телем власти.
46

 К примеру, начальник отдела материального обеспечения (тылового 

обеспечения) в правоохранительном органе, наделенный в установленном порядке 

административно-хозяйственными функциями, конечно, является должностным ли-

цом, однако он не наделен распорядительными полномочиями, присущими предста-

вителю власти. К рассуждениям Б.В. Волженкина присоединяется   Г.В. Журавлева, 

отмечая, что в примечании к ст. 318 УК РФ допущена логическая ошибка в опреде-

лении понятия «представитель власти» по отношению к законодательной дефиниции 

«должностное лицо», которая выражается в том, что законодатель допускает повто-

рение того же самого другими словами: представителем власти является должност-

ное лицо, а должностное лицо – это лицо, осуществляющее функции представителя 

власти.
47

 Кроме того, понятие должностного лица, согласно примечания к ст. 285 УК 

РФ, распространяется только на преступления главы 30 УК РФ. Хотя, данный термин 

встречается в диспозиции нескольких статей из различных глав и разделов УК РФ и 

правоприменители вынуждены использовать данное определение по аналогии ст. 285 

УК, что является недопустимым, поскольку, согласно ч. 2 ст. 3 УК РФ применение 

уголовного закона по аналогии не допускается.
48

 

Как отмечается в юридической литературе, понятия «представитель власти» и 

«должностное лицо» требуют корректировки, поскольку современное содержание 

этих понятий противоречит одно другому, что вызывает трудности при квалифика-

ции преступных посягательств в отношении представителей власти.  

В соответствии с разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
                                                           
45 Бриллиантов А.В., Яни П.С. Должностное лицо: представитель власти / А.В. Бриллиантов, П.С. Яни // Законность.  М., 2010. № 

5. С. 18-22. 
46 Волженкин Б.В. Служебные преступления / Б.В. Волженкин. М., 2000. С. 100. 
47 Журавлева Г.В. Уголовная ответственность за служебный подлог: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Журавлева Галина 

Васильевна. М., 2006. С. 104.  
48 Третьяков К. В. Уголовная ответственность за насилие в отношении представителя власти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.08 / Третьяков Константин Викторович. Самара, 2009. С. 3-4.  
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должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»  к ис-

полняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных пра-

вами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, ис-

полнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания примечания к 

статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или контролирующих органов, 

наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 

принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, уч-

реждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственно-

сти.
49

 

Как видно из анализа примечания к ст. 318 УК РФ и постановления Пленума, 

высшим судебным органом существенно расширено понятие представителя власти 

указанием на то, что к представителям власти относятся лица, осуществляющие 

функции органов законодательной, исполнительной или судебной власти. Кроме 

того, из разъяснений следует, что данная категория лиц не включат такой признак 

как «наделение распорядительными полномочиями». Поддерживая данную пози-

цию высшей судебной инстанции, А.В. Бриллиантов, П.С. Яни отмечают, что, во-

первых, не все органы трех ветвей власти, пусть и наделенные функциями защиты 

прав граждан либо контроля за определенными видами деятельности, допустимо 

признавать правоохранительными либо контролирующими и, во-вторых, не всех 

лиц, осуществляющих функции органов законодательной, исполнительной или су-

дебной власти, можно отнести к категории должностных лиц, наделенных в уста-

новленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, 

не находящихся от них в служебной зависимости.
50

 Отнесение к представителю 

власти рассматриваемой категории лиц, верно еще и потому, что иначе не пред-

ставляется возможным признания некоторых лиц субъектами коррупционной на-

правленности.
51

  

                                                           
49 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 // СПС «Гарант». 
50 Бриллиантов А.В., Яни П.С. Должностное лицо: представитель власти / А.В. Бриллиантов, П.С. Яни // Законность.  М., 2010. № 

5. С. 18-22. 
51 Бугаевская Н.В. Осуществление функций представителя власти как признак понятия «должностного лица» / Н.В. Бугаевская // 

Известия Тульского государственного университета. 2014. № 1. С.  51-53.  
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Таким образом, с учетом положений постановления Пленума представителями 

власти являются и лица, наделенные правами и обязанностями по осуществлению 

функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти. 

Кроме того, Пленумом дано определение «представителя власти» точнее со-

держащегося в примечании к ст. 318 УК еще и в том, что исключает из круга пред-

ставителей власти, работающих в правоохранительных или контролирующих орга-

нах, тех должностных лиц, которые в отношении неподчиненных им лиц не обла-

дают ни распорядительными полномочиями, ни правом принимать решения, обяза-

тельные для исполнения гражданами, организациями.  

Данную позицию Верховного суда РФ негативно оценивает Ю.И. Феркалюк, 

полагая, что исключение отдельных представителей власти из числа должностных 

лиц противоречит общей теоретической посылке, согласно которой должностные 

лица - это лица, наделенные властными полномочиями, имеющие право в пределах 

предоставленных им полномочий предъявлять требования к другим гражданам, в 

том числе не подчиненным им по службе.
52

      

Между тем, данная точка зрения представляется не верной, ввиду того, что не 

всякое должностное лицо «имеет право предъявлять требования к другим гражда-

нам».  

Таким образом, представителями власти, с учетом разъяснения высшей су-

дебной инстанции, являются лица правоохранительных и контролирующих орга-

нов, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномо-

чиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 

правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организа-

циями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности. 

Далее необходимо остановиться на вопросах определения правоохранитель-

ных и контролирующих органов, должностные лица которых признаются предста-

вителями власти. 

                                                           
52 Феркалюк Ю.И. Представитель власти как субъект должностных преступлений / Ю.И. Феркалюк // Российский следователь.  М. 

2009. № 12.  С. 13-14. 
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Следует отметить, что законодательное определение правоохранительных и 

контролирующих органов, а также их исчерпывающий перечень в нормативно-

правовых и иных актах отсутствуют, несмотря на то, что данные понятия употреб-

ляется во многих законодательных актах.  

Между тем, в ст. 2 Федерального закона «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
53

 содержит 

перечень лиц, подлежащих государственной защите. К ним относятся судьи, проку-

роры; следователи; лица, производящие дознание; лица, осуществляющие опера-

тивно-розыскную деятельность; сотрудники федеральных органов внутренних дел, 

осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов 

(судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров; 

сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; военнослу-

жащие внутренних войск МВД РФ, принимавшие непосредственное участие в пре-

сечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формиро-

ваний и иных организованных преступных групп; сотрудники органов федеральной 

службы безопасности; сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; сотрудники Следственного комитета РФ; судеб-

ные исполнители; работники контрольных органов Президента РФ, осуществляю-

щие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выяв-

ление и пресечение правонарушений; сотрудники органов государственной охраны; 

работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федераль-

ных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу, Счетной палаты РФ, а также иные категории государственных и муни-

ципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правительством РФ; близкие 

лиц, перечисленных.  

Из данной нормы видно, что здесь содержится не закрытый перечень должно-

стных лиц контролирующих органов. Так, «иные категории государственных и му-

                                                           
53 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов [Электронный ресурс] : 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // СПС «Гарант». 
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ниципальных служащих» раскрываются в Перечне, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2004 № 900 «Об утверждении перечня категорий госу-

дарственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите».
54

  

Кроме того, в приведенном Перечне, например, такая «объемная» категория лиц, 

как «работники федеральных органов государственного контроля» остается в его 

рамках неопределенной. 

В указе Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти»
55

 раскрывается содержание функции по 

контролю и надзору, под которой понимается осуществление действий по контролю 

и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами 

установленных Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязатель-

ных правил поведения; выдача органами государственной власти, органами местно-

го самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществ-

ление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридически-

ми лицами и гражданами; регистрация актов, документов, прав, объектов, а также 

издание индивидуальных правовых актов. В котором, к примеру, также  установле-

но, что федеральная служба является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятель-

ности. В свою очередь, закрытый перечень органов исполнительной власти опреде-

лен Указом Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти»
56

, где указаны в том числе, все федеральные службы 

(например, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Феде-

ральная служба по надзору в сфере здравоохранения и другие). В соответствующих 

положениях федеральных служб, четко прописаны функции и полномочия. 

                                                           
54 Об утверждении перечня категорий государственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите 

[Электронный ресурс]  : Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 900 // СПС «Гарант». 
55 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 09 марта 

2004 г. N 314 // СПС «Гарант». 
56 О структуре федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 // 

СПС «Гарант». 
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Ввиду некоторой неопределенности понятий правоохранительных и контроли-

рующих органов, следует не ограничиваться только принадлежностью лица к данным 

органам, а ориентироваться на наличие «распорядительных полномочий». 

Что касается категории «иное должностное лицо, наделенное в установлен-

ном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не на-

ходящихся от него в служебной зависимости» в анализируемом выше постановле-

нии Пленума, не упоминается. Данная категория лиц, по смыслу должна обладать 

признаками должностного лица в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ (а 

именно соответствующими функциями, кроме функций представителя власти) и со-

ответственно распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся 

от них в служебной зависимости. 

Таким образом, на основе анализа вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что к представителям власти относятся  лица, наделенные правами и обязанно-

стями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной, су-

дебной власти, а также должностные лица правоохранительных и контролирующих 

органов, иные должностные лица,  наделенные в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости.  

В феврале текущего года в Государственную Думу РФ внесен законопроект 

от 09.02.2016 № 992972-6 «О внесении изменений в статью 318 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». Законопроектом предусмотрено внесение изменений в 

примечание к ст. 318 УК РФ. К представителям власти предлагается отнести и со-

трудников бригад скорой помощи. Целью данного законопроекта, как это следует 

из пояснительной записки, является защита жизни и здоровья медицинского персо-

нала бригад скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей с учетом 

участившихся случаев нападения на них.
57

   

Как следует из официальных отзывов Верховного суда РФ от 04.12.2015 № 3-

ВС-7899/15, Правительства РФ от 28.01.2015 № 478-п-П-4 правовой статус меди-

цинских работников и соответственно сотрудников бригад скорой медицинской 

                                                           
57 О внесении изменений в статью 318 УК РФ : Проект федерального закона N 992972-6 от 09.02.2016 // СПС «Гарант». 
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помощи не предусматривают наделение их полномочиями представителя власти. 

Кроме того, действующим уголовным законодательством предусмотрены достаточ-

ные меры для охраны жизни и здоровья медицинских работников, в связи с чем, 

данный законопроект не поддержан.
58

 

Включение в категорию представителей власти медицинского сотрудника, про-

тиворечило бы общему смыслу нормы. Его нельзя отнести ни к лицу, наделенному 

правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, ис-

полнительной, судебной власти, ни к иным лицам, в связи с отсутствием распоряди-

тельных полномочий. Кроме того, уголовно-правовая охрана медицинских работников 

скорой помощи явно находится за рамкам охраняемых общественных отношений, 

включенных в как в главу 32 УК РФ, так и в раздел Х УК. 

Общим обязательным признаком представителя власти (за исключением лица, 

наделенного правами и обязанностями по осуществлению функций органов законо-

дательной, исполнительной, судебной власти) является наличие соответствующих 

распорядительных полномочий в отношении лиц, не находящихся от них в служеб-

ной зависимости, либо права принимать решения, обязательные для исполнения 

гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной при-

надлежности и форм собственности. 

Содержание «распорядительных полномочий» нормативно не определено. Сло-

варное значение слова «распорядиться» – приказать, а приказ – это официальное рас-

поряжение того, кто наделен властью. Исходя из этимологии, сущностью распоряди-

тельных полномочий является отдача законных и официальных приказов, предписа-

ний, указаний, обязательных для всех, кому они предназначены. 

Кроме того, обращаясь к разъяснениям Пленума в части содержания «органи-

зационно-распорядительных функций», и не беря во внимание «организационную» 

составляющую, можно сказать, что к «распорядительным функциям» относятся 

полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влеку-

щих определенные юридические последствия. 

                                                           
58 Официальный отзыв на проект федерального закона N 992972-6 «О внесении изменений в статью 318 УК РФ» : письмо 

Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 478п-П4; Официальный отзыв Верховного Суда РФ на проект федерального закона N 

992972-6 «О внесении изменений в статью 318 УК РФ» от 4 декабря 2015 г. N 3-ВС-7899/15// СПС «Гарант». 
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 В связи с этим можно, кстати, утверждать, что используемые Пленумом в ка-

честве альтернативных понятия «распорядительные полномочия в отношении лиц, 

не находящихся от них в служебной зависимости» и «право принимать решения, 

обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями» юриди-

чески, по сути, тождественны.
59

 

И все же недостаточная определенность содержания «распорядительных пол-

номочий» может привести правоприменителя к сложности отнесения потерпевших 

к категории «представитель власти». 

Проиллюстрируем вывод примером судебной практики:  

Определением Верховного суда РФ по делу №41-Д05-99 приговор областного 

суда изменен, действия виновного переквалифицированы со ст. 318 ч. 1 УК РФ на 

ст. 119 УК РФ: Так, по приговору суда Петрашис признан виновным в том, что в 

помещении городской Думы, в процессе развития конфликта с исполняющей обя-

занности председателя Думы депутата В. по вопросу о передаче в собственность 

области образовательных учреждений, заявил, что та "ляжет на кладбище рядом 

с Б.". В., зная о том, что депутат Думы Б. был убит, а между Б. и Петрашисом 

были неприязненные отношения, восприняла угрозу насилием как реальную. В над-

зорных жалобах осужденного Петрашиса и адвоката Костанова Ю.А. ставился 

вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных решений за отсутствием в дей-

ствиях Петрашиса состава преступления, предусмотренного ст. 318 ч. 1 УК РФ.  

Суд пришел к выводу что, депутат органа местного самоуправления В. не яв-

ляется представителем власти, определение которому дано в примечании к ст. 

318 УК РФ, ввиду отсутствия властных полномочий в отношении других лиц (кро-

ме подчиненных аппарата).
60

  

Необходимо отметить, что лицо может быть наделено распорядительными 

полномочиями по специальному полномочию. В постановлении Пленума в качестве 

таковых называются присяжные заседатели, осуществляющие функции судебной 

власти. Также, к примеру, в соответствии со ст. 40 УПК РФ возбуждение уголовно-

                                                           
59 Бриллиантов А.В., Яни П.С. Должностное лицо: представитель власти / А.В. Бриллиантов, П.С. Яни // Законность. М., 2010. № 5. 
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го дела и производство неотложных следственных действий возлагаются в том чис-

ле и на капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах.  

Проанализировав количественную и качественную «составляющие» стати-

стических данных ГСУ СК России по Красноярскому о расследовании дел по ст. 

318 УК РФ за 2014-2015 годы,
61

  ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю, мож-

но сделать следующие выводы.  

За указанный период чаще всего преступные посягательства совершались в 

отношении сотрудников органов внутренних дел: в 2014 году 224 (91%); в 2015 го-

ду 225 (90%). «Лидируют» в вышеуказанной категории лиц в качестве потерпевше-

го сотрудники патрульно-постовой службы полиции (в основном при несении на-

ружной службы); участковые уполномоченные полиции; инспекторы ГИБДД, что 

обусловлено практически постоянным несением службы в общественных местах и 

непосредственным общением с гражданами. В оставшиеся 10% (2015) потерпевших 

«представителей власти» входят: судебные приставы, должностные лица органов 

местного самоуправления, сотрудники ФАС, работники прокуратуры. 

Рассмотрим примеры преступлений, при расследовании которых потерпевшими 

являлась «наименее распространенная» категория представителей власти. 

С.. являясь государственным инспектора Шушенского межрайонного отдела 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, с це-

лью фиксации административного правонарушения и составления протокола об ад-

министративном правонарушении, подошел к М., разъяснил факт наличия в его дей-

ствиях состава указанного административного правонарушения. При попытке М. 

скрыться, С. встал перед его автомобилем. Однако М. сдвинулся с места и поехал в 

сторону С., задев его капотом своего автомобиля, причинив своими действиями те-

лесное повреждение виде  кровоподтека…, который расценивается как повреждение 

не причинившее вред здоровью человека. М. был привлечен судом к ответственности 

по ч.1 ст. 318 УК РФ. 
62
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62 Из практики Следственного отдела по Шушенскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю за 2015 г. (по уголовному 

делу № 2417…).                                   



23 
 

 В другом примере в качестве потерпевшего были признаны сотрудники Крас-

ноярской таможни. 

 Сотрудник таможни Б., К., назначенные на должности уполномоченного по 

особо важным делам отдела административных расследований и старшего уполно-

моченного отдела административных расследований Красноярской таможни соот-

ветственно, производили изъятие автомобиля Л. в качестве меры обеспечения по де-

лу в порядке ст. 27.10 КоАП РФ. Л., препятствуя изъятию у него автомобиля, совер-

шил наезд на сотрудников Таможни, находящихся при исполнении своих должност-

ных обязанностей Б., К.  Сотрудникам причинена боль и ссадины. Л. был привлечен 

судом к ответственности по ч.1 ст. 318 УК РФ.
63

 

 Приведем пример, где потерпевшим являлся сотрудник Красноярского УФАС 

России. 

 К., временно назначенный на должность начальника отдела Красноярского 

УФАС России, принял решение по  результатам проведения выездной внеплановой 

проверки в связи с жалобой на действия ООО «…» по факту нарушения антимоно-

польного законодательства. Из мести за принятое решение  Е. умышленно нанес К. 

два удара правой рукой зажатой в кулак по левой стороне лица, после чего толкнул 

его рукой, от чего К. упал на землю и ударился правой стороной лица и головы об 

землю. В результате таких действий,  К. причинены телесные повреждения, квали-

фицируемые как вред здоровью средней тяжести. Е. был привлечен судом к ответ-

ственности по ч.2 ст. 318 УК РФ.
64

 

Потерпевшим от рассматриваемого преступления может выступать не только 

представитель власти, но его близкие.  

В уголовном законе понятия «близкие лица» отсутствует, данный пробел вос-

полняет постановление Пленума верховного суда РФ от 27.01.1999 №1 «О судебной 

практике по делам об убийстве», который к близким потерпевшему лицам, наряду с 

близкими родственниками, относит иных лиц, состоящих с ним в родстве, свойстве 

(родственники супруга), а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых за-
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ведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отноше-

ний
65

.  

Несмотря на тесную связь уголовного материального и процессуального пра-

ва в них содержатся разные понятия близких лиц. В ст. 5 УПК РФ указано, что 

близкие лица – это иные лица, за исключением близких родственников и родствен-

ников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, 

здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сло-

жившихся личных отношений. 

Такая разница обусловлена особенностями уголовно-процессуальной дея-

тельности. Например, в соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевший может отка-

заться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и дру-

гих близких родственников, ст. 60 УПК РФ запрещает участникам уголовного су-

допроизводства, их близким родственникам и родственникам выступать им в каче-

стве понятых. Как видно из приведенных примеров, дифференциация рассматри-

ваемых лиц важна и имеет уголовно-процессуальное значение. 

По-сути, данное понятие высшей судебной инстанцией «близкие потерпев-

шему лица» охватывают широкий круг людей от близкого «кровного» родственника 

до «дорогого человека», и в общем, не нуждается в конкретизации, ввиду отсутст-

вия уголовно-правового значения. 

Таким образом, потерпевшим от преступления может быть как представитель 

власти, так и близкие ему лица. 

 

1.2 Объективная сторона  преступлений, предусмотренных  

ст. 318 УК РФ 

 

Под объективной стороной преступления в доктрине уголовного права пони-

мается совокупность объективных признаков, характеризующих внешнюю сторону 

общественно опасного деяния, посягающего на охраняемые уголовным законом 
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общественные отношения, и его последствия.
66

 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, выра-

жается в альтернативных действиях: угрозе насилия или в его применении.  

Несмотря на то, что в УК РФ содержится множество статей, устанавливающих 

ответственность за преступления, сопряженные с насилием, употребляемый термин 

«насилие» законодательно не определен. Это ведет к различному толкованию понятий 

насилия, насильственного преступления, насильственной преступности, что негативно 

сказывается на правоприменительной деятельности.
67

  

Теория уголовного права подразделяет насилие на две разновидности: физи-

ческое и психическое. Однако единого подхода нет и в понимании этого вопроса. 

Критерием отнесения насилия к тому или иному виду по мнению авторов является 

способ осуществления воздействия. Формы, реализуемые информационным спосо-

бом в литературе именуют психическим насилием, формы, осуществляемые энерге-

тическим способом определяют как физическое насилие.
68

 Так, одни ученые опре-

деляют насилие только как физическое насилие, другие выделяют как физическое 

насилие, так и психическое насилие (воздействие).  

Еще С.В. Познышев, В.Д. Набоков определяли «насилие» только как физиче-

ское насилие над личностью (причинение вреда здоровью, причинение физической 

боли). Последний под физическим насилием понимал умышленное противозакон-

ное применение физической силы к потерпевшему от преступления, причиняющее 

«неприятное физическое ощущение или боль».
69

 Л.Д. Гаухман определяет  насилие 

(физическое) как общественно опасное противоправное воздействие на внешнюю 

или внутреннюю сферы организма другого человека против его воли, когда воздей-

ствие на внешнюю сферу выражается в причинении смерти, вреда здоровью, физи-

ческой боли или сопряжено со связыванием, сваливанием, ограничением свободы 

либо с иными подобными действиями, а на внутреннюю сферу - в даче, введении 

наркотических средств, психотропных, ядовитых или отравляющих веществ без со-
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гласия и ведома потерпевшего лица, что влечет или может повлечь те же последст-

вия.
70

 Хотя в иных работах автор указывал, что «закон предусматривает физическое 

и психическое насилие или угрозу применения психического насилия».
71

 Л.А. Анд-

реева, П.Ю. Константинов, понимают под насилием умышленное применение физиче-

ской силы (своей мускульной либо с помощью оружия, иных предметов и веществ, 

посредством животных) к другому человеку, направленное на нарушение физической 

неприкосновенности личности, на причинение вреда здоровью или жизни.
72

   

Наряду с физическим насилием, некоторые авторы в понятие «насилие» 

включают и угрозу его применения, как единственную форму психического наси-

лия. Так, Л.Л. Кругликов считает, что насилие это физическое воздействие (причи-

нение вреда здоровью, удары, толчки, запирания и др.), а также угроза физического 

воздействия. А. Безверхов отмечает, что под насилием понимается как физическое, 

так и психическое воздействие на другого человека, нарушающее его право на те-

лесную неприкосновенность, здоровье или жизнь (применение физической силы 

или реальной угрозы ее немедленного применения).
73

 Данной позиции придержи-

ваются Г.К. Костров, В.И. Симонов, В.Г. Шумихин,
74

 понимая  физическое насилие 

как осознанное воздействие путем использования физической силы для нарушения 

телесной неприкосновенности другого лица помимо или вопреки его воле, являю-

щееся неправомерным либо в силу антиобщественной направленности, либо в силу 

запрещения законом применения физической силы в данной ситуации.
75

 

Таким образом, подавляющее большинство исследователей под физическим 

насилием понимают любое противоправное воздействие на организм другого лица 

против (помимо) его воли.  

В юридической литературе выделяют следующие виды физического насилия:  

- связанное с воздействием на кожный покров человека (как непосредственно, 
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т.е. использование мускульной силы своего тела, так и опосредованно). К данному 

виду относятся повреждения от механических воздействий, воздействие от некото-

рых физических и химических факторов (электрического тока, кислот, газов и пр.), 

случаи повреждения внутренних органов, но в результате насильственного воздей-

ствия на кожный покров;  

- связанное с непосредственным воздействием на внутренние органы и ткани. 

К этому виду физического насилия следует отнести воздействие химическими, био-

логическими факторами тайно или с помощью обмана потерпевшего, злоупотреб-

ления его доверием.  

Необходимо отметить, что отнесение учеными к физическому насилию огра-

ничение свободы человека, неоднозначно. Некоторые  авторы именуют насилием 

только такое ограничение свободы, которое связано с непосредственным воздейст-

вием на тело потерпевшего (связывание, затыкание рта, вталкивание, втаскивание и 

т.п.).
76

 Между тем, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 

29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» прямо указано, что к 

насилию не опасному для жизни или здоровья относится и ограничение свободы 

потерпевшего (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом 

помещении и др.).  

Таким образом, под физическим насилием понимается умышленное противо-

правное физическое воздействие на другое лицо, посягающее на его телесную не-

прикосновенность, здоровье или жизнь или ограничивающее, исключающее его 

свободу. 

В теории уголовного права нет и единого понимания относительно содержа-

ния «психического насилия». Как уже было отмечено выше, многие авторы в каче-

стве психического насилия понимают только угрозу применения физического наси-

лия. Ряд ученых под психическим насилием признают угрозы различного рода. Так,  

Р.А. Базаров, понимая под психическим насилием также только угрозы, подразде-

ляет их, в свою очередь, на угрозу применения насилия и на иные угрозы. Под 
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иными понимается запугивание повреждением или уничтожением их имущества.
77

 

А.В. Наумов к иным видам угроз относит и распространение сведений порочащих, 

унижающих честь и достоинство.
78

 

Некоторые авторы трактуют психическое насилие более широко. Так, С. 

Афиногенов считает, что психическое насилие включает также и оскорбление, из-

девательство, травлю и другое. А.А. Тер-Акопов включает обман, а равно состоя-

ния, образующиеся в результате психофизического и психотехнического воздейст-

вия - состояния управляемого (гипнотического) и замещенного (зомбированного) 

сознания.
79

 Р.Д. Шарапов также к данному виду насилия относит и «шоковую ин-

формацию» (например, о смерти близкого, демонстрация сцен насилия над близки-

ми), что может рассматриваться как истязание, а также опосредованное воздействие 

на психику, т.е. «оскорбление действием», например, плевок в лицо, щелчок паль-

цем по лбу и др. 80 

Несмотря на различные подходы к пониманию психического насилия, общим 

является то, что в качестве предмета «информационного» воздействия выступает 

человеческая психика. 

Уголовно-правовую структуру психического насилия можно представить в 

виде следующих основных составляющих признаков: воздействие на психику чело-

века; целенаправленное воздействие на человека помимо или против его воли; 

умышленный характер воздействия; насильственный характер воздействия; предъ-

явление незаконного (в том числе преступного) требования; деятельность принуж-

даемого лица по выполнению предъявленного требования; общественная опас-

ность.
81

  

Психическое насилие в рассматриваемой нами норме (ч. 1 ст. 318 УК РФ) за-

ключается в угрозе применения только физического насилия.  

В связи с чем, полагаем необходимым рассмотреть и понятие угрозы. 
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Так, по мнению И.Я. Фойницкого, угроза представляет собой воздействие на 

психику потерпевшего, возбуждение в нем страха и, как правило, принуждение к оп-

ределенным действиям или бездействию. Как проявление умысла рассматривает угро-

зу М.Д. Шаргородский, соглашаясь при этом с тем, что угроза может представлять 

значительную общественную опасность, чем и обусловлена криминализация угрозы. 

Во многом разделяет мнение данного автора Э.Ф. Побегайло, утверждающий, что 

сущность угрозы заключается в выражении вовне умысла на совершение преступле-

ния, угроза является психическим насилием. В.Н. Кудрявцев считает, что угроза, в ча-

стности убийством, относится к числу преступлений, создающих реальную возмож-

ность наступления вреда.
82

 Л.Д. Гаухман под угрозой применения насилия понимает 

запугивание, устрашение другого лица применением к нему физического насилия в 

различной форме - словесной, жестами, демонстрацией оружия или другими дейст-

виями, воспринимаемое потерпевшим лицом как действительное, реальное, а не мни-

мое. А.А.   Крашенинников   характеризует   угрозу двояко. Во-первых, как «способ 

нарушения психической неприкосновенности личности». Во-вторых, угроза в составах 

поставления в опасность - это «возможная опасность наступления вредоносных по-

следствий».
83

 М.В. Хабарова определяет угрозу как психическое насилие, реализуемое 

через информацию о намерении совершить в отношении потерпевшего или близких 

ему лиц немедленно либо в будущем общественно опасные действия. 

О.И. Коростылев рассматривает угрозу как категорию уголовного права, вы-

ступающую в двух основных качествах: угроза как деяние и угроза как последствие. 

В интересующем нас ракурсе, а именно «угроза-деяние» определена как «воздейст-

вие на психику отдельной личности, группы лиц, общество в целом, заключающее-

ся в обнаружении субъективной решимости причинения вреда и реальной возмож-

ности его наступления».
84

  

Таким образом,  можно сделать вывод, что в правовой литературе до конца не 

определена видовая принадлежность угрозы как уголовно-правового явления, а 
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также отметить, что ее рассматривают как: вид принуждения, форму насилия, про-

явление вовне преступного намерения, способ психического воздействия на психи-

ку человека, деяние, последствие преступления (в составах поставления в опас-

ность).  

Таким образом, авторы исходят из функциональной направленности угрозы, 

ее предметного содержания, внешнего выражения (формы) или отношения угрозы к 

принуждению (насилию).
85

 

Учитывая существующие теоретические разработки понятия угрозы, пред-

ставляется возможным определить угрозу в уголовном праве как разновидность 

психического насилия, состоящего в выражении вовне намерения причинить вред 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям.
86

  

Ч. 1 ст. 318 УК РФ содержит указание на угрозу применения насилия. По сво-

ему содержанию угроза может быть различной и выражаться в нанесении побоев, 

причинения вреда здоровью различной степени тяжести, убийством. 

По способу выражения угрозы могут быть устными, письменными, конклю-

дентными.  

Устные угрозы представляют собой высказывание, воздействующее на пси-

хику потерпевшего и содержащее в себе проявление субъективной решимости ви-

новного причинить вред. Письменная угроза отличается от устной тем, что она вы-

ражается посредством письменной речи. Как устные, так и письменные угрозы мо-

гут передаваться с помощью различных средств связи и коммуникации (телефон, 

телеграф, компьютерные сети и т.д.). Угроза может быть передана лично или через 

посредников (третьих лиц). Конклюдентные, то есть знаковые угрозы, доводятся до 

сведения потерпевшего посредством разнообразных знаков и жестов. Сюда отно-

сятся различные движения руками, которые являются понятными для потерпевшего 

и означают соответствующую угрозу. К этой же категории, следует относить и уг-

розы с помощью оружия, поскольку оружие - это тоже своего рода знак. Угрозы, 
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различаемые по способу выражения, зачастую переплетаются между собой. Имеет-

ся в виду использование виновным одновременно различных по способу выражения 

угроз, которые как бы подкрепляют друг друга и оказывают более сильное воздей-

ствие на психику потерпевшего. 
87

 

Практическое и теоретическое значение имеет деление угрозы на определен-

ные, неопределенные и завуалированные, предложенное Л.В. Сердюком.
88

 Угроза, в 

которой четко выражено намерение преступника причинить какой-либо вред, при-

знается определенной; при неопределенной угрозе характер возможных действий 

виновного для потерпевшего не ясен, четкого представления о них он не имеет. На-

пример, в материалах уголовных дел угрозы убить представлены выражениями как 

«прикончить», «грохнуть», зарезать «раскроить» и т.п.
89

 Действительно, смысловая 

нагрузка подобных фраз характеризуется, как минимум, угрозой применения наси-

лия либо насилия, не опасного для жизни или здоровья. 

При завуалированной угрозе явно выраженное запугивание потерпевшего от-

сутствует (внешне она даже может выглядеть правомерным действием, но с учетом 

места и времени совершения преступления, числа преступников, характера предме-

тов, которыми они угрожают, субъективного восприятия потерпевшим характера 

угрозы, можно сделать вывод о том, что в отношении потерпевшего имеет место 

угроза применением насилия).
90

  

Необходимо отметить, что форма угрозы может быть любой и не оказывает 

влияние на уголовно-правовую оценку содеянного.  

В теории уголовного права выделяются различные признаки угрозы: инфор-

мационность, наличность, действительность, конкретность, реальность, интенсив-

ноть и другие. Однако эти признаки понимаются многими авторами неоднозначно. 

Например, практически одно и то же содержание вкладывают С.Х. Мазуков
91

 в при-
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знак наличность, а А.А. Крашенинников в действительность угрозы. Под этим при-

знаком они понимают тот факт, что угроза должна существовать объективно, то 

есть, выражена вовне.  

Такой признак как интенсивность, определяется содержанием угрозы (выска-

зывания или демонстрация угроз применения насилия, опасного для жизни или здо-

ровья потерпевшего), и выделяется не всеми авторами.
92

 

Большинство ученых в науке уголовного права склоняются к тому, что угроза 

должна быть реальной (реальная возможность ее осуществления). Однако, сторон-

ники этой позиции полагают, что при оценке угрозы необходимо иметь в виду как 

восприятие угрозы потерпевшим (субъективный фактор), так и все обстоятельства, 

характеризующие намерение лица (объективный фактор); способ выражения угро-

зы, личность лица, совершившего преступление, характеристику его предшествую-

щего поведения и т.п.
93

  

Законодательная конструкция рассматриваемого состава преступления вызы-

вает неопределенность, имеющую отношение к проблеме определения реальности 

угрозы. Этот вопрос возникает в связи с тем, что угроза насилия в ст. 318 УК РФ, 

включающая в себя и угрозу убийством, в отличие от ст. 119 УК РФ, не указывает 

на реальность угрозы как признак объективной стороны. 

Меду тем, большинство авторов, исследовавших признаки угрозы примене-

ния насилия в отношении представителя  власти или его близких  в связи с испол-

нением своих должностных обязанностей, утверждают, что уголовно правовое зна-

чение имеет  угроза, обладающая признаком реальности, или иначе, угроза, харак-

теризующаяся наличием оснований ее осуществления.
94

  

Ряд авторов имеют противоположную точку зрения. С.Н. Тулин считает, что в 

виду приоритетной охраны лиц, осуществляющих служебную деятельность, (пред-

ставителей власти) угроза обладает высоким уровнем общественной опасности даже 

                                                           
92 Иванова В.В. Преступное насилие : учеб. пособие / Иванова В.В. М., 2002. С. 21. 
93 Абазалиев, Р. К. О понятии и видах угрозы в связи с осуществлением правосудия или производством  предварительного 

расследования, ст. 296 УК РФ / Р. К. Абазалиев.// Российский судья. 2004. № 11. С. 25 – 28. 
94 См. например:  Грибунов О.П. Уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти: дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.П. Грибунов. СПб., 2003. С. 135; Яковлева С.А. Уголовно-правовая оценка насилия в отношении 

представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей: дис. … канд. юрид. наук :12.00.08/ С.А. Яковлева. 

Ульяновск, 2003. С. 158; Шрамченко А.В. Уголовно-правовая защита сотрудников милиции при исполнении ими служебных 

обязанностей: учебное пособие / А.В. Шрамченко. Ставрополь, 2007. С. 117 и др. 



33 
 

при отсутствии оснований опасаться ее исполнения.
95

  Б.С. Райкес, полагает, что 

«степень реальности угрозы может и должна учитываться не при определении нали-

чия в действиях виновного признаков состава преступления, а при индивидуализации 

наказания». С.М. Кисев приходит к выводу, что «реальность» не является обязатель-

ным признаком угрозы, однако отмечает, что ответственность по указанной уголов-

но-правовой норме наступает лишь в случае причинения угрозой потерпевшему оп-

ределенного психического вреда, например, в виде состояния опасения, устанавли-

ваемому по совокупности объективных и субъективных данных.
96

 По-сути, послед-

няя точка зрения также не исключает признак реальности, характеризуя его неопре-

деленно как состояние «опасения». 

С нашей точки зрения, следует согласиться с той позицией, в соответствии с 

которой при привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ тре-

буется установление факта наличия оснований опасаться потерпевшим осуществ-

ления угрозы. В обратном случае возможны случаи необоснованного и незаконного 

осуждения лиц. Любая несдержанность, «неудачные» бытовые обороты речи, кото-

рые высказываются в форме идеи или пожелания (например, «тебе будет плохо», 

«мы еще встретимся»), будут квалифицироваться по ст. 318 УК РФ, что, на наш 

взгляд, недопустимо.  

Вопрос о конкретности угрозы в науке уголовного права относится к числу 

спорных. По мнению одних исследователей, конкретная форма угрозы характеризу-

ет такое свойство угрозы, как ее реальность. По мнению других - конкретность уг-

розы означает, что в ней содержится указание на определенное благо, которому уг-

рожают причинить вред (будь это жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность), 

и на конкретные действия, совершением которых лицо намеревается исполнить уг-

розу. В последнем случае под конкретностью понимается ясность того, каким обра-

зом виновный намерен исполнить угрозу. 

Конкретность угрозы предполагает и ее определенность, но не всегда. Угроза может 
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быть облеченной в неопределенную форму,
97

 которая была рассмотрена нами в 

данной работе выше. Как указано в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.12.2002 № 29, в тех случаях, когда завладение имуществом соединено с 

угрозой применения насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о при-

знании в действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех об-

стоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, 

характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного вос-

приятия угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, 

свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие, и 

т.п.
98

 

Исходя из изложенного, под конкретностью угрозы следует понимать ясность 

того, каким образом виновный намерен ее исполнить и какому благу он намерева-

ется причинить вред. 

Таким образом, угроза насилия в отношении представителя власти и его близ-

ких характеризуется следующими обязательными признаками как информацион-

ность, наличность, реальность, и может быть выражена любым способом  в нанесе-

нии побоев, причинении вреда здоровью различной степени тяжести, убийством. 

Угроза может служить средством для того, чтобы представитель власти изменил 

свое решение, отказался от какой-либо деятельности, изменил ее направление. 

Месть за действия представителей власти также охватывается рассматриваемым со-

ставом преступления.
99

 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления (ч. 1 ст. 318 УК 

РФ) может быть выполнена и применением в отношении представителя власти или 

его близких физического насилия, не опасного для жизни или здоровья.  

В основу разграничения насилия, опасного и не опасного для жизни или здо-

ровья, положены два критерия: во-первых, характер и степень тяжести физического 
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вреда, причиненного потерпевшему, во-вторых, способ применяемого насилия
100

.  

Характеристика насилия дается в п. 21 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.12 2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое».
101

 Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, понимаются побои 

или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потер-

певшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, при-

менение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). Побои представля-

ют собой нанесение неоднократных ударов, которые могут оставлять видимые сле-

ды на теле потерпевшего, например в виде ссадин, поверхностных царапин, крово-

подтеков, но могут и не оставить никаких объективно выявляемых повреждений.
102

 

Под иными насильственными действиями, причинившие физическую боль следует 

понимать, например, сдавливание части тела, сбивание с ног, вырывание волос, 

щипание и прочее.
103

 Кроме того, Медицинскими критериям определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не расцениваются как поврежде-

ния, причиняющие вред такие поверхностные повреждения как: ссадина, кровопод-

тек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная ра-

на и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства 

здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцени-

ваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.
104

 

Из смысла п. 23 вышеназванного постановления Пленума следует, что если в 

организм потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для 

жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество, 

содеянное надлежит расценивать как насилие опасное для жизни и здоровья, а если 

в организм потерпевшего введено вещество, не представляющее опасности для 
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жизни или здоровья, то как насилие не опасное для жизни и здоровья человека.
105

  

Таким образом, физическое насилие не опасное для жизни или здоровья, - это 

осуществленное на внешнюю или внутреннюю сферы организма другого человека 

против его воли и без его согласия воздействие, выражающееся в нанесении ему 

побоев, совершении в отношении него иных насильственных действий, влекущих 

физическую боль, а также в ограничении его свободы посредством связывания, 

скручивания рук, затыкания рта, удержания при попытке убежать от виновного или 

догнать его либо во введении в его внутренние органы сильнодействующих или 

одурманивающих веществ в дозах, не представляющих опасности для жизни и здо-

ровья. 
106

 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 318 УК РФ, является фор-

мальным. Деяние будет оконченным с момента высказывания угрозы или примене-

ния насилия.  

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 318 

УК РФ характеризуется применением насилия, опасного для жизни или здоровья 

человека. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 21 указанного поста-

новления Пленума, под насилием, опасным для жизни и здоровья человека следует 

понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вы-

звавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую ут-

рату общей трудоспособности.  

Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анато-

мической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в ре-

зультате воздействия физических, химических, биологических и психических фак-

торов внешней среды.
107

 

Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степе-
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ни его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред) на основании 

квалифицирующих признаков, предусмотренных Правилами определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
108

 и в соответствии с Медицин-

скими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека
109

. 

Среди признаков тяжкого вреда здоровью важнейшим является создание 

опасности для жизни. По этому признаку тяжкий вред здоровью делится на вред, 

который по своему характеру: непосредственно создает угрозу для жизни; вред здо-

ровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния. Независимо от опасно-

сти для жизни признаком тяжкого вреда здоровью является наступление хотя бы 

одного из последствий: потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или ут-

рату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, 

заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом 

обезображивании лица; значительная стойкая утрата общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть или заведомо для виновного полная утрата профессио-

нальной трудоспособности. 

Медицинскими критериями средней тяжести вреда здоровью являются: вре-

менное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособ-

ность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) (далее - длительное 

расстройство здоровья); значительная стойкая утрата общей трудоспособности ме-

нее чем на одну треть - стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30 процен-

тов включительно.  

Медицинскими критериями легкого вреда здоровью являются: временное на-

рушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продол-

жительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включи-

тельно) (далее - кратковременное расстройство здоровья); незначительная стойкая 

утрата общей трудоспособности - стойкая утрата общей трудоспособности менее 10 

процентов. 
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К рассматриваемому виду насилия относится и насилие, хотя и не причинив-

шее вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создававшее реаль-

ную опасность для его жизни или здоровья. Например, нанесение многочисленных 

ударов в жизненно важные органы, выталкивание из движущегося транспорта, 

удержание головы потерпевшего под водой, перекрытие дыхательных путей с по-

мощью набрасывания мешка из пленки.
110

 

 Таким образом, под насилием опасным для жизни и здоровья следует пони-

мать причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью, а также легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначитель-

ную стойкую утрату общей трудоспособности, насилие, которое хотя и не причини-

ло указанного вреда, но в момент применения создавало реальную опасность для 

жизни или здоровья, а также введение в организм опасного для жизни или здоровья 

сильнодействующего, ядовитого или одурманивающего вещества. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ формальный, и 

окончен с момента применения насилия вне зависимости от наступления последст-

вий.
111

  

Необходимо отметить, что применение насилия или угрозы применения наси-

лия должны осуществляться в связи с исполнением потерпевшим своих должност-

ных обязанностей. Понятием «в связи» с исполнением должностных обязанностей 

охватывается как время осуществления насилия или угрозы его применения в пери-

од их выполнения, так и время, когда они уже выполнены либо их еще надлежит 

исполнить. Под должностными обязанностями имеется в виду любая законная слу-

жебная деятельность, в том числе связанная с охраной общественного порядка и 

обеспечением общественной безопасности.
112

 

Преступления могут считаться направленными против порядка управления 

только тогда, когда они были ответной реакцией на законные действия представи-

телей власти. Если же поведение последних было незаконным, то противодействие 
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им не образует состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, и должно 

расцениваться как преступление против личности либо вообще не признаться пре-

ступным, например, когда насилие к представителям власти было применено в со-

стоянии необходимой обороны.
113

 Последний вывод проиллюстрируем следующим 

примером: 

Как отмечено судом, органами предварительного следствия не установлено - 

чему воспрепятствовал подсудимый, какому виду деятельности сотрудников поли-

ции, чтобы оценить ее законность... Действия сотрудников полиции И.С. и А.А., 

пытавшихся с применением физической силы принудительно препроводить подсу-

димого В.Д., не отвечали требованиям ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции» и, как показал 

свидетель – участковый Д.И., не вызывались какой-либо служебной необходимо-

стью. В.Д. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

318 УК РФ, оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступле-

ния.
114

 

 

1.3 Субъективные признаки преступления, предусмотренного                  

ст. 318 УК РФ 

 

Субъективная сторона характеризует психическую деятельность лица, непо-

средственно связанную с совершением этим лицом преступления, и, соответствен-

но, выступает его внутренней (по отношению к объективной) стороной.
115

  

Содержание  субъективной  стороны  преступления  раскрывается  с помо-

щью таких юридических признаков, как вина, мотив и цель, эмоции. 

С субъективной стороны деяние, описываемое в ст. 318 УК РФ, совершается 

только с прямым умыслом. Так, виновный осознает, что угрожает применением на-

силия или применяет насилие к представителю власти или его близким, и желает 
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совершить эти действия.
116

  

Поскольку законодатель обусловливает насилие в отношении представителя 

власти исполнением им своих служебных обязанностей, это указывает на обяза-

тельность мотива и цели преступления.  

Мотив в теории уголовного права определяется как осознанное, обусловлен-

ное определенными потребностями и интересами внутреннее побуждение лица со-

вершить преступление. Цель в свою очередь отражает тот общественно опасный ре-

зультат осознанного поведения, который к которому стремиться лицо, совершаю-

щее преступление.
 117 

В ст. 318 УК РФ мотив и цель не являются конструктивными элементами соста-

ва, однако они не могут быть любыми, не связанными с исполнением потерпевшим 

своих должностных обязанностей. По смыслу закона виновный либо преследует цель 

воспрепятствовать исполнению должностных обязанностей представителем власти 

(например, изменить или прекратить законную деятельность) либо руководствуется 

мотивом мести за исполнение таких обязанностей.
118

 

В случае, если мотивы совершения преступления связаны не с исполнением 

потерпевшим служебных обязанностей, а связаны, например, с личной неприязнью, 

то в действиях виновного отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 

318 УК РФ. В данном случае, исходя из мотивов, можно говорить, например, о пре-

ступлениях против личности или хулиганстве. Кроме того, в отсутствии у виновно-

го лица осознания того, что его действия направлены в отношении представителя 

власти, или вопреки его законной деятельности, также исключает квалификацию 

действий по ст. 318 УК РФ.                         

Приведем следующий пример: 

Рамазанов В.Д. был оправдан по обвинению в преступлении, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 318 УК РФ. Судом установлено, что сотрудники полиции приехали на 

место происшествия на автомобиле без опознавательных знаков, с тонированны-

                                                           
116 См. например: Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. 

Рарог. М., 2009.; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. М., 2013. // 

СПС «Гарант». 
117 Уголовное право.  Общая часть : учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. М., 2015. С.  187. 
118 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова.  М., 2010  // СПС «Гарант». 
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ми стеклами, в гражданской одежде, что подтвердили как потерпевшие, так и все 

свидетели. Удостоверения сотрудники полиции показали Рамазанову В.Д. после 

оказания им сопротивления. При таких обстоятельствах суд счел обоснованными 

и доводы подсудимого о том, что он не знал, что требования сесть в машину ис-

ходит от сотрудников полиции, что его действия направлены против представи-

теля власти в связи исполнением ими своих должностных обязанностей.
119

 

Таким образом, в состав рассматриваемого преступления включены специ-

альные характеризующие потерпевших признаки, и преступление налицо лишь то-

гда, когда виновный осознавал, что осуществляет посягательство именно на пред-

ставителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей либо в целях 

воспрепятствования их законной деятельности, либо из мести за такую деятель-

ность. 

Еще одним необходимым элементом состава преступления является субъект 

преступления, содержание которого составляют характеристики, относящиеся к ли-

цу, которое совершило общественно опасное деяние.  

В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ.  

Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления, означает, что 

лицо в момент совершения общественно опасного деяния было способно осозна-

вать фактическую сторону и общественную опасность своего деяния  и руководить 

им.
120

 

Несомненно, что способность осознавать фактическую сторону и обществен-

ную опасность своего деяния и руководить им зависит также и от возрастного раз-

вития. В соответствии со ст. 20 УК уголовная ответственность лица наступает, по 

общему правилу, по достижении им 16-летнего возраста. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ст. 318 УК, явля-

ется физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

                                                           
119 Приговор Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.06.2014. - Режим доступа: 

http://rospravosudie.com/court-noyabrskij-gorodskoj-sud-yamalo-neneckij-avtonomnyj-okrug-s/act-106885757/. 
120 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М. 2009. С. 143-144. 
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В случае, когда преступление совершено лицом, достигшим на момент со-

вершения преступления 14-летнего возраста, но не достигшим 16-лет, следует ис-

ходить из того, что данные лица несут ответственность за те деяния, для которых 

установлен пониженный возраст привлечения к уголовной ответственности, то есть 

за преступления по ст. 111 или 112 УК РФ. 

 

 

 

 

2 Соотношение состава преступления, предусмотренного ст. 318            УК 

РФ,  с другими уголовно-правовыми нормами УК РФ 

 

Правильное применение уголовно-правовой нормы обеспечивается правиль-

ным соотношением ее с другими уголовно-правовыми нормами. Трудности квали-

фикации часто возникают в ситуации, когда в содеянном содержатся признаки не-

скольких норм, но применению подлежит только одна из них, так как совершено 

одно преступление. В таких случаях речь идет о конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Под конкуренцией уголовно-правовых норм понимаются такие ситуации, ко-

гда одно преступное деяние одновременно подпадает под действие нескольких пра-

вовых норм, охватывающих это деяние в разном объеме, с различной степенью 

точности описания преступлений.
121

   

Наиболее распространенным видом конкуренции является конкуренция об-

щей и специальной норм, при которой одна норма (общая) охватывает определен-

ный круг деяний, а другая (специальная) отдельные разновидности тех же дея-

ний.
122

 Основное правило квалификации – применяется специальная норма, если 

налицо все ее признаки, и она охватывает содеянное.
123

  

                                                           
121 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. - М., 2010. // СПС 

«Гарант». 
122 Хлупина Г.Н. Квалификация нескольких преступлений : учеб. пособие / Г.Н. Хлупина. Красноярск, 2009. С.60. 
123 Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм : учеб. пособие / А.С. Горелик. Красноярск, 1998. С. 16. 
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Применение насилия к представителю власти означает причинение вреда не 

только отношениям государственного управления, но и конкретному человеку. По-

этому возникает вопрос о соотношении с преступлениями, предусмотренными 

статьями гл. 16 УК РФ. В  преступлениях «против здоровья», предусмотренных 

статьями 111 и 112 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки в виде 

«причинения вреда здоровью в отношении лица или его близких в связи с осущест-

влением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга». Следует констатировать, что ст. 318 УК РФ выступает специальной нормой 

к соответствующим нормам указанным выше  статьям главы 16 УК РФ, прежде все-

го по признаку потерпевшего.  

Чтобы более конкретно выяснить отличия названных норм необходимо рас-

крыть значение таких терминов как «осуществление лицом служебной деятельно-

сти» или «выполнение общественного долга». Для этого нужно обратиться к прак-

тике высших судебных инстанций. Как следует из п. 6 Постановления Пленума ВС 

РФ «О судебной практике по делам об убийстве» (ст.105 УК РФ) под осуществле-

нием служебной деятельности следует понимать действия лица, входящие в круг 

его обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта) с государствен-

ными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установлен-

ном порядке предприятиями и организациями независимо от формы собственности, 

с предпринимателями, деятельность которых не противоречит действующему зако-

нодательству, а под выполнением общественного долга - осуществление граждани-

ном как специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или 

законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно полез-

ных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совер-

шенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, разыски-

ваемого в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем или потер-

певшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и др.).
124

 

Исходя из толкования, данного в указанном постановлении Пленума ВС РФ, 

потерпевшими по п. а ч. 2 ст.111 и п. б ч. 2 ст. 112 УК РФ может быть круг лиц, более 

                                                           
124 О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ) : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№ 1. // СПС «Гарант». 
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широкий, нежели по ст. 318 УК РФ. Обобщенно потерпевшими по названным нор-

мам статей 111 и 112 УК РФ могут быть как «представитель власти», так и лица, не 

обладающие названным статусом. Основное условие – выполнение лицом трудовых 

обязанностей или открытого перечня общественно полезных действий без обязатель-

ной связи с должностным положением. В ст. 318 УК РФ  круг потерпевших опреде-

лен четко –представитель власти. Отсюда и главная особенность ст. 318 УК РФ в 

призме соотношения со ст. 111 и 112 УК – объект уголовно-правовой охраны – нор-

мальная деятельность представителя власти.  

Необходимо рассмотреть случаи, когда в дополнение к ст. 318 УК РФ дейст-

вия виновного должны быть квалифицированы дополнительно по статьям, преду-

смотренными УК РФ, в том числе и с нормами, находящимися в главе 16 УК РФ. 

Необходимо отталкиваться от санкции ст. 318 УК РФ и тех статей, которые могут 

составлять совокупность с ней.  

Ч. 2 ст. 318 УК РФ предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок 

до 10 лет. Частями 3 и 4 ст. 111 УК РФ предусмотрено более суровое наказание, а, 

значит причинение тяжкого вреда здоровью с обозначенными в этих нормах квали-

фицирующими признаками,  при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 318 УК РФ, по мнению ряда авторов требует дополнительной квалификации по 

ст. 111 УК РФ. Такая позиция нашла отражение в трудах ряда ученых, например, 

В.П. Ревина, А.В. Брилиантова, Ю. Антонова, И.И. Голубова и других.  

Безусловно указанная позиция противоречит основам квалификации при кон-

куренции общей и специальной норм, положениям ч. 3 ст. 17 УК РФ.  Одновремен-

ная квалификация по общей и специальной нормам возможна только при реальной 

совокупности. В то же время реализация такой позиции в ряде случаев не отвечает 

закрепленному ст. 6 УК РФ принципу справедливости, в соответствии с которым 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, со-

вершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общест-

венной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности ви-

новного. На этом принципе основывается Р.К. Абазалиев, который предлагает в со-

вокупности с  ч. 3 ст. 296 УК РФ вменять ч.ч. 3 или 4 ст. 111 УК РФ при наступле-
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нии соответствующих последствий. Обосновывая свою позицию он указывает, что 

санкция ч. 3 ст. 296 УК РФ является менее строгой по сравнению с санкциями ч.ч. 3 

и 4 ст. 111 УК РФ, в то время как в ст. 296 УК РФ регламентируется ответствен-

ность за действия более опасные, чем обычное причинение вреда здоровью. Эта по-

зиция ученого применительна и к ст. 318 УК РФ.
125

  

На наш взгляд, если санкция специальной нормы является менее строгой, чем 

санкция общей нормы, это свидетельствует не об обязательном наличии совокупно-

сти преступлений, а о несовершенстве логической конструкции специальной нормы 

и несогласованности ее содержания с общей нормой, что, в свою очередь, указывает 

на необходимость внесения изменений в УК РФ в части увеличения санкции специ-

ального состава преступления в соответствии с их повышенной общественной 

опасностью. 

По мнению А.В. Бриллиантова не охватывается рассматриваемым составом 

преступления и причинение смерти по неосторожности при применении насилия в 

отношении представителя власти.
126

  Обязательность дополнительной квалификации 

по ст. 109 УК РФ диктуется тем, что право на жизнь человека – особый объект и его 

защита не входит в статью 318 УК РФ. Ю. Антонов
127

, Н.А. Еигазарян,
128

 А.И. Коро-

беев
129

  приходят к противоположному выводу, поскольку применением насилия в 

отношении представителя власти и его близких изначально причиняется вред обще-

ственным отношениям, обеспечивающим законную деятельность представителя вла-

сти, и в вместе с ним, вред жизни или здоровью конкретного представителя власти, а 

по правилам конкуренции общей и специальной нормы причинение смерти по неос-

торожности охватывается составом преступления, ч. 2 ст. 318 УК РФ и дополнитель-

ной квалификации не требует. 

Мы приходим к выводу, что причинение смерти по неосторожности при при-

менении насилия в отношении представителя власти не охватывается указанной 

                                                           
125 Абазалиев Р.К. О понятии и видах угрозы в связи с осуществлением правосудия или производством  предварительного 

расследования, ст. 296 УК РФ / Р. К. Абазалиев.// Российский судья.  2004.  № 11.  С. 25 – 28.  
126 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова.  М., 2010 // СПС 

«Гарант». 
127 Антонов Ю. О необходимости сравнения санкций ст. 318 и статей гл. 16 УК РФ в случае применения насилия в отношении 

представителя власти. // СПС «Гарант». 
128 Егиазарян Н.А. Преступления против порядка управления в уголовном праве Армении и России (сравнительно-правовое 

исследование): монография.  М., 2013.  С. 81. 
129 Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека: Монография.  М., 2012. - С. 154. 
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нормой, так как оно не определено в качестве квалифицирующего признака и не 

попадает под понятие насилия, опасного для жизни и здоровья, которое дает нам 

Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое». 

Как следует из  ч. 1 ст. 318 УК ей регламентирована ответственность не толь-

ко за насилие, не опасное для  жизни и здоровья, но и за угрозу применения наси-

лия. Угроза применения насилия – это угроза применения любого насилия, к кото-

рому относится и убийство (ст. 119 УК). В данном случае возникает справедливый 

вопрос о квалификации действий преступника, который высказывает или иным 

способом доводит до представителя власти угрозу убийством. Непосредственным 

объектом преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, является психическая 

неприкосновенность,
130

 в отличие от объекта ст. 318 УК РФ, где психическая не-

прикосновенность выступает в качестве одного из обязательных дополнительных 

объектов. Квалификации по совокупности преступлений не требуется, поскольку 

речь идет о конкуренции общей и специальной норм.  

Рассмотрим конкуренцию норм, где ст. 318 УК РФ выступает общей уголов-

но-правовой нормой по отношению к статьям 296, 321 УК РФ. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 296 УК РФ, 

являются отношения, обеспечивающие защищенность определенных субъектов 

осуществления правосудия или предварительного расследования и их близких. Те-

лесная неприкосновенность и здоровье личности в этой статье выступает дополни-

тельным объектом, как, впрочем, и в ст. 318 УК РФ.  Указанная статья является 

специальной по отношению к ст. 318 УК РФ, по признаку потерпевшего и по объ-

екту. В ст. 296 УК РФ вред может причиняться не всем представителям власти, а 

непосредственно указанным в данной норме, во-вторых, и не обладающим таким 

статусом лицам, например эксперту, адвокату и т.п. Обязательным признаком вы-

шеперечисленных потерпевших является их связь с участием в отправлении право-

судия или с производством предварительного расследования, рассмотрением дел 

                                                           
130 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко – М., 2011. – С.  72-73. 
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или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного су-

дебного акта.  

Нижеприведенный пример также показывает правильность квалификации по 

ст. 318 УК РФ, хотя преступные действия осуществляются в отношении следовате-

ля и даже в период осуществления им предварительного расследования.   

Окончив производство осмотра, следователь отдела полиции  Т. приняла ре-

шение о возбуждении уголовного дела по заявлению А. по признакам преступления, 

предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ. После этого Т. предъявила Б. и П. (по-

нятые) протокол осмотра места происшествия для ознакомления и его подписа-

ния. П., категорически отказался подписывать указанный протокол без объяснения 

каких-либо причин, после чего Т. в корректной форме повторно попросила П. вы-

полнить ее законные требования. П., достоверно зная, что Т. является предста-

вителем власти и находится при исполнении должностных обязанностей в форме 

сотрудников МВД РФ, действуя умышленно из личных неприязненных отношений, 

применил к Т. насилие не опасное для жизни и здоровья. Судом действия П. квали-

фицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ.
131

  

Из приведенного приговора следует, что до применения насилия уже было 

возбуждено уголовное дело, а значит, осуществлялось предварительное расследо-

вание. Между тем, судом установлен и, по сути, отражен в приговоре мотив пре-

ступления, не связанный непосредственно с осуществлением следователем рассле-

дования, хоть и в период его производства. Преступник применил насилие к следо-

вателю не в связи с расследованием, а из-за конфликта, который возник в рамках 

конкретного следственного действия, результаты которого подсудимому были без-

различны. Подсудимый не являлся участником судопроизводства со стороны обви-

нения или защиты, что также свидетельствует в пользу отсутствия мотива – в связи 

с осуществлением предварительного расследования. 

Кроме того, в рассматриваемых составах разное содержание угрозы. В   ст. 

318 УК РФ речь идет об угрозе применения насилия без его конкретизации. Нет 

упоминания об угрозе уничтожения или повреждения имущества. В ст. 296 УК РФ 

                                                           
131 Из практики Следственного отдела по Кировскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю за 2014 г.  (по 

уголовному делу № 24014….).                                
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закреплен четкий перечень содержания угроз – угроза убийством, угроза причине-

ния вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества.  

Необходимо рассмотреть и соотношение ст. 318 УК РФ и частей 2, 3 ст. 321 УК 

РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общест-

ва). В части 2 ст. 321 УК РФ речь идет о применении насилия, не опасного для жизни и 

здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника места лишения 

свободы или места содержания под стражей или его близких, в связи с осуществлени-

ем им служебной деятельности. В части 3 ст. 321 УК РФ предусмотрено наказание за 

те же деяния только совершенные организованной группой либо  применением наси-

лия, опасного для жизни или здоровья.  

Как и ст. 318 УК РФ, ст. 321 УК РФ содержится в главе 32 УК РФ, что свиде-

тельствует об одном видовом объекте названых преступлений – отношения в сфере 

порядка управления.  

Основным непосредственным объектом сопоставляемого состава преступле-

ния выступает нормальная деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. Обязательные дополнительные объекты – здоровье, психическая и те-

лесная неприкосновенность потерпевшего.  

Важным отличием названных статей является признак потерпевшего. По ст. 

321 УК РФ, а именно ч. 2 и ч. 3  потерпевшим может быть только сотрудник места 

лишения свободы или места содержания под стражей или его близкие. 

В отличие от ст. 318 УК РФ, в ст. 321 УК РФ нет четкого определения, кото-

рым подробно были бы раскрыты признаки потерпевшего. Для установления таких 

признаков необходимо обращаться к иным нормативно-правовым актам. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона  № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» место содер-

жания под стражей - следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, 

изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-

них дел; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых погра-

ничных органов федеральной службы безопасности; учреждения уголовно-

исполнительной системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения сво-
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боды, и гауптвахты. К сотрудникам мест содержания под стражей относятся лица 

рядового и начальствующего состава ОВД, сотрудники учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, военнослужащие органов ФСБ и Вооруженных 

Сил РФ, исполняющие обязанности по обеспечению режима содержания под стра-

жей.
132

  

Из названия Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
133

  следует, что 

речь идет об органах и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-

боды, однако содержание относится в целом к уголовно-исполнительной системе.    

Более корректно обратиться к УИК РФ
134

, так в соответствии со ст. 16 наказа-

ние в виде лишения свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной 

колонией, лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией об-

щего, строгого или особого режима либо тюрьмой, в случаях, предусмотренных 

УИК РФ следственным изолятором. Наказание в виде пожизненного лишения сво-

боды исполняется исправительной колонией особого режима для осужденных, от-

бывающих пожизненное лишение свободы. 

 Понятие сотрудника места лишения свободы в юридической литературе ото-

ждествляется  с понятием сотрудника уголовно-исполнительной системы, указан-

ным в ст. 24 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы» - к сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

относятся лица, имеющие специальные звания сотрудников уголовно-

исполнительной системы.
135

 Полагаем, что такой подход является правильным.  

Преступление совершается только в связи со служебными функциями сотруд-

ников соответствующих учреждений, только в этом случае оно может дезорганизо-

вать деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

                                                           
132 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-
ФЗ // СПС «Гарант». 
133 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : Закон РФ от 21 июля 1993 г.№ 5473-I 
// СПС «Гарант». 
133 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СПС «Гарант». 
134 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». 
135 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев.  М., 2012. // СПС «Гарант». 
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Преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ, имеет обязательный признак 

– совершение в связи с осуществлением сотрудником места лишения свободы или 

места содержания под стражей служебной деятельности. 

Стоит отметить, что если насилие или его угроза применяются хоть и в месте 

лишения свободы, но в отношении находящегося там сотрудника иного органа, на-

пример, полиции, деяние подлежит квалификации не по ст. 321 УК РФ, а по иной 

статье, защищающей иной круг лиц и отношения, которые они обеспечивают. В 

случае с сотрудником полиции это будет ст. 318 УК РФ.  

Следственным отделом по Минусинскому району ГСУ СК РФ по Красноярско-

му краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ по факту применения наси-

лия не опасного для жизни и здоровья Г., содержащимся в ФКУ ТЮРЬМА ГУФСИН 

по Красноярскому краю, в отношении начальника корпусного отделения К. в связи с 

исполнением им служебных обязанностей.  В дальнейшем действия обвиняемого были 

правильно переквалифицированы по ст. 321 УК.
136

  

Необходимо рассмотреть соотношение ст. 318 УК РФ с нормами, закреплен-

ными в статьях 212, 213 УК РФ. 

Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных статьями 212, 

213 УК РФ является общественная безопасность. В соответствии с Постановлением 

Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам 

о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» под 

уголовно наказуемым хулиганством надлежит понимать  только такое грубое наруше-

ние общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, которое со-

вершено с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, ли-

бо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы.
137

 

Часть 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) содержит квалифицирующий признак «с 

сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанно-

                                                           
136 Постановление Красноярского краевого суда от 01.06.2015 об освобождении от уголовной ответственности и о применении 

принудительной меры медицинского характера в отношении А.В. (выписка). 
137 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений : 

Постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 // СПС «Гарант». 
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сти по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественно-

го порядка».  

Для правильного вменения рассматриваемого квалифицирующего признака 

немаловажным является уяснение содержания понятия «сопротивление». 

В указанном Постановлении Пленума ВС РФ под сопротивлением представи-

телю власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного 

порядка, следует понимать умышленные действия лица по преодолению законных 

действий указанных лиц, а также действий других граждан, пресекающих наруше-

ние общественного порядка, например, при задержании лица, совершающего хули-

ганство, его обезоруживании, удержании или воспрепятствовании иным способом 

продолжению хулиганских действий.  

Принимая во внимание вышеуказанное разъяснение, сопротивление может 

выражаться, например, в том, что лицо вырывается из рук задерживающих, хватает-

ся за различные предметы, с целью затруднения его доставления, угрожает приме-

нением насилия или непосредственно применяет насилие.  

Кроме того, сопротивление лицу, пресекающему хулиганские действия, 

должно заключаться в активном противодействии, затрудняющем либо исключаю-

щем возможность остановить хулиганские действия виновного. Нельзя согласиться 

с авторами, относящими отказ прекратить хулиганские действия к разновидности 

рассматриваемого сопротивления. Такое неповиновение может содержать состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ.
138

 

Таким образом, понятие «сопротивление» содержит более широкий круг про-

тивоправных действий в отличии от понятия «применение насилия», и может быть 

как насильственным так и ненасильственным.  

Вышеуказанное постановление Пленума дает разъяснение: как хулиганство, 

связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняюще-

му обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ), следует квалифицировать действия 

                                                           
138 С.В. Борисов, А.П. Дмитренко, В.А. Осипов, Е.А. Русскевич. Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и 

преступлений экстремистской направленности : теория и практика /под ред.  Н.Г. Кадникова.  М., 2012 // СПС «Гарант». 
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виновного в том случае, когда сопротивление оказано непосредственно во время 

совершения уголовно наказуемых хулиганских действий. 

В тех случаях, когда сопротивление представителю власти оказано лицом по-

сле прекращения хулиганских действий, в частности в связи с последующим задер-

жанием, его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, пре-

дусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ и соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ, предусматривающей ответственность за совершенное преступление (например, 

по ст. 317 или ст. 318 УК РФ).  

Хулиганские действия, связанные с сопротивлением представителю власти, в 

ходе которого применено насилие, как неопасное, так и опасное для жизни и здоро-

вья, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 213 УК РФ и соответствующей частью статьи 318 УК РФ. 

В постановлении Пленума ВС РФ также указывает, что состав ст. 213 УК РФ 

не содержит такого признака объективной стороны преступления, как применение 

насилия (побои, причинение вреда здоровью человека различной степени тяжести), 

а в случаях применения такового, содеянное надлежит квалифицировать по сово-

купности преступлений, предусмотренных соответствующими нормами УК РФ. 

На основании вышеизложенного, следует, что ч. 2 ст. 213 УК РФ не охваты-

вает насилия как опасного, так и не опасного для жизни и здоровья представителя 

власти, в силу прямого указания на это п. 9 Постановления Пленума, и соответст-

венно требует дополнительной квалификации по ст. 318 УК РФ. 

В ч. 1 ст. 212 УК РФ содержится исчерпывающий перечень действий, сопро-

вождающих массовые беспорядки - насилие, погромы, поджоги, уничтожение иму-

щества, применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо 

иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также 

оказание вооруженного сопротивления представителю власти.  

 Законодательное определение массовых беспорядков отсутствует. В литера-

туре под массовыми беспорядками в целом понимают следующее -  нарушения ос-

нов общественной безопасности, совершаемые большой группой людей (толпой), 

во время которых может быть парализована нормальная деятельность органов вла-
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сти и управления, транспорта, связи, уничтожено или повреждено имущество, при-

чинен серьезный вред правам и интересам граждан.
139

   

Оказание вооруженного сопротивления представителю власти означает ак-

тивное противодействие участниками массовых беспорядков представителям вла-

сти путем применения или угрозы применения оружия (огнестрельного или холод-

ного и др.) при выполнении возложенных на них обязанностей.
140

  

В рассматриваемой норме не говорится о причинении вреда здоровью в ходе 

массовых беспорядков. Поэтому причинение вреда здоровью или другие преступ-

ления, совершенные при массовых беспорядках, считаем необходимо квалифици-

ровать по совокупности с такими преступлениями в зависимости от обстоятельств 

конкретного дела. Кроме того, вышерассмотренное соотношение ст. 318 и ст. 213 

УК РФ позволяет сделать вывод о том, что и при массовых беспорядках в случае 

применения насилия требуется дополнительная квалификация по ст. 318 УК РФ.  

При анализе соотношения ст. 213 и 318 УК РФ мы, основываясь на вышеприведен-

ном постановлении Пленума ВС РФ пришли к выводу о том, что в случае примене-

ния в ходе сопротивления представителю власти насилия, требуется дополнитель-

ная квалификация.  В ст. 212 УК РФ речь идет о вооруженном  сопротивлении 

представителю власти. Такое сопротивление является более узким, нежели в ст. 213  

УК РФ, однако имеет такую же сущность.  

Между тем, в юридической литературе есть противоположное нашему мнение 

о том, что в случае со ст. 212 УК РФ дополнительная квалификация, в том числе и 

по ст. 318 УК РФ не требуется, так как «насилие над гражданами или представите-

лями власти» - обязательные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

212 УК РФ (за исключением причинения тяжкого вреда и смерти, только смерти).
141

 

Ряд ученых считают что, вооруженное сопротивление представителю власти, со-

пряженное с умышленным посягательством на жизнь потерпевшего либо с приме-

                                                           
139 См., например : Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А.И. Рарога.  М., 2008. С. 487. 
140 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под. ред. В.М. Лебедева. М., 2012. // СПС «Гарант». 
141 Например : Рудый Н.К., Признаки состава преступления, связанного с применением насилия в отношении представителя власти 

/ Н.К. Рудый // Адвокатская практика, 2007. № 6. С. 34.; Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / под. ред. А.И. Рарога. М., 2009 // СПС «Гарант». 



54 
 

нением насилия, опасного для жизни и здоровья, влечет квалификацию по совокуп-

ности (ст. 212 и ст. 317, 318).
142

  

Считаем, что выработанный нами алгоритм толкования законодательства 

наиболее верен и основан на мнении высшей судебной инстанции. 

Необходимо разграничивать преступления, предусмотренные  ст. 318 и 319 

УК РФ (оскорбление представителя власти). По ряду уголовных дел применению 

насилия в отношении представителя власти предшествовало (сопутствовало) его 

оскорбление. Отметим, что по данным делам сложилась неоднозначная судебная 

практика. Следует обратить внимание, что обязательным дополнительным объек-

том при оскорблении является честь и достоинство представителя власти. Кроме 

того, в ст. 319 УК РФ указан обязательный признак публичности оскорбления.  

Неоднозначность судебной практики иллюстрируется следующими примера-

ми.  

Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда опреде-

лила, что приговор суда. которым Л. осужден по ч. 2 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК 

РФ ) подлежит изменению, поскольку квалификация действий осужденного Л. по 

ст. 319 УК РФ  вменена излишне. Так, согласно представленным материалам, Л. 

толкнул потерпевшего М.М.В. руками, пытался нанести ему удары в область голо-

вы и тела, а затем умышленно нанес ему два удара коленом в область головы, а в 

процессе применения насилия, опасного для жизни и здоровья, оскорбил инспектора 

ДПС М.М.В., выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью в присутствии 

свидетелей – понятных М.А.И. и Ч.И.А. Так как все действия осужденного совер-

шались в одно и то же время, в одном и том же месте и охватывались единым 

умыслом, они представляют собой одно преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 

318 УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. 319 УК РФ не требуют.
143

 

Следует отметить, что подобные решения, принятые в 2015 году Краснояр-

ским краевым судом принимались не в единичном случае.
144

   

                                                           
142 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации  /под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2010 //  СПС «Гарант». 
143 - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskij-kraevoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-470349933/. 
144 - Режим доступа:  https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskij-kraevoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-487129696/. 
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Такой подход содержало Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 

22 сентября 1989 г. № 9 «О применении судами законодательства об ответственно-

сти за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, на-

родных дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязан-

ностей по охране общественного порядка».
145

 В соответствии с п.п. б) п. 7 указанно-

го постановления, судам надлежало иметь в виду, если виновным совершен ряд не-

прерывных и взаимосвязанных действий, каждое из которых образует состав само-

стоятельного преступления против порядка управления (например, оскорбление и 

сопротивление, сопротивление и посягательство на жизнь), то все содеянное надле-

жит квалифицировать по статье закона, предусматривающей ответственность за 

наиболее тяжкое преступление.
146

   

По мнению отдельных судебных составов Верховного Суда РФ, все эти дей-

ствия в подобных случаях следует расценивать как единое более тяжкое преступле-

ние, ввиду того, что оскорбление по смыслу закона представляет собой одну из 

форм противодействия представителям власти.  

Между тем, нередко судами указанные составы преступлений квалифициру-

ются по совокупности. 

Таким примером является решение Савеловского районного суда г. Москва.  

Полицейские ППСП Г.и З. при исполнении своих должностных обязанностей, 

обратились к Т. и Ш. с законным требованием прекратить противоправные дей-

ствия. В ответ на законные действия полицейских, Т. умышленно, устно и публич-

но в присутствии находившихся вблизи граждан, оскорбил Г., выразившись в его 

адрес словами грубой нецензурной брани, а Ш., совершил аналогичные действия в 

отношении З. Далее, в указанные период времени и месте Т., умышленно нанес не 

менее одного удара рукой в область головы Г., затем схватил рукой за шею в об-

ласти нижней челюсти, причинив ему тем самым физическую боль и телесные по-

вреждения …, не причинившие вред здоровью; Ш., также имея умысел на примене-

                                                           
145 О применении судами законодательства об ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников 

милиции, народных дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного 

порядка : Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 г. // СПС «Гарант». 
146 О применении судами законодательства об ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников 

милиции, народных дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного 

порядка : Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 г. // СПС  «Гарант».  



56 
 

ние насилия, …умышленно нанес не менее одного удара рукой в область лица и не 

менее одного удара рукой в область левого предплечья З., причинив ему физическую 

боль и телесные повреждения в виде …, не причинившие вред здоровью. Т. и Ш. 

признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319, ч.1 

ст.318 УК РФ.
147

   

По аналогичным делам Московский областной суд в апелляционном порядке 

согласился с указанной квалификацией, а именно с совокупностью составов.  

Следует признать наиболее верной квалификацию не по совокупности пре-

ступлений, а по одному, но наиболее тяжкому – то есть по ст. 318 УК РФ. Речь идет 

о поглощении составов, когда совершено несколько деяний, посягающих на один и 

тот же родовой объект, являющихся частями единого процесса преступного пове-

дения.
148
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Таким образом, исследовав тему работы, автор пришел к следующим выво-

дам. Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

318 УК РФ является нормальная деятельность представителя власти, дополнитель-

ным объектом в ч. 1 ст. 318 УК РФ – телесная и психическая неприкосновенность, в 

ч. 2 – здоровье человека. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, выра-

жается в альтернативных действиях: угрозе насилия или в его применении. 

Под насилием не опасным для жизни или здоровья следует понимать побои, 

совершение иных насильственных действий, влекущих физическую боль, а также в 

ограничение свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в за-

крытом помещении и др.) либо с воздействием на его внутренние органы, не по-

влекшие причинение вреда здоровью. 

Под насилием опасным для жизни или здоровья следует понимать причине-

ние тяжкого, средней тяжести вреда здоровью, а также легкого вреда здоровью, вы-

звавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую ут-

рату общей трудоспособности, насилие, которое хотя и не причинило указанного 

вреда, но в момент применения создавало реальную опасность для жизни или здо-

ровья. 

Учитывая существующие теоретические разработки понятия угрозы, пред-

ставляется возможным определить угрозу как разновидность психического насилия, 

состоящего в выражении вовне намерения причинить вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям. По своему содержанию угроза применения 

насилия в отношении представителя власти может быть различной и выражаться в 

нанесении побоев, причинении вреда здоровью различной степени тяжести, убий-

ством. Уголовно правовое значение имеет  угроза, обладающая признаком реально-

сти, или иначе, угроза, характеризующаяся наличием оснований ее осуществления. 

В диспозиции ст. 318 УК РФ обязательным признаком состава преступления 

указан потерпевший – представитель власти, его близкие. С учетом примечания к 

ст. 318 УК и разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
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должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» к пред-

ставителям власти относятся лица, наделенные правами и обязанностями по осуще-

ствлению функций органов законодательной, исполнительной, судебной власти, а 

также должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, иные 

должностные лица,  наделенные в установленном законом порядке распорядитель-

ными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зави-

симости.  

Ответственность за применение насилия в отношении представителя власти 

наступает только в случаях противодействия его законной деятельности.  

Субъект преступления общий, лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие 

насилие в отношении представителя власти, квалифицируются по нормам о престу-

плениях против личности. 

 Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Обязательным признаком является мотив поведения виновного, 

который должен быть связан с исполнением потерпевшим своих должностных обя-

занностей. Насилие и угроза могут преследовать такие цели как изменение предста-

вителем власти своего решения, отказ от какой-либо служебной деятельности, из-

менение ее направления, а также месть за нее.  

Общими нормами по отношению к ст. 318 УК РФ являются преступления 

против здоровья, в частности,  п. а. ч. 2 ст. 111 УК РФ. Однако, санкция специаль-

ной нормы  мягче, чем в общей, и значит причинение тяжкого вреда здоровью с 

обозначенными в этих нормах квалифицирующими признаками,  по мнению ряда 

авторов, требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ. На наш взгляд, 

несовершенство логической конструкции специальной нормы и несогласованность 

ее содержания с общей, диктует необходимость внесения изменений в УК РФ в час-

ти увеличения санкции специальной нормы. 
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управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому 

краю за 2015 г.  

97. Уголовное дело № 24014….  Следственного отдела по Кировскому рай-

ону г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю за 2014 г.   

98. Уголовное дело № 24001….  Следственного отдела по Центральному 

району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю за 2015 г.   

99. Постановление Красноярского краевого суда от 01.06.2015 об освобож-

дении от уголовной ответственности и о применении принудительной меры меди-

цинского характера в отношении А.В. (выписка). 

100. - Режим доступа : https://rospravosudie.com/court-moskovskij-oblastnoj-

sud-moskovskaya-oblast-s/act-488543873/;  

101. - Режим доступа :  https://rospravosudie.com/court-moskovskij-oblastnoj-

sud-moskovskaya-oblast-s/act-495788993 
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