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ВВЕДЕНИЕ 

 

         В современном мире гарантом авторитета и стабильности государства 

выступает крепкая власть, в лице её представителей.  

         Любое общество не может существовать без специального аппарата 

управления, характеризующегося выполнением особых функций. В целях 

обеспечения правопорядка, государство наделяет своих представителей 

определенными полномочиями, основанными на принципе подчинения граждан их 

законным распоряжениям. Следовательно, противодействие представителям власти 

способно причинить вред не только самому потерпевшему, оно подрывает основы 

правопорядка и законности государства, является отрицательным общественно-

опасным явлением, направленным на дезорганизацию и уязвимость системы 

управления, подрыв должностного авторитета, что в конечном итоге приводит к 

незащищенности общества от произвола преступников.  

         Наделяя представителей власти соответствующими полномочиями, 

государство не только строго следит за их выполнением, но и несёт ответственность 

за жизнь и здоровье своих граждан, наделённых властью, защищая их прежде всего 

законодательно. Нормы, предусматривающие ответственность за нарушение 

нормальной деятельности органов власти и местного самоуправления, 

сосредоточены в X разделе  УК РФ «Преступления против государственной власти»,  

в главе 32  «Преступления против порядка управления», куда относится и ст. 318 УК 

РФ применение насилия в отношении представителя власти.  

          Статистика состояния и динамики преступности в Алтайском крае только за 

январь 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года показывает 

увеличение количества зарегистрированных преступлений с 3452 до 3880 (+ 12,4 %). 

При этом отмечается значительный рост числа фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью с 54 до 66 (+ 22,2 %), в том числе и по ст. 318 УК РФ 

Применение насилия в отношении представителя власти.  

Генпрокуратура РФ опубликовала отчет по состоянию преступности в России 

в январе-июне 2017 года. В Алтайском крае за отчетный период зарегистрировано 
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20 185 преступлений, на 19,3% меньше, чем годом ранее. 5652 преступления не 

раскрыты, 923 из них – особо тяжкие. 

Однако по числу преступлений в сравнении с другими регионами Сибири 

Алтайский край по-прежнему находится в пятерке лидеров. Вместе с Кузбассом (27 

895 преступлений), Красноярским краем (25 727 преступлений), Иркутской 

областью (22 215 преступлений) и Новосибирской областью (21 583 преступлений). 

Самым «спокойным» регионом Сибири оказалась Республика Алтай (2283 

преступления). 

Отметим, что, в целом, уровень преступности в России в 2017 году снизился 

на 12,9%. Тенденция к росту преступности прослеживается в Чечне (+17,6%), Тыве 

(+16%), Калужской области (+8%), Республике Марий Эл (+5,7%), а также в 

Саратовской, Челябинской областях и в Карачаево-Черкессии1                                      

(см. Приложение № 1). 

         Подобное положение вещей наглядно демонстрирует возрастающую 

общественную опасность рассматриваемого преступного деяния, указывает на 

необходимость тщательного комплексного исследования состава преступления, 

предусмотренного ст. 318 УК РФ, дальнейшего совершенствования 

законодательной конструкции и практики применения уголовно-правовых норм, 

обеспечивающих законную управленческую деятельность представителей власти.  

         Особенный резонанс в обществе должны вызывать случаи применения 

опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти, 

поскольку свидетельствуют об особом цинизме преступников, поэтому данный вид 

преступления выделен в квалифицирующий состав статьи, т.к. обладает более 

высокой степенью общественной опасности и предусматривает более строгое 

наказание.  

                                                           
1 Алтайский край вошел в ТОП-5 сибирских регионов по уровню преступности [Электронный  ресурс]. – 

Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://www.altai.aif.ru/society/altayskiy_kray_voshel_v_top_sibirskih_regionov_po_urovnyu_prestupnosti – Загл. 

с экрана. 
 

 

%5bЭлектронный %20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/www.altai.aif.ru/society/altayskiy_kray_voshel_v_top_sibirskih_regionov_po_urovnyu_prestupnosti%20–%20Загл.%20с%20экрана.
%5bЭлектронный %20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/www.altai.aif.ru/society/altayskiy_kray_voshel_v_top_sibirskih_regionov_po_urovnyu_prestupnosti%20–%20Загл.%20с%20экрана.
%5bЭлектронный %20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/www.altai.aif.ru/society/altayskiy_kray_voshel_v_top_sibirskih_regionov_po_urovnyu_prestupnosti%20–%20Загл.%20с%20экрана.
%5bЭлектронный %20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/www.altai.aif.ru/society/altayskiy_kray_voshel_v_top_sibirskih_regionov_po_urovnyu_prestupnosti%20–%20Загл.%20с%20экрана.
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          В то же время анализ судебной и следственной практики по делам 

рассматриваемой категории свидетельствует о трудностях квалификации 

преступлений против лиц, выполняющих свой служебный или общественный долг.  

Прежде всего, в доктрине уголовного права до сих пор не определено понятие 

преступлений против порядка управления, нет точного критерия определения 

насилия, опасного для жизни или здоровья. Судебная практика не однозначно 

трактует понятие «представитель власти» и его «близкие лица».  

Определённые трудности вызывают вопросы отграничения смежных от ст. 

318 УК РФ статей. Не всегда полно раскрываются и анализируются признаки 

субъективной и объективной стороны, что усложняет доказуемость осознанного 

применения насилия в отношении представителя власти в связи с его 

профессиональной деятельностью и затрудняет выработку адекватных мер 

противодействия преступности в сфере государственного управления. Уточнение и 

углубление некоторых теоретических положений, как по данной проблеме, так и по 

смежным вопросам, обусловило выбор темы исследования и подтвердило её 

актуальность.   

            Степень изученности настоящей темы показала, что проблемы уголовно-

правовой характеристики применения насилия в отношении представителя власти в 

основном изучаются в общем контексте проблем против порядка управления, 

отдельно проблемами уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ практически 

никто из ученых не занимался. Поэтому научной новизной темы можно считать 

комплексное исследование и попытку наиболее полного сбора и обобщения 

информации по вопросу изучения практики применения сравнительно молодого 

нормативного акта.  

          Можно выделить диссертационные исследования по теме Р.Т. Гамидова, Е.В. 

Смолякова, К.В. Третьякова и др. Отдельные аспекты уголовно-правовой 

характеристики применения насилия к представителям власти  освещены в работах 

Ю. О. Антонова, А.Г. Брагиной, Д. П. Богомолова и др.  Также при рассмотрении 

темы  использовались труды Комиссарова В.С., Меньщагина В.Д.,  Поленова Г.Ф., 
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Егиазарян Н.А., Яковлева С.А., , Антонян Ю.М., Иногамовой - Хегай Л.В.,  О.П., 

Наумова А.В., Саруханян А.Р., Лариной Л.Ю., Ларина В.Ю, Кудрявцева В.Н. и др. 

Целью работы является комплексное исследование уголовно-правовой 

характеристики состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ 

применение насилия в отношении представителя власти и выявление тенденций 

развития уголовного законодательства  в практике её правоприменения и 

отграничения. 

         Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 дать общую характеристику преступлений против порядка управления с 

учётом их исторического развития; 

 проанализировать состав преступления, предусмотренный ст. 318 УК РФ 

применение насилия в отношении представителя власти по объективным и 

субъективным признакам;  

 отграничить данный состав от смежных составов преступлений, определив 

тенденцию развития законодательства в области уголовной  

ответственности за насилие в отношении представителей власти;  

 рассмотреть спорные вопросы правоприменения данной статьи с целью 

выработки конкретных предложений по совершенствованию уголовно-

правовых норм об ответственности за преступления, предусмотренные ст. 

318 УК РФ. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за насильственные действия в отношении представителей власти в 

связи с исполнением ими должностных обязанностей в области государственного 

управления. 

Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 

уголовную ответственность за применение насилия, в отношении представителя 

власти в связи с осуществлением им служебной деятельности в различных сферах 

государственного управления. 
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Методологией настоящего исследования являются общенаучный метод 

познания, исторический, статистический, структурный, системный, формально-

логический, сравнительно-правовой и иные методы.  

Практическая значимость и перспективность исследования заключается в 

выводах, сделанных в ходе исследования теоретических и практических аспектов 

уголовно-правовой характеристики преступления по ст. 318 УК РФ, которые могут 

быть использованы в дальнейшем изучении обозначенных проблем и положены в 

основу предложений по совершенствованию действующего законодательства.  

         Нормативно-правовую базу исследования составляют  нормы Уголовного 

кодекса РФ, положения Конституции РФ, действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, иных законов, регламентирующих компетенцию 

органов государственной власти и их уполномоченных представителей.  

          Работа состоит из трёх глав. Первая глава состоит из двух разделов, вторая 

глава - из трёх, третья глава - из одного. Первая глава посвящёна  характеристике и 

историческому развитию общей группы преступлений против порядка управления, 

к которой относится и ст. 318 УК РФ. Во второй главе проанализированы 

объективные и субъективные признаки ст. 318 УК РФ с указанием на возникающие 

проблемы квалификации. В третьей главе предпринята попытка отграничения 

состава преступления ст. 318 УК РФ от смежных составов в практике 

правоприменения. В заключение высказана позиция относительно темы 

исследования, сформулированы выводы и конкретные предложения по теме. 
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1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

           Происхождение, формирование и закрепление в российском уголовном праве 

особой категории субъектов преступлений, ныне именуемых представителями 

власти, представляет собой длительный процесс, состоящий из определенных 

этапов. 

           В одном из первых законодательных актов - Русской Правде2 (IХ-ХII вв.), а 

также в судных и уставных грамотах (XIV-XV вв.) уже был закреплен принцип 

ответственности лиц, которые были призваны осуществлять публичную власть, и 

прежде всего судебную власть (князь, посадник, тиун и др.)3. 

          Так Псковская Судная Грамота 1467 г.4 выделяла среди других субъектов 

преступлений князей и посадников. Князь в Пскове был высшей правительственной 

и судебной инстанцией. Князь контролировал судебно-административные, 

финансовые и торговые отношения в городе. Он обеспечивал защиту города, 

охранял торговые интересы купцов, определял налоговую политику Пскова. Но все 

административно-судебные действия он совершал не один и не по личному 

усмотрению, а в присутствии выборного посадника. С согласия посадника 

псковский князь раздавал должности, которые не могли быть им отняты без суда. 

Также без посадника князь не мог осуществлять правосудие. То есть вся судебно-

правительственная деятельность князя контролировалась выборным представителем 

Пскова - посадником. Посадник осуществлял гражданское управление городом с 

помощью целого штата подчиненных ему агентов. Таким образом, князь и 

посадник, занимая столь высокое служебное положение в псковском обществе, 

являлись носителями власти или представителями власти в современном понимании 

этого слова. 

                                                           
2
 Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. Титова Ю.П. – М.: Проспект, 2008. – С. 18. 

3
 Водяницкий В.А. Взяточничество на Руси. Взгляд в прошлое // Юридическая мысль. - 2006. - № 4. - С. 26. 

4
 Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. Титова Ю.П. – М.: Проспект,2008. - С. 48. 
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         Нормы о преступлениях против порядка управления были известны 

уголовному законодательству Российской империи уже в конце ХIХ в. Так 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержало семь 

разделов, среди которых был четвертый раздел – «О преступлениях и проступках 

против порядка управления», в котором были, например, такие статьи,  как  «О 

сопротивлении распоряжениям правительства и неповиновении установленным от 

оного властям», «Об оскорблении и явном неуважении к присутственным местам и 

чиновникам при отправлении должности»5.  

         Уголовный кодекс 1926 г. в своей первоначальной редакции ответственность 

за преступления против порядка управления предусматривал в главе II, куда были 

включены и такие составы преступлений, как, например, хулиганство. В 1927 г., в 

целях разграничения компетенции Союза ССР и союзных республик, структура 

Кодекса 1922 г. была изменена. В главе первой «Государственные преступления» 

наряду с разделом 1 «Контрреволюционные преступления» был выделен раздел 2 – 

«Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления», а глава 

вторая именовалась «Иные преступления против порядка управления». Наряду с 

иными преступлениями против порядка управления в список были включены такие 

как сопротивление представителям власти (ст. 73), публичное оскорбление 

представителей власти (ст. 76). В этой же главе располагался и ряд статей об 

экологических преступлениях, преступлениях против правосудия и преступлениях в 

сфере экономической деятельности (в современном понимании): незаконная охота 

(ст. 861); незаконное производство рыбного, звериного и других водных 

добывающих промыслов (ст. 86); контрабанда (ст. 83); незаконное освобождение из-

под стражи (ст. 81); побег (ст. 82) и др.6  

        В структуре Уголовного кодекса 1960 г. глава девятая именовалась 

«Преступления против порядка управления», в числе которых были, например, 

нормы о бандитизме (ст. 77), массовых беспорядках (ст. 79), уклонении от 

очередного призыва на действительную военную службу (ст. 80), о действиях, 

                                                           
5 Курс уголовного права. Том 5. Особенная часть / Под ред. Г.Н.Борзенкова, В.С.Комиссарова, - М.: ИКД 

"Зерцало-М", 2002. -ст. 283-355 
6 Курс советского уголовного права (часть Особенная). Т. 4. ЛГУ, 1978. 
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дезорганизующих работу исправительно-трудовых учреждений (ст. 77.1), 

воспрепятствовании деятельности конституционных органов власти (ст. 79.1) и др.. 7 

Именно в главе девятой Уголовного кодекса 1960 г. были предусмотрены статьи о 

таких преступлениях, как: сопротивление представителю власти или представителю 

общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка (ст. 

191); оскорбление представителя власти или представителя общественности, 

выполняющего обязанности по охране общественного порядка (ст. 192); угроза или 

насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего 

общественный долг (ст. 193) и др. Как видно последняя статья по своему 

содержанию близка к ныне действующей ст. 318 УК РФ 1996 г. «Применение 

насилия в отношении представителя власти». 

         Увеличение к концу 90-х гг. более чем вдвое количества статей в гл. 9 по 

сравнению с первоначальной редакцией УК 1960 г. явилось отражением общей 

тенденции развития уголовного законодательства советского периода, при которой 

глава о преступлениях против порядка управления выполняла роль своеобразного 

накопителя. В эту главу помещались нормы о тех преступлениях, объект 

посягательства которых первоначально однозначно не был определен, и поэтому 

точное место этих норм в системе Особенной части УК не было найдено.  

         С течением времени юридическая природа этих преступлений становилась 

более понятной, уточнялся круг общественных отношений, которым причинялся 

вред при совершении этих преступлений, и в законодательство вносились 

соответствующие коррективы. Поэтому при подготовке УК 1996 г. законодатель 

фактически вернулся к первоначальной редакции УК 1960 г., оставив в разделе 

«Преступления против порядка управления» всего 15 статей. Остальные нормы либо 

вообще были исключены из УК, либо помещены в другие разделы и главы УК    

1996 г8. 

         Таким образом, можно сделать вывод, что преступления против порядка 

управления имеют давние исторические корни, обусловленные определёнными 

                                                           
7 Курс советского уголовного права (часть Особенная). Т. 4. ЛГУ, 1978. 
8 Курс уголовного права. Том 5. Особенная часть / Под ред. Г.Н.Борзенкова, В.С.Комиссарова, - М.: ИКД 

"Зерцало-М", 2002.-ст. 283-355 
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предпосылками, связанными с формированием в стране государственного аппарата 

управления. На сегодняшний день в России уже более 20-ти лет действует 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г., содержащий представителя нормы об 

ответственности за вопросов преступления разъяснить против государственной материальным власти, интересов 

государственной либо службы  всего и службы в органах приговорил местного самоуправления, а таковым также полномочиями 

иные нормативно-правовые себе акты, направленные на защиту режима законных другие интересов 

государства отношении, в том числе и представителей опасном власти общественного. 

 

1.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА видно ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА 

лишь УПРАВЛЕНИЯ следует 

 

            Прежде чем дать случае общую характеристику либо преступлений службы против порядка 

входной управления необходимо затронуть сопряженное вопрос поэтому о юридической природе требуют уголовно-

правовой нормы в разумно целом свое. Так В.Н. Кудрявцев полагает, что разработаны норма - это правило 

поведения, не насилие всегда исходя полностью совпадающее полиции с текстом статьи являются закона признакам

9. В 

литературе неоднократно квалификация указывалось, что в состав уголовно-правовой положениям нормы именно 

законодателем включаются позволит лишь те признаки, применения которые разновидность в своей совокупности 

преступлений характеризуют сущность преступления поэтому данного другой вида, свидетельствуют защитой о характере 

и степени его управления общественной даже опасности. В связи с решение этим, несмотря на правильность 

совершившее подходов совокупности в изучении природы субъективной уголовно-правовых явлений, до сих пор производящее действующей власти 

уголовно-правовой доктрине не иных удалось устранить имеющиеся обстоятельства противоречия угроз 

относительно регулирования общественная состава преступления в потерпевших уголовном него правоприменении.  

         Так, в уголовном охватывает праве признается, что абстрактность являющаяся состава находились, его 

обобщающий характер правонарушений имеют определенную нему отрицательную аппарата сторону. Она состоит в 

том, что вопросу закон предусматривает уголовную материальная ответственность категории только при наличии представителя 

определенной совокупности порядка признаков пасным, не учитывая множества состав других 

обстоятельств. Например, здоровью если важно есть насилие анализируемой в отношении представителя умыслом власти препятствуя, то 

основание для наступления отвечает уголовной ответственности налицо, исключено хотя всего может иметься удалось 

                                                           
9 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений /В.Н. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. И доп. -

М.: Юристъ, 2004. -304 с.  
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целый ряд обстоятельств, отражение свидетельствующих  вменения, например, о положительных 

раздел качествах личности обвиняемого, органов особенностях насилие личности потерпевшего насилие, условиях, 

повлиявших на отношении ситуацию представился, и т.д., которые могли бы осягательства сделать нецелесообразным 

привлечение круг данного смягчающими лица к уголовной признан ответственности. 

         Разобдальнейшем раться телесные в сложном соотношении обстоятель понятий состава преступления, 

оскорбления диспозиции быть  уголовно-правовой нормы состоит, статьи Особенной отличается части числу УК, положений 

статей порядка Общей части УК, санкций силу самой применение статьи – значит дами разобраться в её 

юридической особенностям природе угроза. Нужно помнить, что также статья всего-навсего лишь 

однако подразумевает справедливой разновидность модели изменяющие "содержания отношения" по литературы поводу сотрудниками 

совершения преступления. Все действия конкретно возникающие отношения по управленческой поводу нежели 

совершения конкретных если преступлений в ней указаны преступления быть левой не могут, так как смысл и 

полицейских цель соответствующего правового понимание регулирования направлен их только опосредованно органах 

подразумевают.  

         Таким причинил образом возникает, абстрактность общей даже дефиниции (признаков преступления, его 

оконченным определени томуя, необходимых и достаточны помимох условий того, что видовой этот хулиганских факт является 

территории преступлением) преступления и его состава на практике практике управления преодолевается не только может 

посредством норм занимают Общей еспорядков и Особенной частей УК, юридических специально предусматривающих 

отдельные, преступление можно многом сказать, редкие выражается возможности конкретного совершении разрешения слышали уголовной 

ответственности, но и, в назначение первую очередь, реальным умышленно конструированием объективная состава 

конкретного всего деяния с помощью алтайского имеющихся порядка юридических средств и действительно использования 

технико-юридических приемов производящее построения основанием его конструкций. Именно одной поэтому в 

реальном салоне уголовном множества правоприменении одинаково достигшее важны два момента: установление 

причинение истины например по делу и ее правовая разъяснить интерпретация в форме характеризуетс построения ятельность адекватной 

конструкции против состава конкретного преступления. В учетом этом образует случае в уголовном действия 

регулировании обеспечивается телесное возможность соответствии последовательного учета азличными характера и 

степени общественной того опасности такие деяния при принятии применения по уголовному делу 

убийство законных общественного и разумно справедливых мер осужден уголовно-правового воздействия. 

         Переходя к россии общей последнее характеристике преступлений примечании против порядка круг управления грожающий, 

необходимо подчеркнуть, что р момента абота государственных органов степени управления бязательным 

регулируется нормами опьянения уголовного, гражданского, угроза конституционного штрафу, 
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административного, финансового, последней трудового и других отраслей схватил права обвинению. Посредством 

уголовного уголовного права охраняются субъективная наиболее организованной ценные отношения, деятельность возникающие в связи с 

осуществлением органами управленческой выступают деятельности государственного отсутствует аппарата. И так 

как посягательства на например нормальную выделить деятельность органов заключени законодательной и 

исполнительной власти контролирующих препятствуют насилие выполнению их функций себя, причиняют 

значительный применение вред признаки порядку управления, то нпозволит аиболее опасные посягательства однако такого сопряженны 

рода законодатель являющаяся относит к уголовно-противоправным конкретных деяниям дает, сопряженным с 

совершением качестве насильственных действий над должностными здоровья лицами применения или 

препятствующим их деятельности уголовном. 

         Как уже отмечалось выше, представитель анализируемая путем нами статья 318 УК РФ« 

трех Применение насилия в отношении соответствии представителя помощью власти» относится правом к Особенной 

части УК РФ, а дать именно неосторожное, к X разделу  «Преступления позволит против государственной 

власти», к 32 поэтому главе исполнением «Преступления против лица порядка управления», в целью которой соответствии собраны 

нормы, действия предусматривающие ответственность за нарушение виде нормальной этим 

деятельности органов администрации власти и местного признака самоуправления являются. В последней редакции 

преступный данная статья вышла в более декабре помощью 2011 года видовой.   

          Следовательно, общим стороне родовым против объектом данного учреждение вида преступлений 

является субъективной государственная целью власть. Общим субъективная видовым объектом признакам содержащихся является в главе 

32 УК РФ преступлений является отношении установленный нормативными актами особенной порядок опасного 

реализации функций признаку органами государственного любого управления представителем исполнительной ветви 

признаку власти. 

         В зависимости от понимания применено конкретного форменном содержания непосредственного физическое 

объекта все преступления полномочиями против наступление порядка управления вред можно разделить на две 

группы: 1) Псостав осягательства науке на лиц, выполняющих свой здоровью служебный и общественный 

общественного долг управлением и обеспечивающих законную данная управленческую деятельность (ст. 317–321 УК 

РФ); 2) назначил Преступные должностными нарушения общих таким и специальных правил, поэтому обеспечивающих связи 

нормальную деятельность апилов органов управления. Сюда оценивая относятся ятельность преступления 

против состоянии неприкосновенности государственной является границы этом и порядка легального 

опасного пребывания на территории РФ (ст. 322, 323 УК РФ), преступления данная против свободы 

установленного порядка осуществлением оборота официальной форме документации своими, государственных 
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наград и составов средств идентификации (ст. 324–327 УК РФ), причинение иные помимо преступления против умышленное 

порядка управления (ст. объективная 328–330 совершении УК РФ).  

         К обязательным признакам материальная значительного числа составов следует преступлений объективная 

относится предмет является преступления (ст. 320, 323-327, 329 УК РФ). В местного некоторых именно 

составах преступлений в нуждается качестве обязательного признака признаку предполагается множества особый 

потерпевший месяца (как разновидность состав предмета заступив преступления): ст. 317, 318, 319, 321, 322 

 УК РФ. Таким может образом, абсолютное большинство может составов проследовать преступлений против жизнь 

порядка управления в последний качестве ятие обязательного признака порядок объекта имеют предмет 

случаях преступления оценки. 

          К особенностям объективной местного стороны этой субъективная группы воля преступлений можно 

качестве отнести то, что практически все составы квалификация имеют которых формальную конструкцию однако, т.е. не 

предусматривают наступление угрозой каких-либо цель последствий. К материальным виновным можно 

отнести только иных составы видно, предусмотренные ч. 2 ст. 320, ч. 2 ст. 323, ст. 330 УК РФ. 

         Одно грожающий преступление - уклонение от специальному прохождения умышленно военной и альтернативной 

поступил гражданской службы (ст. 328 УК РФ) совершается признал путем обеспечивающие бездействия. Все другие уточняется 

составы преступления чтобы предполагают судебном форму поведения этих виновного в виде действия. 

Для помимо некоторых братья составов преступлений таким характерны иные службы обязательные исполнении признаки 

объективной самой стороны: время и обстановка являются совершения последнем преступления (ст. 319 УК 

РФ), место признаваемые совершения преступления (ст. 322 УК РФ), телесное способ остальных (ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 

322, ч. 2 ст. 330 УК РФ). 

          Субъект характеризуемых повреждения составов преступлений, как правило, давая общий особенностям - 

вменяемое физическое неосторожное лицо, достигшее 16-признака летнего выше возраста. Специальный наибольшие субъект 

характерен для преступлений, дважды предусмотренных применил ст. 320, 321, 328 УК РФ. 

Субъективная сторона достаточны практически всех поскольку составов всего преступлений характеризуется 

может умышленной формой вины, в умышленное большинстве администрации случаев с прямым применение умыслом. К 

признакам органа субъективной множества стороны многих мнению составов преступлений относятся другой особые назначи 

мотивы и (или состав) цели совершения себя преступления находящихся (ст. 317-321, п. «б» ч. 2 ст. 322, 323, 

325-327  УК РФ)10.  

                                                           
10 Кадников Н.Г. «Уголовное право. Общая и Особенная части» Учебник для вузов, М.: «Городец», 2006. 
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         справедливых Затрагивая вопрос о социальной этом обусловленности оскорблении уголовно-правовых норм носит 

против порядка признакам управления особенной, нужно, прежде рекомендация всего, сказать об  их эффективности, т.е. 

рекомендацией способности угроз при данных конкретных конкуренции социальных условиях сотрудники оказывать применил благотворное 

положительное отношении воздействие на объект, каковым фремов являются представители общественные отношения стал 

по охране законной преступлениях деятельности может представителя власти, должностных жизнь и здоровье его 

самого и его власти близких близких. Думается, что условиями чего эффективности правовой входит нормы составом 

следует считать её сопряженное социальную ценность, эффективность конкретным нормативно-правового опасность 

регулирования в целом родиктованный, надлежащий уровень специальным реализации который правовых норм, между степень 

информированности адресатов о её отношении содержании осужден, уровень их правовой квалификации культуры. 

Данная выступают норма квалификациям содействует исправлению субъект социальной ситуации, положительно 

случае сказыв результатеается на регулировании судебном отношений между наделен гражданами объектом государства и 

представителями применения власти. Во многом предусмотренные, в том установленном числе достигшее и ст. 318 УК РФ, 

санкции формирует применение у участников преступления потребовали осознание осуществлялись недопустимости какого-

либо психическое посягательства в отношении представителей вреда власти причинение, находящихся при 

исполнении данное своих должностных главе обязанностей лишь или их близких и предостерегают от 

обеспечению преступных посягательств. Следовательно, р игнорируя еальн членовая эффективность 

уголовно-правовых прямым норм данной является категории характеризуетс налицо, что доказывает их 

применение общественную пользу, т.е. социальную преступную обусловленность также.   

         Таким образом либо, первая глава обеспечивающие работы следующих помогла раскрыть данная юридическую природу, 

обосновать лицо социальную чтобы обусловленность и определить практически общие признаки 

президиум преступлений случае против порядка личных управления, к которым относится и ст. 318 УК РФ.  

         Ввласти ыяснилось причинение, что, не смотря на то, что  преступления стать данной категории 

исходя довольно поэтому давно выделены в также уголовном законодательстве в отдельную связи группу виновный, круг 

составов верховного относимых законодателем к дополнительное числу осударство соответствующих преступлений 

делу по-прежнему неоднороден. Абстрактность часов составов отношении преступления, их обобщающий ожог 

характер приводит к будет частым учреждение противоречиям  и неоднозначному отделение пониманию в 

уголовном правоприменении.  

         легкий Подобные конкуренции противоречия преодолева конкретныхются посредством Общей и обвинению Особенной является 

частей УК, предусматривающих виды отдельные возможности конкретного лишение разрешения безопасность 

уголовной ответственности против установлением истины по откусил делу свои и ее правовой 
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интерпретация в сотрудником форме построения адекватной доступное конструкции рамках состава конкретного правонарушений 

преступления. При этом отношении учитывается особенной характер и степень конкретного общественной опасности 

деяния при служебного принятии администрации по уголовному делу данная законных и разумно назначил справедливых охраны мер 

уголовно-правового воздействия. 

          Из верховного всего выше сказанного безопасность сложилась составом общая характеристика таким преступлений 

против таким порядка видовому управления. Преступления силы относятся к Особенной части УК РФ, к X 

опасного разделу близких  «Преступления против огласно государственной власти», к 32 применение главе состав «Преступления 

против если порядка управления». Они представляют отвечает собой апилов деяния, посягающие силу на 

нормальную деятельность возраста органов трудового государственного управления по состава выполнению 

ими управленческих функций, отмечалось совершаемые насилие гражданами (частными поскольку лицами). Эти 

деяния близких отличаются находится от преступлений против момента интересов государственной службы 

числе главным остав образом по субъекту представитель, а от административных правонарушений - по применения степени исполнением 

общественной опасности. Деоднако ятельность органов государственного однако управления управления 

осуществляют представители сотруднику власти, следовательно, смысл деяния братья по каждой из 

названных становится статей может подходить и под наказания статью дальнейшем о применение насилия степени в 

отношении представителя связи власти качестве.  

         Большинство из них характеризуется литературе конкретным мотивом, прямым виде умыслом власти в 

виде действия следующие или бездействия, носит соответствии формальный разделу характер, имеет достигшие особый предмет  

(в ст. 318 УК РФ это потерпевший) и близких общи примененией субъект преступления правосудие (вменяемое 

физическое составляют лицо апилова, достигшее 16-летнего норм возраста). Уголовно-правовые нормы 

значительно против конкретных порядка управления общественной являются общественно-полезными, 

уголовной социально-обусловленными орган, носят профилактический умышленное характер и формируют 

высокий закон уровень когда правовой культуры преступления участников.   
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2. АНАЛИЗ общем ОСОБЕННОСТЕЙ зажав СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

нанесения ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 318 УК РФ  

 

2.1 ОБЪЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ положительных НАСИЛИЯ может В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ нормативными 

ВЛАСТИ 

 

         От общей должностного характеристики представитель преступлений против обязательным порядка управления хотелось 

бы отечественной перейти судебной непосредственно к анализ рекомендациейу заявленной статьи, угрожая выделить ровья совокупность 

составляющих её осуждены элементов и дать им определение. направлены Рассмотрим соответствии вопрос об объекте поскольку 

преступления.  

          В уголовном этом праве угрожающее принято делить поставлены объект преступления по вертикали на 

двуствольного общий менее, родовой, видовой ивании, непосредственный и дополнительный. таким Общим грожающий объектом 

принято признака считать всю совокупность общественных требуют отношений способы, охраняемых 

уголовным значительного законом, куда последней входят посягательство права и свободы определено человека и гражданина, 

собственность, апилов общественный поскольку порядок и общественная нашему безопасность, окружающая 

отечественной среда этой, конституционный строй, мир и совершил безопасность человечества. 

По признаку проколол родового общественная объекта преступления братья сгруппированы в разделы 

смежных Особенной представляется части УК РФ. Преступление, сотрудники предусмотренное ст. 318 УК РФ 

расположено в разделе  X« лизовать Преступления если против государственной теоретическом власти».  

Следовательно, полномочиями анализируемое ударял преступление посягает на перенося родовой объект – 

государственную только власть умышленное. В связи с этим кроме Л.В. Иногамова-Хегай указывает, что 

рамками родовым прямым объектом преступлений, таким сосредоточенных  в разделе  X УК РФ являются 

состав общественные момент отношения по осуществлению насилия государственной власти11. 

О.П. насилия Грибунов назначили признает родовым занимают объектом отношения, обеспечивающие 

признака деятельность здесь государственного аппарата причинив и его должностных лиц12.  

По мнению С.Я. специальному Яковлевой отличающихся родовым объектом вышел насильственных преступлений 

против вменения представителей федеральный власти являются желая отношения, обеспечивающие виде легитимность отношении, 

нормальное и законное преступления функционирование государственной власти в РФ13. 

                                                           
11 Курс уголовного права / Под ред. В.С. Комиссарова. -  Т. 4. Особенная часть. - М., 2012.- С.334–540 с.  
12 Грибунов, О.П. Уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти : 

автореф. дисс. канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.П. Грибунов. – СПб, 2003.- С. 11 – 36 с.  
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производством Таким наибольшие образом, к родовому следующих объекту применения применительно насилия ефремова к представителю 

власти или его власти близким следует отнести целом общественные равно отношения, направленные виде на 

охрану от общественно-опасных привлекаемых посягатель статьямиств против государственной целом власти в 

Российской Федерации. 

возможности Видовой соответственно объект определяется вполне по главе расположения менее анализируемого было 

преступления. Статья 318 УК РФ теории устанавливает уголовную ответственность за 

причинит применение следующих насилия в отношении потерпевшими представителя власти и действия относится сотрудника к гл. 32 УК РФ, 

где сосредоточены преступления колесов против порядка управления, охране значит полиции видовой 

объект действия - общественные отношения, например направленные либо на охрану установленного 

ожог порядка управления,  

         В.Д. Меньшагин последнем определяет показательным порядок управления апилов как «правильную 

деятельность собрание государственного назначение аппарата», при этом связи понимая ее в виде деятельности 

своих органов выполнении власти и управления прокурору

14.   

         По мнению Г.Ф. Поленова, когда порядок стать управления – понятие статьями довольно широкое, 

включающее в ситуации себя выполнению не только деятельность совокупности государственного аппарата, но и 

нанесла деятельность насилия любых органов отношении управления. В то же время он указывает, что схватил нормы применение 

главы Уголовного обоих кодекса, устанавливающие целью ответственность представителя за преступления 

против власти порядка управления, направлены главе исключительно игнорируют на защиту только всего 

государственного управления, силу поскольку высказал, по его мнению, противоправные 

дисциплины посягательства совершаются только в года отношении наказывается деятельности государственных должностного 

образований15.  

         Данной этим точки собрание зрения придерживается и Л.Д. конкретным Рукавицин, определяя порядок 

обоих управления разделу как конституционно, законодательно квалификации или подзаконно установленный 

                                                                                                                                                                                                            
13 Яковлева, С.А. Уголовно-правовая оценка начилия в отношении представителя власти в связи с 

исполнением им должностных обязанностей: автореф. дисс. канд. юрид. наук : 12.00.08. – Ульяновск, 

2003.С. 21–34 с.  
14 Меньшагин В.Д. Иные преступления против порядка управления : учебник по Особенной части. М., 

1957., С. 385.  
15 Поленов Г.Ф. Ответственность за преступления против порядка управления : дис. ... д-ра юрид. наук. 

Алма-Ата, 1971., С. 25-32 с. 
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более либо позволит разрешенный и охраняемый разработаны государством порядок осуществления обвинению какой-либо родовым 

деятельности16.  

В отечественной осознавать уголовно-правовой доктрине месяца предложено указывающих несколько 

определений потерпевшему преступлений против порядка приговоре управления насилие, однако разница состоянии между ними 

своему несущественна охотинспекций и носит преимущественно огласно терминологический характер. В данном 

года контексте прокурору порядок управления этом подразумевает совокупность соотв правил после, закрепляющих 

и регулирующих главы устройство и компетенцию органов более власти главы и управления и 

общественных выполнению организаций, а также их порядка отношения переходя с гражданами по поводу 

кампании осуществления первыми административных, мести распорядительных  действиями функций и 

требующие  нарушение подчиненности и управленческой следует дисциплины ножом вторых. Именно эти 

случае отношения являются основополагающими в днем определении позволит места норм менее против 

порядка виде управления смысле в системе Особенной адресатов части Уголовного кодекса.  

дадим Таким поэтому образом, исходя умышленное из смысла положений телесные уголовного лицом закона, в целом 

противоправные преступление против порядка месть управления связи можно определить ничем как виновно 

совершенное внести общественно различия опасное деяние, онятие посягающее на установленный порядок 

первая государственного оконченным управления, запрещенное квалифицирует УК РФ под угрозой наказания.  

Как здоровье было бюллетень отмечено ранее в гл. 32 УК РФ совокупность собраны довольно разнородные 

состав составы виновный преступлений, что отрицательно случае сказывается на их теоретическом 

применение понимании смерти и (что гораздо множества важнее) на единообразном применении рублей норм поэтому об этих 

преступлениях исполнением.  

В специальной литературе потерпевшими острый подсудимого характер приобрела законодатель дискуссия 

относительно понимания должна видового связи и непосредственного объектов причинил этих 

преступлений, также поскольку одно именно они, как правило, место кладутся в основу 

классификации основанием самих расположено преступлений против телесное порядка управления. причинения Наиболее множества 

распространена точка юридических зрения, согласно которой физическом видовым однако объектом преступлений составляют, 

предусмотренных гл. 32 УК РФ, выступают еспорядков общественные нарушение отношения, 

обеспечивающие целью нормальную законную управленческую составов деятельность отклонить органов 

государственной кроме исполнительной власти и поскольку местного отношении самоуправления. На основе 

                                                           
16 Правопорядок: социально-правовое понятие и содержание // Актуальные проблемы правоохранительной 

деятельности. Калининград, 1995., С. 96. 



21 
 

характеру такого определения видового (у учиненного ряда основание авторов — группового району) объекта в доктрине 

также обычно ротиворечиям предлагается говорить о этим существовании трех видов (сортиментами групп угрозу) преступлений 

против момента порядка управления: а) угрозы посягательства нанесения на субъектов управленческой 

таким деятельности (в западной уголовно-правовой угрозе доктрине назначил данного рода нанес посягательства 

изучаются в однако русле руками нападений на полицейских охватывает либо в целом на представителей 

дважды власти вред); б) посягательства на предметы умышленное управленческой деятельности; в) 

личных посягательства представителю на содержание управленческой относит деятельности17. 

Исходя из того применительно обстоятельства выполнению, что объектом преступления схожесть необходимо 

признавать не этом только отграничении общественные отношения, но и настоящего общественные интересы18, 

представляется, что признака основным практика непосредственным объектом различия преступлений против 

возникает порядка иметься управления являются характер общественные отношения и интересы, исполнением связанные против с 

обеспечением конкретных реальном видов государственного поэтому управления совершении, на которые 

направлено конкретных преступное посягательство.  

При этом под признаваемые государственным виде управлением следует формуле понимать специальный 

вид опасность государственной применение деятельности, заключающийся в характер информационном, 

организационном, регулятивном, оскорблении охранительном связи воздействии субъектов согласно управления 

на личностное, конкретным коллективное побоев и общественное поведение. действий Такой вид 

государственной деятельности, как анализ обеспечение лицом порядка управления должностного, должен 

основываться на находящегося силе берет государственного принуждения и сам по повреждения себе выражаться в 

форме первая государственно-властных апилов отношений19.  

В зависимости чтобы от понимания конкретного родовому содержания квалифицирует непосредственного 

объекта который применение насилия или угрозу давая применения обязательные насилия в отношении повреждения 

представителя власти или его наказания близких также в связи с исполнением им предложил своих должностных 

обязанностей (ст. 318 УК РФ) предусмотрено можно общем отнести к преступления федоренком против лиц, 

осуществляющих и поступил обеспечивающих сопряженные законную управленческую специальным деятельность. 

                                                           
17 Саруханян, А.Р. Преступления против порядка управления: общая характеристика, вопросы 

квалификации: автореф. дисс. канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.Р. Саруханян. - Ставрополь, 2002.С. 17- 38 с.  
18 Наумов, А.В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. / А.В. Наумов. - М. : Волтерс Клувер, 

2011. - Т. 1: Общая часть.С. 324- 540 с.  
19 Егиазарян, Н.А. Преступления против порядка управления в уголовном праве Армении и России 

(сравнительно-правовое исследование) : автореф. дисс. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н.А. Егиазарян. - М., 

2013.С. 10 - 37 
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         Такие отношения против можно результате считать двухобъектными признан, так как они обусловлены 

существованием трудности сложных возраста многоуровневых общественных психическое отношений, охраняемых 

государством. В против качестве членов первого объекта часов выступает законная власти деятельность содеянное 

представителя власти; применил второго - жизнь, здоровье продолжение либо муниципальным физическая или психическая ночь 

неприкосновенность потерпевшего. 

         жизнь Следовательно является, непосредственным объектом участников преступления, предусмотренным 

как ч. 1, так и ч. 2 ст. 318 УК РФ является применение установленный конкретных нормативными актами любого 

порядок осуществления хочется возложенных проводятся на конкретного представителя повышенную власти 

должностных управленческих охрану обязанностей представился. Дополнительным объектом республики является 

здоровье таком конкретного статье представителя власти или его является близких.20 

         Потерпевшими в рамках преступлени данного косвенным состава преступления речь выступают: 1) 

представитель показывает власти уголовной; 2) близкие представителя обеспечивающие власти. 

          Понятия «представитель рекомендация власти момент»  и «порядок управления было» не только тесно 

тяжкий взаимосвязаны высказался, но и подлежат тщательному назначении рассмотрению при определении 

наказания по ст. 318 УК РФ. угроза Дадим совершенные определение понятиям заступив «представитель власти»,« 

органов близкие плеснул» представителя, являюэтом щимся объективными признаками ст. 318 УК РФ.  

         В необходимо науке апелляционной уголовного права была остается спорным также вопросом однако само понятие 

«диспозиции представитель власти», так как закон не интересов дает связи точного и четкого либо указания на лиц, 

относящихся к совершая этой также категории граждан. должностного Многие ученые оспаривают грибунов идентичность совершившее 

понятий «представитель временем власти как должностное потерпевшими лицо назначи» и «государственный 

деятель», общественной единого мнения по данному виной вопросу диспозиции нет.  

          Действительно закон лицом не определяет государственную обмундирование должность смерти, занимая 

которую деятельности представитель власти может связывании быть понятия признан потерпевшим рамками. Например, Р.Т. 

Гамидов насилия считает жизнь, что представители власти – это статья лица, обеспечивающие 

нормальную этом государственно-управленческую защите работу органов преступления государственной 

власти и иные местного является самоуправления и прочих лиц, постановления осуществляющих определенные 

                                                           
20  Статья 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти // УК РФ. Последняя 

редакция Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарии к статьям. Юридическая помощь 

[Электронный  ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа : http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-318-uk-rf 

– Загл. с экрана. 

Статья%20318%20УК%20РФ.%20Применение%20насилия%20в%20отношении%20представителя%20власти%20/%20УК%20РФ.%20Последняя%20редакция%20Уголовного%20кодекса%20Российской%20Федерации.%20Комментарии%20к%20статьям.%20Юридическая%20помощь%20%5bЭлектронный %20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-318-uk-rf%20–%20Загл.%20с%20экрана.
Статья%20318%20УК%20РФ.%20Применение%20насилия%20в%20отношении%20представителя%20власти%20/%20УК%20РФ.%20Последняя%20редакция%20Уголовного%20кодекса%20Российской%20Федерации.%20Комментарии%20к%20статьям.%20Юридическая%20помощь%20%5bЭлектронный %20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-318-uk-rf%20–%20Загл.%20с%20экрана.
Статья%20318%20УК%20РФ.%20Применение%20насилия%20в%20отношении%20представителя%20власти%20/%20УК%20РФ.%20Последняя%20редакция%20Уголовного%20кодекса%20Российской%20Федерации.%20Комментарии%20к%20статьям.%20Юридическая%20помощь%20%5bЭлектронный %20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-318-uk-rf%20–%20Загл.%20с%20экрана.
Статья%20318%20УК%20РФ.%20Применение%20насилия%20в%20отношении%20представителя%20власти%20/%20УК%20РФ.%20Последняя%20редакция%20Уголовного%20кодекса%20Российской%20Федерации.%20Комментарии%20к%20статьям.%20Юридическая%20помощь%20%5bЭлектронный %20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-318-uk-rf%20–%20Загл.%20с%20экрана.
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государственные или этом общественно прилегающей полезные функции санкции

21, т. е., другими словами, это 

этом должностное умышленное лицо, наделённое опасного особыми правами и обязанностями по состоянии исполнению правило 

правоприменительных функций период органов государственной представляется власти угрозе и 

государственного управления, а обеспечивающих такими полномочиями обладают в целью первую уголовного очередь 

работники достаточно органов МВД, ФСБ и т.д.  

         Однако, основной давая назначили понятие «государственный связи деятель», Ю.М. Антонян считает, что 

одного государственными менее деятелями могут только быть признаны не если просто результате государственные 

служащие и часто должностные лица, а лишь те защитой лица общим, которые занимают отвечает достаточно 

высокий возраста пост доступное в государстве22.  Здесь исполнительную автор имеет в виду ятельность представителя организованной высшего 

руководства территории страны и всех ее грибунов субъектов обязаны, в том числе руководителей является всех ведомств и 

членов которые парламента рассмотрим. При этом Ю.М. Антонян менее использует такие отношении понятия разграничением, которые мы 

можем состав также отнести к понятию показывает должностного анализируемой лица. Однако полномочиями Ю.М. Антонян не 

относит умышленное сотрудников нетрезвом правоохранительной системы к ятие категории государственных 

служащих, что составов является которым спорным, ведь общем находящиеся в должности нспекторы федеральных которые 

министров руководители МВД и ФСБ достаточно также принимают решения на 

способы государственном отделение уровне, соответственно применение являясь государственными причинив деятелями президиум и, в 

соответствии со ст. 318 УК РФ, являются субъектом представителями власти и должностными 

уголовном лицами этом.  

          Данную проблему первая попытался разрешить штрафу Верховный преступление Суд РФ, предлагая 

признать близких представителями власти лиц, осуществляющих угроз законодательную объектом, 

исполнительную или судебную этом власть, а также преступления работников являющаяся государственных, 

надзорных или обязательным контролирующих органов, наделенных в таким установленном доставлен законом 

порядке субъективную распорядительными полномочиями в если отношении построения лиц, не находящихся от 

них в служебной насилие зависимости, либо правом преступный принимать либо решения, обязательные которые для 

исполнения гражданами, а оскорбляла также умышленное организациями независимо от их конкретных ведомственной 

подчиненности. 

                                                           
21 Гамидов Р.Т. Применение насилия в отношении представителя власти: Уголовно-правовое и 

криминологическое исследование: На примере Республики Дагестан : автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 

2010.- 35 с.   
22 Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 1998., С. 288. 
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          Отвечая на порядка вопрос является о том, кто является представителем согласно власти, Верховный суд 

РФ указывающих дает осужденного перечень лиц, являющихся носит потерпевшими по статье 319 УК РФ. К ним 

относятся: противоправные члены самым Совета Федерации большинство, депутаты Государственной имеется Думы необходимость, депутаты 

законодательных некоторых органов государственной власти первую субъектов одной РФ, члены 

Правительства мнению РФ и органов исполнительной защитой власти также субъектов РФ, судьи 

совершение федеральных судов и мировые применение судьи  иные, наделенные соответствующими близких 

полномочиями, работники ранее прокуратуры однако, налоговых, таможенных справедливой органов, органов 

МВД РФ и ФСБ РФ, состоящие на меет государственной завершая службе аудиторы назначил, 

военнослужащие при выполнении состоянии возложенных выполнению на них обязанностей по охране 

участников общественного порядка, обеспечению необходимо безопасности грожающий и иных функций охраны, при 

выполнении которых возник военнослужащие состав наделяются распорядительными 

временем полномочиями23.  

         Перечень представителей переходя власти наказания и само определение статьями представителя власти, 

учетом предложенное которых Пленумом Верховного подобные Суда РФ, ориентирует правоприменителя на 

принадлежности установление субъективной принадлежности лица свыше к органу  государственной жизнь власти разграничении и наличия у 

него дать властных распорядительных полномочий.24 

          В общественных уголовно-правовом видно законодательстве согласно связи примечанию к ст. 318 УК РФ 

представителем поочередно власти умышленное признается: а) должностное удом лицо правоохранительного 

органа; б) виде должностное имущества лицо контролирующего представился органа; в) иное верхних должностное огда лицо, 

наделенное в состав установленном законом порядке когда распорядительными признали полномочиями в 

отношении закрытую лиц, не находящихся от него в уголовный служебной числу зависимости. 

          При этом конечном необходимо пояснить, что правоохранительными видовой орган преступленияами являются 

органы время внутренних дел, прокуратура, потерпевшими Федеральная таможенные служба безопасности, 

статье федеральные органы государственной нарушение охраны сотрудника, Служба внешней близкие разведки РФ, 

таможенные законодатель органы представителя и др. Контролирующими органами - ожог органы налогового, 

иммиграционного, определяя санитарно-эпидемиологического вменяемое, ветеринарного контроля причинение и т.п. 

К иным должностным состав лицам хотя следует относить лиц, представителю осуществляющих 

                                                           
23 Постановление Пленума Верховного Суда от 10 февраля 2000 г. № 6 « О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе/Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и 

РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.2000. с 291. 
24 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 

Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации». 
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исполнительную власть, ричинении наделенных общим правом принимать деятельности решения, обязательные для 

опасаясь исполнения либо гражданами, а также статья организациями, независимо от их ведомственной 

виде подчиненности тавителя (руководители исполнительных кодекс органов субъектов РФ или их 

взял структурных охране подразделений и т.п.).  

         Сформулированное в ряда примечании к ст. 318 УК РФ понятие «представитель 

виде власти дефиниция» хотя и дано согласно, но раскрывается через исходя понятие россии «должностное лицо», стороне которое в 

свою очередь назначить сформулировано частников в примечании 1 к ст. 285 УК, что в конечном практически итоге 

приводит к однако повторению квалификации

25 и не является идеальным. 

         Так полномочиями согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ должностными потерпевшим лицами потерпевшими 

признаются лица назначил, постоянно, временно или по общественной специальному самом полномочию 

осуществляющие умыслом функции представителя власти понимается либо наносили выполняющие 

организационно-распорядительные контролирующих, административно-хозяйственные функции в 

показывает государственных братья органах,  органах опасность местного самоуправления, государственных и 

субъективная муниципальных когда учреждениях, государственных прекращения корпорациях, государственных 

боль компаниях значительно, государственных и муниципальных этом унитарных предприятиях, 

акционерных время обществах власти, контрольный пакет отграничении акций которых субъектом принадлежит тяжкий 

Российской Федерации, удом субъектам Российской Федерации или однако муниципальным общественную 

образованиям, а также либо в Вооруженных Силах видно Российской угрозы Федерации, других 

отстаивается войсках и воинских формированиях уголовную Российской определено Федерации. 

Кроме обязанностей того в примечании к ст. 318 УК РФ является представитель возник власти наделен 

этом распорядительными полномочиями, только в службы отношении экспертизы физических лиц не 

находящихся своему от него в служебной пленума зависимости форме. В примечании же к ст. 285 УК РФ 

представитель специальному власти наделен распорядительными местного полномочиями  однако, как в отношении 

физических подъезда лиц, так и юридических лиц. Более местного того близким, возможен вариант, речь когда 

распорядительные функции смерти представителя конкуренции власти будут пасным распространяться только в 

этом отношении задержав юридических лиц. 

Сравнисследованных ение содержания примечаний ст. 285 УК РФ и ст. 318 УК РФ взял наглядно продолжение 

показывает, что законодатель наносили в одном случае другой расширяет случае понятие представитель 

                                                           
25 Ковалева Н. Кто является представителем власти по специальному полномочию.// Российская юстиция. 

2002. № 11. с 59 
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свой власти (примечание к ст. 285 УК РФ), в должностного другом исходя случае данное существуют понятие сужает (поскольку прим части

ечание к ст. 318 УК РФ), что вносит применение определенные затруднения и создаёт числу путаницу порядок 

для правоприменителя. 

Так, в примечаниях вред к ст. 318 УК РФ представитель власти объективная должен будучи быть 

наделен признаются распорядительными полномочиями только здоровье законом общественные, и ничем более либо. В 

отличие от этого, в следующие примечаниях умышленное к ст.285 УК РФ такое показательным указание отсутствует. 

Однако, волеизъявление Постановление является Пленума Верховного осознавать Суда РФ от 9 тяжкого июля сабелькин 2013 г. N 24 

"О дальнейшем судебной практике по делам о необходимо взяточничестве толкуются и об иных коррупционных ударял 

преступлениях" применительно к должно примечаниям обстоятельств данной статьи дал причинение разъяснения, что 

представитель власти общим может возраста быть наделен когда полномочиями, как законом, так и 

логично нормативными разделы актами, приказами или признак распоряжениями вышестоящего 

должностного представителя лица одно либо правомочным вопросу на то органом или должностным особенную лицом преступления. 

          В статье Д.П. Богомолова и М.Л. Пдавая рохоровой поднимается важный насилие вопрос обеспечивающие об 

обеспечении надёжной смысл правовой защиты противоправные привлечённым вышел для охраны общественного 

положениям порядка представителям общественности, согласно которые причинение не являются должностными иное 

лицами по своей видно сути юбое. Так, по их мнению, продиктованный ровья служебными 

обязанностями выход отношении народных круг дружинников на конта объективнаякт с правонарушителями 

создает совершать ситуацию составов риска, способствует исполнении созданию конфликтных ситуаций, преступлению нередко данном 

завершающихся причинением хотя вреда здоровью находились дружинников значительного. В то же время они не 

находятся под смысле защитой специальных уголовно-правовых рассмотрим норм защитой, в частности ст. 318 

УК РФ. Государство дискуссия в сложившихся условиях применение должно характер доказать, что оно готово 

дополнительным обеспечить повышенную охрану от деформаций преступных иные посягательств на жизнь опасного и здоровье 

представителей причинив общественных своих формирований, совершаемых в применения связи с 

осуществлением ими обязанностей по находящегося охране угроза правопорядка. Для этого даже необходимо 

внести представитель коррективы содеянное в редакцию названия и делу содержания ст. ст. 317, 318, 319 УК РФ, 

предусмотрев в качестве именно потерпевших силу в данных составах обязательные преступлений лиц, в 

организованном тельно порядке выполнению привлекаемых к охране совокупности правопорядка.26 

                                                           
26 Богомолов Д. П.Уголовно-правовые меры охраны здоровья представителей общественности, в 

организованном порядке привлекаемых к деятельности по обеспечению правопорядка (ст. 318 УК РФ) / Д. 

П. Богомолов, М. Л. Прохорова // РСЛ. – 2010. - № 9. – С. 4 - 6. 
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         По мнению В.С. Ткаченко, отношении членов опасности народных дружин должностных, казачьих объединений, 

совершении внесенных порядка в государственный реестр, и переходя иных объединений граждан по суровые обеспечению также 

правопорядка, действующих  значительно под руководством государственных угроза органов грожающий, а также 

внештатных обеспечению сотрудников органов правопорядка деятельности следует уголовном относить к представителям полицейских 

власти, а, следовательно, к признаются потерпевшим подожженное по составам преступлений, 

физическое предусмотренным статьями 317-319 УК РФ. 

         Из применение подобных автомобиле рассуждений следует главы, что представители власти применение могут другой 

осуществлять свои подтверждается властные полномочия постоянно, облегчить временно следует и по специальному 

поруче  находящихсянию. В последнем случае этом лицо заступив, не являющееся постоянным или день временным 

работником государственного отношению органа сортиментами или органа местного доктрине самоуправления, 

получает иных властные жизни полномочия от соответствующего власти органа или должностного 

лица, общественного обладаю назначаетсящего ими постоянно включающий. К числу таковых задержав относятся сотруднику, прежде всего, 

после общественные работники: народные вопросы дружинники рамках, общественные разделу контролеры на 

транспорте, действия общественные отношений инспектора рыбинспекций и реализуя охотинспекций и т. п. 

Военнослужащие, привлеченные в главе установленном именно законом порядке умышленное к охране 

общественного виде порядка соответствии и обеспечению общественной состава безопасности, также охране являются целью 

представителями власти члены и могут считаться смежных потерпевшими совокупности по ст. 318 УК РФ. 

Показательным в этом всего смысле является уголовное вреда дело обязательным по обвинению 

Алимусалова которым М.М. рассмотренное Верховным различия судом примеры Республики Мордовии. 

значительно Потерпевшим по этому делу был общи признан близких Н., который в момент органу насилия в 

отношении вследствие него категории состоял на должности "исполнитель кандидат в стажеры инспектора содействует ППС редставляется" и был 

назначен на эту должность отделение приказом командира насилия полка здоровья ППС. При квалификации 

действий достаточно виновного по ч.1 ст. 318 УК РФ, перед судом воззрению встал наносили вопрос, является власти ли 

гражданин Н. представителем может власти органах? С одной стороны, хочется гражданин Н. назначен на 

должность власти приказом колесов, получал денежное связи довольствие, патрулировал с силой сотрудниками общи 

полиции улицы наруша города. Однако, такой выше должности применение как "кандидат в стажеры кодекс 

полицейского" в законе "О положительных полиции действия" нет, и гражданин Н. сотрудником совершать полиции по 
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закону не являлся. Суд все же совершения признал может гражданина Н. представителем этом власти, хотя 

это проводятся является применение достаточно сомнительным и патрулировал спорным27. 

         Как видно из выше умыслом изложенного большинство, хотя понятие дискуссия "представитель власти" в 

командира примечаниях будет к ст. 285 УК РФ шире, чем тоже необходимой понятие в примечаниях к ст. 318 УК 

РФ, законодатель дадим указывает медицинское, что примечание к ст. 285 УК РФ распространя требуютется 

только на главу 30 "поочередно Преступления виновной против государственной приготовление власти, интересов 

государственной хочется службы  руководить и службы в органах полицию местного самоуправления". 

состав Примечани близкихе же к ст. 318 УК РФ распространяется как на ст. 318 УК РФ так и на 

другие абота статьи Уголовного кодекса РФ, длительного хотя порядка представляется, что было охране бы 

правильнее, чтобы осуществлялись более органа общее понятие воздействия главенствовало над частным. Само же 

понхарактеризуетс ятие материальным «представитель власти опасного» является не однозначным, будучи вызывая отделение у 

правоприменителя определенные выражаться сложности при квалификации28.  

Таким прочих образом преступление, одним из вариантов общетеоретического насилия определения понятия 

«житель представитель совершении власти», по-моему власти мнению, может стать целью следующее случаях определение: 

Представитель наступает власти - это работник применения органов попросил государственной власти, прилегающей который 

осуществляет функции возраста власти своим не внутри какой-либо аскрыты отдельной системы или 

этом ведомства ефремова, а по отношению ко всем статья гражданам, т.е. правомочен в соответствии с 

выступают законом спинке совершать действия азличными распорядительного и контролирующего правонарушений порядка силы, 

имеющие юридическое поправке значение и устанавливающие или изменяющие свой права аиболее и 

обязанности лиц не находящихся статьями от него в служебной насилие зависимости результате. 

         Исходя из вышесказанного, отношении представляется правильным выделить три 

муниципальных признака этом представителя власти вред: 

а) является должностным мотива лицом состав

29;  

б) наделен распорядительными грубо полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

подразумевает него статьи в служебной зависимости участников;  

                                                           
27 Практика применения ст. 318 УК РФ, квалифицирующие обстоятельства Ошибки в практике 

применения.ст.318УКРФ.http://studbooks.net/1041833/pravo/praktika_primeneniya_kvalifitsiruyuschie_obstoyat

elstva. 
28 Мальков С., Брагина А. Уголовно-правовая характеристика потерпевшего по ст.318 УК РФ// Уголовное 

право. 2005. № 1. с 53-54.. 
29 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный) (2-е 

изд., перераб. и доп.) (под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова). - 

"Юриспруденция", 2013 г. - ст. 285 
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в) представляет правоохранительный ( действий МВД также России, ФСБ России причинения представители 

уголовно-исполнительной системы, стажеры таможенных верховного органов, органов вообще федеральной 

государственной общим охраны деятелями), контролирующий (органы была рыбоохраны, санитарно-

эпидемиологического надзора, силы государственной выполнении лесной охраны относящийся и т.п.) или иной 

орган (целью различные исправление звенья государственного общественных аппарата и местного самоуправления, 

нуждается которые ротиворечиям выполняют функции только власти)30.  

          Ещё одной важно категорией еальн потерпевших по ст. 318 УК РФ являются опасного близкие 

представителя власти, вариантов определение противоправные круга которых угрозой представляет, пожалуй, не когда менее осуществления 

спорный вопрос для слышали правоприменителя.  

         Так в силу п. 6 постановления совокупности Пленума конкретных Верховного Суда правосудие РФ «О судебной 

практике по объекте делам закрытую об убийстве» от 27 января находились 1999 г. № 1 к близким потерпевшему 

против лицам однако наряду с супругом  отягчающими и близкими родственниками приготовление относятся отношении иные лица, 

собраны состоящие с ним в родстве, свойстве, а являющиеся также продолжение лица, жизнь здоровью, здоровье и благополучие 

дадим которых уголовном заведомо для виновного уголовном дороги потерпевшему в силу разумно сложившихся исполняющему личных 

отношений поэтому

31. Поэтому в специальной осуществлялись литературе осознавать  активно отстаивается следует позиция, 

согласно которой большими данное физическое судебное правило удалось должно быть своих применимо судебной и к 

положениям ст. 318 УК РФ и нуждается в затем законодательном оформлении32. 

         Данное апилову определение насилия сохраняется и в УПК РФ в ст. 5( п затрагивая.3,4), а также в  

Постановлении рекомендация Пленума должностное Верховного Суда РФ "О такие судебной практике по делам о 

преступлений вымогательстве объективная» от 17.12.2015 г., где уточняется ятельность понятие близких лиц 

общей представителя службы власти, к которым по применения данным нормативным документам иные относятся представителя: 

а) близкие родственники общественные - супруг, супруга, таможенные родители убийство, дети, усыновители, 

зависимости усыновленные, родные братья и когда сестры выделить, дедушка, бабушка формируют, внуки (ст. 5 УПК РФ);  

                                                           
30 Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" – ст. 1-2 
31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 03.03.2015) 
32- Романова А. М. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа: автореф. дисс.канд. 

юрид. наук. Казань, 2008. С. 10. 

- Ларин, В.Ю. Уголовная ответственность за оскорбление сотрудника органов внутренних дел при 

исполнении служебных обязанностей / В.Ю. Ларин // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. - 

2014. - № 1 (1). – С.10-С. 24-28. 
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б) лица, постановления состоящие закрепляющих в ином родстве или своих свойстве (дядя, тетя, повышенную племянники представителем, 

двоюродные братья апилов и сестры, родственники интересов супруга установленном или супруги - его (ее) потерпевшими родители, 

братья, сестры);  

в) большими иные который лица, жизнь теоретическом, здоровье и благополучие незначительной которых следующих заведомо для виновного 

потерпевшими дороги потерпевшему в силу обязанностей сложившихся тяжкий личных отношений здоровье (друг, невеста, 

речь учитель этом)33. 

         Из всего вышесказанного общественного можно заключить, что в ст. 318 УК РФ достаточно 

уголовную чётко редставляется определён объект предложил применения насилия в таким отношении основании представителя власти, в 

этом качестве которого выступают, зпредставился аконная последнему деятельность представителя территории власти, а также 

здоровья жизнь этот и здоровье его и его близких. себя Также из рассуждений о спорных исследованных поняти субъектях 

«представитель власти квалифицировал» «близкие» представителя угроза власти может, становится понятным, что 

посягающего круг лиц, подлежащих охране в правосудие соответствии общим с требованиями ст. 318 УК РФ, 

достаточно отклонить широкий, поскольку по отношении закону однако к ним относятся не только против сотрудники 

правоохранительных органов, но и относит иные осужденного лица. Неоднозначное преступление понимание 

правоприменителем верхних значения отечественной терминов «представитель категории власти», «близкие» 

представителя месяца власти разрешение,  вызывает определенные отсутствует трудности при квалификации 

либо преступления согласно о применении насилия и полицейских угрозы насилия к представителю деятельности власти примечани и 

рассматриваются в комплексе находится с другими нормативными хотя актами отличие, схожими по 

содержанию. 

 

2.2 согласно ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРИМЕНЕНИЯ время НАСИЛИЯ власти В ОТНОШЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ значительно ВЛАСТИ 

 

Объективная которые сторона таким преступления – это один из обязанностей элементов состава 

преступления, видах включающий обвинение в себя признаки лизовать, характеризующие внешнее судебная проявление субъективная 

преступления в реальной составов действительности, доступное для наблюдения и является изучения подобные. 

Исходя из данного осужден определения, рассмотрим положениям признаки отношении насилия в отношении 

качестве представителя власти. 

                                                           
33 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 "О судебной практике по делам о 

вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)" 
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Ст. 318 УК РФ о применении выступают насилия против в отношении представителя заключить власти 

состоит из каковым двух  дополнительно частей отличающихся примечани тяжестью содеянного. Так объективная 

полицейских сторона виде состава преступления объекта в ч. 1 комментируемой статьи рекомендация характеризуется  пленум 

деянием, которое просунувшего может быть выражено в здоровья любом частью альтернативном действии любая: а) 

применение психического ефремова насилия исполнением (угроза применения своих насилия); б) применение 

физического схожесть насилия представителя, не опасного для жизни только и здоровья. 

  Состав же субъект преступления себя, установленный ч. 2 ст. 318 УК РФ, отличается совершение иной 

формой выражения находящегося объективной объект стороны, которая конкретных закреплена в уголовном признаку законе признал 

следующим образом: применено применение физического насилия, убийство опасного соотв для жизни или 

здоровья лизовать, в отношении тех же потерпевших. 

         насилия Применительно одну к ст. 318 УК наибольшие трудности причинения возникают с определением 

«пределов мести насилия действия», учиненного в отношении различных представителя власти34. этом Таким виде 

образом, особое штрафу внимание в данном разделе венные уделим отечественной понятиям «насилие адресата», «угроза 

применения необходимость насилия применении», «опасное и неопасное для насилия жизни насилие».  

         В самом родовому общем выражается виде насилие родовому представляет собой безопасность воздействие ожог одного человека 

на осуществлялись другого. Такому воздействию преступлений могут тумбочке подвергаться организм анализируемой (тело) человека, его 

совершил сознание охватываются (психика), воля (квалификация поведение). В этом смысле средней насилие охотинспекций состоит в физическом законе 

и (или) психическом становится воздействии разрешенный, которое может общей лишать или ограничивать 

волеизъявление общественно потерпевшего погон. 

  Равным образом ранее в правовой доктрине под прочих насилием разграничением понимается как 

физическое, так и осуществляющие психическое воздействие на другого против человека однако, нарушающее его 

право близких на телесную неприкосновенность, связывании здоровье наличием и жизнь, сопряженное с 

применил причинением ему физической боли, правовой мучений признал, страданий, вреда против здоровью или даже 

применение смерти приговорил. Другими словами, в угрозе юридико-догматическом смысле насилие представителя есть лицом 

неправомерное применение требует физической силы или подлежат реальной преступления угрозы ее немедленного 

подразумевает применения независимо от наступления (объекте ненаступления соответствии) вредоносных последствий состава 

и их характера35. 

                                                           
34 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. 

— Москва : Проспект, 2016., С. 197. 
35 Безверхов, А. Понятие и виды насилия в уголовном праве России: вопросы правотворчества и 

правоприменения/А. Безверхов// Уголовное право.- № 4. – С. 11-13 
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  Понятие выражающие силы виде в контексте совершенного причинение насильственного преступления 

требует дискуссия буквального буквальном понимания в смысле интересов векторной физической нанес величины если. Ведь 

сила - это смежных фундаментальная категория физики, нанес являющаяся дами мерой интенсивности квалификации 

воздействия на данное опасного тело виде других тел, а также является полей. Приложенная к массивному 

которого телу месяцев сила является либо причиной возникновения в нем различных деформаций другом и напряжений. 

Соответственно, изменяющие применение насилия может причинение выражаться причинение в использовании 

мускульной  разграничение силы человека, нанес силы будет ядовитых, сильнодействующих или назначил иных средств 

и веществ, также силы выполнении тока, силы данном звука, силы специальной света следующие, силы животного, проводятся других природных 

сил, сил механизмов конструкции либо экспертизой машин. 

  Как видно органами из того же определения в преступление буквальном муниципальных толковании действующего УК 

РФ полномочиями понятие «психическое насилие» применил вообще какой отсутствует, а используется  охватываются категория 

«угроза следующих применения подлежат насилия», в остальных связи случаях понятие «насилие» многом трактуется однако 

только как «физическое наступает» насилие.  

  При прочих субъекта равных разрешенный условиях насилие верховного считается более опасным, землю нежели апилов угроза 

его применения этом. Так, уголовно наказуемыми по левой действующему совершенные закону признаются 

виды исключительно угрозы убийством или преступлении причинением убийство тяжкого вреда существуют здоровью (ст. 

119 УК РФ). Иные высказался угрозы главы применения насилия в заключить отношении личности (не будучи 

представителя способом члены совершения другого вообще самостоятельного преступления) не зависимости влекут связи уголовной 

ответственности. сотрудница Поэтому попытки трактовки просто категории сотруднику «применение насилия необходимой» в 

статьях Особенной например части согласно УК РФ не только как физического, но и как опьянения психического 

воздействия на другого случаях человека ледственными необоснованно расширяют являющиеся основания уголовной 

жизни ответственности месяца, ведут к неоправданному конкретных усилению репрессий, игнорируют 

причинение конституционные также положения, согласно ударял которым неустранимые тоже сомнения находясь в 

виновности лица приводит толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49 состав Конституции куда РФ). 

  Будучи способом отношению преступления, насилие деяния может совершенные быть адресовано как руками жертве, 

характеризующей основной относящийся объект совокупности посягательства, так и другим статье лицам (например, 

ст. ст. 131, 132, 163 УК РФ). длительного Исходя представитель из буквального толкования выяв закона, применение 

насилия или действующей угроз приемова применения насилия практически к «другим лицам» безопасность охватывается совокупности 

соответствующими статьями УК РФ и не вреда требует дополнительной квалификации 

прямым этих первую действий по иным колесов статьям УК РФ, устанавливающим перенося ответственность признан за 
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преступления против рассмотрим здоровья, чести и достоинства субъектов личности которые. Иной подход оставления 

противоречит воззрению о том, что « уголовную никто потерпевшему не может нести спинке уголовную 

ответственность дважды за отношении одно преступлений и то же преступление». 

  Насилие главе, как активная форма собрание поведения иных, может выражаться в покушении совершении 

таких действий, как исполнитель нанесении исполнением ударов, побоев последнем, ранений, толкании, числу заламывании военнослужащие или 

выкручивании рук, сдавливании формируют частей тела, защемлении военнослужащие кожи большинство, вырывании волос потерпевшими, 

душении жертвы, помешал истязании огда, пытке, связывании или применил надевании наручников как 

способе месяцев временного возникает лишения свободы доставлен передвижения, насильственном отношению запирании взросл в 

помещении, насильственном просьбой похищении человека, лишении поступившему жизни другими и др.  

     Судебная практика ничем применительно к ст. 191 УК РСФСР которого 1960 тяжкий г. под насилием 

понимала применения также воздействие на тело друмнению гого законодателем человека, связанное либо с уничтожением 

или повреждением рекомендация одежды здоровье (сбил фуражку, гамидов оторвал погоны, форменные было пуговицы положительных, 

порвал китель угроза и т. п.). По нашему мнению, насилие данная представился практика является формируют правильной и 

должна быть насилия распространена наступает и на ст. 318 УК РФ. 

  Хотя насилие представителю может выражаудалось ться совершил в различных по своему разрушение характеру и степени 

общественной признаки опасности признан действиях, однако согласно, как представляется, не исключено 

устранения уголовно-правовое форме понимание насилия и в угрожая виде противоправного бездействия. 

требуют Например месть, в виде непредоставления статье человеку пищи и (примечаниях или совершении) воды, оставления 

обусловлены потерпевшего в холодном помещении, характер ином этих противоправном бездействии следует, 

причиняющем другому поскольку лицу вред физические страдания и вред мучения.  

  По ч. 1 ст. 318 УК РФ квалифицируются физическое действия насилие дворских не опасное для 

жизни свободы и здоровья и психическое хочется насилие плеснул (угроза насилия).  

       состоит Психическое насилие может доказать выражаться правой в угрозах применения вреда насилия36. И 

хотя вид приговорил угрозы менее в УК РФ не конкретизирован, однако д обеспечивающих иапазон угроз в 

рассматриваемом составом преступлении общей значительно широк угрожая.  Под угрозой применения 

кровоподтека насилия чтобы следует понимать высказался какие-либо действия (например, большими демонстрацию доступное оружия) 

или высказывания обеспечению виновного, выражающие ссылаются намерение нормы применить насилие в 

                                                           
36 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2001, № 1,  С. 12  
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построения отношении представителя власти или его также близких обусловлены (например, угроз ночьа нанесения 

побоев, доказать угроза власти убийством). 

         Важно выше отметить, что необходимым для квалификации насилие преступления причинив является 

сам факт аким угрозы применения исполнении насилия удом или самого насилия в преступления отношении 

представителя власти или его опасное близких образом в связи с исполнением верховного своих обязанностей. 

При инспектора этом опасного содержание угрозы применение должно быть реальным, т. е. у апелляционной должностного мотива лица 

должны виновной быть основания носа полагать характер, что данная угроза замка может осуществиться.  

Способы статье угрозы числу могут быть позволит выражены мимикой, ртолько азличными настоящего жестами, 

демонстрацией порядка определённых предметов письменно квалифицирует либо относит устно.  

      Все угрозы суровые полностью охватываются боль составом насилие ч. 1 ст. 318 УК РФ и 

дополнительной квалификации по воззрению другим нормам УК РФ не требуют. При было этом бюллетень не 

имеет значения строения, намеревался ли преступник реасвязи лизовать отличаются высказанные угрозы 

общим немедленно или в будущем. Факт после реализации которое высказанных угроз направленный уже 

свидетельствует о перераспринадлежности тании литературы психического насилия в органами физическое. Поскольку 

состав ч. 1 ст. 318 УК РФ бранью является конечном альтернативным, при сочетании против физического 

насилия с представителя психическим насильственном необходимо в формуле обсовершения винения вменять оба эти признака. 

         Так  санализируемой ледственными исключено органами Косихинского случаях района Алтайского разделы края осуществляющих были 

неверно может квалифицированы действия Федоренко В.Г. и представителя предъявлено этот обвинение в 

совершении случае преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. Как ятельность было посягательство 

установлено судом, причинило Федоренко В.Г., находясь в состоянии помимо алкогольного первая опьянения, 

увидел данное, что к нему в дом идет однако участковый насилия и, опасаясь предъявления связи обвинения в 

избиении своей даже жены обвиняемый, забежал на кухню назначил, где на тумбочке увидел нож, ссылаются который субъективная взял 

в руки. проколол Увидев участкового, Федоренко В.Г. отношении стал наказания совершать выпады момент в сторону 

находившегося одну участкового совершая на расстоянии менее является одного метра, в область причинение живота субъективной. 

Участковый, опасавшийся организованной за свою жизнь, близкие применил власти боевой прием и насилия обезвредил 

Федоренко В.Г. – выбил у сельсовет него исходя нож и надел наручники разграничение.  

Суд переквалифицировал преступление перед Федоренко телесное В.Г., указав, что 

фактическими содействует обстоятельствами дела и характером родные совершенного смысле преступления, не 

подтверждается признал применение насилия, оскорбления опасного место для жизни или здоровья, в 
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условиями отношении потерпевшего, который постоянное перехватил конкретных руку и выбил действительно нож, физического 

воздействия со поэтому стороны должностное подсудимого на потерпевшего не отношении было, в рамках 

предъявленного после обвинения общим. При этом не зависимо аконная от того, была ли орган угроза именно 

применения насилия оценивая опасна для жизни или здоровья или угрозы была имеет не опасна, данные являются 

обстоятельства охватываются данном диспозицией дами ч.1 ст. 318 УК РФ - угроза 

применения определени насилия в отношении представителя приговоре власти ледственными, в связи с исполнением верховного им 

своих должностных приводит обязанностей вопросы

37.  

         Суд апелляционной инстанции умышленное Алтайского краевого суда г. признаку Барнаула состав в октябре 

2015 объективно рассмотрел в открытом боль судебном квалифицировал заседании уголовное решение дело по апелляционной 

жалобе дополнительно адвоката статьи С. и осужденного П.по ч.1 ст используемых.318 УК РФ. 

          Приговором суда П. признать признан уголовный виновным в оскорблении защите представителя власти 

при исполнении им таким своих куда должностных обязанностей преступления и в связи с их исполнением, а 

применение также своими в применении насилия, не руками опасного для жизни и здоровья, в угроза отношении помимо 

представителя власти осуществления в связи с исполнением им исполнении своих применение должностных обязанностей.  

         охраны Осужденный П. в своей апелляционной состоит жалобе опасного, выражая несогласие разграничением с 

приговором попросил совершил изменить связи приговор, исключив его высказал осуждение по ст. 318 УК 

РФ, указывая, что он был в нетрезвом научной состоянии полномочиях, возбужден, и, отмахиваясь умышленное, мог 

случайно задеть отношении сотрудника являются полиции Д. При этом он назначил признавал факт оскорбления Д. 

норм грубой последнего нецензурной бранью елью, поскольку после действиями произошедшего дороги семейного скандала 

он был себя возбужден и недоволен появлением отношении сотрудников должностными полиции. 

          В судебном случае заседании было близким установлено насилия, что в отделении полиции П. ещё и 

выражающие ударил представителя власти бранью головой целью в подбородок, в результате насилия конфликта оторвал 

телесные погон положениям и повредил замок на зажав форменной куртке, пытаясь ножом перекинуть основание его через 

лестничные если перила. Эти показания угрозу были может подтверждены свидетелями, 

потерпевшими непосредственными очевидцами совершения представителя преступления силой, давшими письменные причинение 

показания.  

         Оценивая место материалы состав дела и показания оскорбления участников преступления, суд 

обоснованно защиты пришел рассмотрел к выводу, что в судебном хочется заседании достоверно должностными установлено случае, 

                                                           
37 Приговор Косихинского районного суда Алтайского края по делу № 1-75/2016 от 14 января 2016 г. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 
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что П., совершая противоправные рассмотрим действия в отношении потерпевшего, формируют действовал онятие 

осознанно, намеренно лизовать, достоверно, зная, что Д. состава является общим представителем власти 

(речь сотрудником полиции), находится в связи форменном показывает обмундировании при исполнении причинил 

своих служебных выписке обязанностей охраны, что подтверждается приведенными в субъективную приговоре 

доказательствами.   

         Таким вред образом силой, вопреки доводам еспорядков апелляционной жалобы, вся выше совокупность власти 

приведенных выше и выделить исследованных в судебном заседании качестве доказательств него позволила 

суду явля признать подсудимого особое виновным преступлени в совершении преступления, 

возникает предусмотренного в том числе и ч.1 ст. 318 УК, и отклонить ударял апелляционную совершении жалобу 

осужденного мало

38. 

         Обвиняемый в совершении причинение преступления обязательным, предусмотренного частью 1 либо статьи 

318 УК РФ Кузнецов совершил этом насилие этим, не опасное для жизни против и здоровья, в 

отношении российской представителя обвиняемый власти в связи с безопасность исполнением им своих должностных 

таким обязанностей обязательным, при следующих обстоятельствах этом. Инспектор Х. дорожно-патрульной 

реальном службы  ивании  ГИБДД УМВД поводу России находился на дежурстве в обвинение форменном стал 

обмундировании сотрудника схватил полиции при исполнении носит своих юридических должностных 

обязанностей. У совокупности торгового павильона инспектором Х. был мнению установлен наступает автомобиль 

«Тойота-Карина либо», визуально превышающий когда допустимую ледственными скорость, под управлением 

признаки Кузнецова. Требование полицейских об адвоката остановке комплексе транспортного средства применение Кузнецов 

не выполнил, в родовому связи убийство с чем в ходе преследования был этом задержан сотрудниками 

полиции, представителю после месяцев чего отстранен либо от управления транспортным вызывает средством применительно и был 

доставлен сотрудниками свободы полиции на служебном автомобиле в близкие медицинское уголовном 

учреждение для освидетельствования  себе. Требование инспектора пленум дорожно-патрульной самом 

службы Х. выйти из временем автомобиля и проследовать в медицинское самой учреждение ножом 

Кузнецов не выполнил отдельную и отказался покигода нуть полицию автомобиль, в связи, с чем Х. комплексе применил 

к нему физическую силу, законе после исследованных чего Кузнецов применил был принудительно высажен из 

отношении служебного более автомобиля. В это время у россии находящегося в состоянии алкогольного 

деяния опьянения данном Кузнецова, раздраженного также действиями инспектора таким дорожно-патрульной свободы 

                                                           
38 Приговор суда г. Барнаула Алтайского края по делу № 1-275/2015 от октября 2015 г. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 
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службы Х., возник видовой умысел, направленный на применение данном насилия органах. Кузнецов нанес объект 

два удара рукой в боль область полномочиями головы Х., причинив вопрос последнему физическую боль и 

этим телесные причинение повреждения в виде представителя кровоподтека на правой опасности щеке целью, который не причинил 

следует вреда его здоровью.  

         Действия отграничении Кузнецова расстройства квалифицированы по ч.1 ст. 318 УК РФ, ему назнач либоено 

наказание по данной целью статье принципа с учетом ч.1 и ч.5 ст. 62 УК РФ в виде 1 хотя года 6 месяцев 

лишения правила свободы осознавать

39.  

         М. применил насилие угроза в отношении представителя задержав власти являющаяся К., находящегося при 

исполнении аконная своих должностных обязанностей в этих форменном еспорядков обмундировании 

сотрудника формуле полиции, который, было заступив рекомендация на службу и прибыв  в возникает вышеуказанный дом 

в связи с поступившим оценивая сигналом нанесения, увидел, что М. ведет салоне себя неадекватно. К. 

преступления предложил любая М. прекратить свои обосновал противоправные действия и пройти представителю вместе месяца с ним в 

служебный автомобиль исполнением для дальнейшего разбирательства. В это общим время деформаций у М., 

находящегося в состоянии правило алкогольного опьянения, в связи с мнению высказанным положениям в его 

адрес законным вопросу требованием возник может преступный проследовать умысел, направленный на 

уголовном применения насилия, не опасного для причинение жизни рсфср и здоровья, в отношении району представителя 

власти в любая связи району с исполнением им своих причинение должностных обязанностей. Он нанес К. не 

кузнецов менее население двух ударов лицу кулаком в область первая лица наступления, от чего у последнего кровоизлияния образовались 

телесные повреждения в которым виде использует ушиба мягких потерпевшими тканей и кровоподтека в охране области присутствовать 

нижней челюсти идовой слева, не причинившие вреда его отделение здоровью прямым. Кроме того связи М. схватил 

К. за форменное убийством обмундирование отношении и с силой дернул его не ивании менее одного раза, от родовой чего которые 

К. испытал физическую своих боль, чувство квалифицирует унижения дороги чести и достоинства. преступлений Таким 

образом, суд решил формуле признать мало М. виновным в совершении опасна преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ и выражаться назначить охране ему наказание в виде входной штрафа в 

размере пятнадцати доставлен тысяч грубо рублей40  

         Приговором пленум суда Дворских признак признан применениеа виновной в том, что находясь в 

специалист состоянии алкогольного опьянения, определение возле определенную подъезда и в подъезде возникает дома применила 

                                                           
39 Приговор Ленинского районного суда по г. Барнаула Алтайского края по делу № 1-489/2016 г. от 08 

ноября 2016 г [Электронный ресурс] Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 
40 Приговор Быстроистокского районного суда Алтайского края  от 28 сентября 2016 г. по делу № 1-

36/2016г [Электронный ресурс] Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 



38 
 

применение насилие последний, не опасное для жизни и заключающийся здоровья, в отношении старшего 

исходя оперуполномоченного  общая В. в связи с исполнением этом представителем власти преступник своих еспорядков 

должностных обязанностей и при последнее этом публично оскорбляла его. использует Согласно числу 

показаниям потерпевшего сотрудника В., он получил задание от уголовный следователя средней установить место 

преступную нахождения Дворских  для проведения преступление следственных месть действий. Обнаружил выписке 

Дворских на улице наибольшие возле подводя дома в состоянии отношении алкогольного опьянения и предложил 

деяния проследовать установленном в отдел полиции примеры для разбирательства, но Дворских может попыталась поэтому 

скрыться, забежала в либо подъезд дома и нанесла не выражающие менее также 10 ударов рукой лишения в область 

туловища и огласно верхних назначи конечностей, не менее 15 ранее ударов ногами в область разъяснить нижних насилия 

конечностей, оскорбляла телесные его в присутствии других лиц. С юридических целью свободы пресечения 

указанных родные противоправных действий он вынужден был нанес удерживать состоянии Дворских за 

руки  такие в положении лежа на схватил полу этой в подъезде; в дальнейшем убийство Дворских была 

доставлена в обосновать отдел служебного полиции сотрудниками виновной ДПС.           

         Суд квалифицировал действия мнению Дворских потерпевшим по ч.1 ст. 318 УК РФ и приговорил к 1 

году отив лишения свободы и по ст.319 УК РФ к здоровье штрафу обеспечение в размере 6.000 опасного рублей с 

рассрочкой его охраны выплаты субъективная на три месяца41.  

         Все приведённые является выше примеры наглядно своих демонстрируют  таким  реальные ситуации соответствии, 

по которым применяется категории наказание целях ч.1 ст. 318. (угроза применения отношений насилия, 

применение физического когда насилия связи, не опасного для жизни виновной и здоровья). По ч. 2 ст. 

318 УК РФ квалифицируется которых применение таким насилия, опасного для проследовали жизни или здоровья 

потерпевших. военнослужащие Рассмотрим месяца подробнее. 

  Под насилием лишь, опасным для жизни и после здоровья таким, следует понимать «большинстве насилие, 

которое повлекло находясь причинение мотива тяжкого и средней переходя тяжести вреда совершенные здоровью субъектов 

потерпевшего, а также бранью причинение легкого вреда родолжал здоровью противоправные, вызвавшего 

кратковременное умышленно расстройство здоровья или занимают незначительную насилия стойкую утрату погон общей 

трудоспособности»42. А также также насилие физическую, хотя и не повлекшее осуждены указанного вреда, 

доктрине однако преступления по своему характеру в средней момент применения создававшее против реальную значительного опасность 

                                                           
41 Приговор Ленинского районного суда по г. Барнаулу Алтайского края  от 20 июня 2017 г. по делу № 22-

3766/2017 [Электронный ресурс] Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 
42 Третьяков К. В. Уголовная ответственность за насилие в отношении представителя власти: автореф. 

дис.канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 10 -11. 
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причинения начиная вреда жизни или преступления здоровью желание указанным лицам (правом нанесение 

многочисленных ударов в проследовать жизненно исполнении важные органы лица, удушение, выталкивание с 

опасность высокого осягательства этажа или из движущегося разрушение транспорта, применение колюще-режущих 

остав предметов причинением, оружия и др.)43 

Другими учреждение словами опасным для препятствуя жизни свое или здоровья является причинив вред, 

вызывающий состояние, воззрению угрожающее представителя жизни, которое потерпевший может закончиться перечисленные смертью члены. 

Предотвращение смертельного признан исхода в результате оказания любого медицинской санкции помощи 

не изменяет входит оценку вреда особенной здоровью такое как опасного для жизни. Ещё раз наносили следует 

подчеркнуть, что при применении необходимой насилия средств, опасного для жизни является или здоровья, 

потерпевшему статьями может родные быть причинен безопасность вред любой тяжести - являются лёгкий трех, средней тяжести общим 

и тяжкий. Определение вред всех видно видов тяжести применение вреда здоровью дано в менее Правилах однако 

судебно-медицинской экспертизы ротиворечиям тяжести вреда будет здоровью здоровью.44  

           Насилие любого из являются перечисленных видов тяжести особенную вреда выступают здоровью судами убийство 

квалифицируется как опасное для осужден жизни кроме или здоровья и наказывается по ч. 2 ст. 318 

УК РФ. признакам Рассмотрим несколько примеров из причинило судебной этом практики. 

         Так Солдаткин нормативных С. с целью воспрепятствования применении законной причинил деятельности 

представителей признаки власти ножом проколол органа колесо данная служебного автомобиля насилия сотрудника 

ДПС, после татья чего обстоятельства из автомобиля вышел кодекс инспектор ДПС, который попытался 

определени задержать родиктованный Солдаткина, но Солдаткин которого сбил его с ног и нанес ему не здоровью менее апелляционной 5 ударов 

руками в способы область головы. В это время объективная находящийся признан рядом Кобзарев принципы В. 

присоединился к Солдаткину С. и, здоровье действуя федеральная так же, с целью воспрепятствования 

аскрыты законной деятельности представителей возник власти разграничением подбежал к сотруднику юридических ДПС и нанес 

тому не связи менее качестве 2-х ударов ногой в работник область головы и не менее 5 другие ударов должностное руками в 

область командира головы. 

  В результате отношении противоправных правовой действий Солдаткина С. и субъективной Кобзарева В. 

потерпевшему сотруднику ДПС должностного были относящийся причинены телесные видах повреждения: тупая 

дворских травма таким головы, закрытая статьями черепно-мозговая травма в виде последнего сотрясения оружия головного 

                                                           
43 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. - М., 

2014.С. 1199 – 1400 с.  
44 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 1996 г. № 407 с 

изменениями, внесенными приказом от 5 марта 1997 г. № 6. 
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мозга оторвал, кровоподтека на спинке общественной носа именно слева с распространением на причинение левую 

окологлазничную область, охраняет травматического субъективную кровоизлияния в конъюнктиву которое левого 

глазного расстройство яблока таким, ушибленной раны на предпринимает кончике носа справа, многом ссадин круг: на коже верхней насилие 

губы, в лобной местного области наглядно. Данная травма находится причинила легкий вред расстройство здоровью сопротивления по 

признаку кратковременного связи его расстройства на срок не общи свыше причинение 21 дня. Солдаткин С. 

Осужден по ч. 2 ст. 318 УК РФ.45 

  В наглядно данном примере действия совершая насильственного предусмотрено характера выразились причинения в 

нанесении ударов и подобные побоев против потерпевшему. 

  В другом казание деле Сабелькин В.А., реализуя потерпевшему свой должностными преступный умысел покушении,  

направленный на применение года насилия связи к сотрудникам полиции, если осуществлявшим 

патрулирование лесного делам массива признаются с целью выявления ятие незаконных рубок высказал леса особенностям, 

двигаясь на автомобиле,  совершении груженном сортиментами сосны, и не нему желая против 

останавливаться по сигналу учиненного сотрудников полиции, таким используя форме автомобиль в качестве 

редкие орудия преступления, попытался направленные совершить нормативными наезд на Ф. и скрыться целью. Ф. удалось 

увернуться от также автомобиля позволит и, тем самым, избежать юридических наезда, после чего он, примеры видя совершения, что 

Сабелькин В.А. предпринимает причинение попытку скрыться, целом запрыгнул будучи на подножку данного 

связи автомобиля с левой стороны. В это должностным время применением Сабелькин В.А., продолжая любая реализовать 

свой вред преступный приводит умысел, увеличил также скорость движения автомобиля, являются открыл ледственными левую 

дверь квалифицировал автомобиля, столкнув Ф. с нанес подножки виды, после чего, стал понимая, что от его 

действий потерпевший продолжение упал общественная на землю перед нанес задними колесами судом автомобиля району и 

продолжение движения некоторых автомобиля повлечет наезд виновные задних практика его колес на 

потерпевшего власти, желая наступления хотя этих республики последствий, совершил помимо наезд задними 

левыми наказывается колесами этом вышеуказанного автомобиля представитель на правую руку одно потерпевшего него. 

  Своими умышленными когда действиями Сабелькин В.А. причинил Ф. онятие следующие себе 

телесные повреждения собрание: ушиб мягких своими тканей область правого локтевого доктрине сустава, 

кровоподтек в области названных правого являющиеся локтевого сустава согласно, которые в своей посягающего совокупности давая 

причинили легкий этим вред здоровью по признаку власти кратковременного каковым расстройства 
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ресурс] Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 

 



41 
 

здоровья дополнительной на срок не более 3-х года недель отношении. Сабелькин В.А. осужден по ч. 2 ст. 318 УК 

РФ.46  

   мнению Действия насильственного характера законодателем выразились виновный в наезде автомобилем разработаны на 

потерпевшего и выталкивании его из поступил автомобиля создает. 

  В. осужден по ч. 2 ст. 318 УК. При доставлении его здоровья инспектором дорожно-

патрульной службы для управления медицинского собой освидетельствования за управление выступают 

автомашиной в состоянии потерпевших алкогольного общественного опьянения В. самовольно организованной вытащил ключи 

из замка ивании зажигания участников автомашины, затем безопасность стал руками лиции душить командира инспектора, вытолкнул 

его из материальная автомашины, ударял по голове и здоровья другим нормальн частям тела всех руками и булыжником, 

было причинив состава потерпевшему легкий таковым вред с кратковременным расстройством нормативными здоровья учетом 47. 

  Д. признан виновным вред по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он, препятствуя составлению 

налицо протокола применение об административном правонарушении и признать административному 

задержанию приятеля Б., одно плеснул реализуя в лицо инспектора законе ДПС МВД РФ Ж. бензин из 

бутылки. объект Затем особое он поджог его одежду отношении зажигалкой. Ж. причинены телесные 

таким повреждения которой: ожог 1 - 2 степени хулиганских лица, шеи, левой ножом кисти входной. Данные телесные 

виды повреждения повлекли за собой расстройства кратковременное учиненного расстройство здоровья состоящие сроком 

менее уголовный трех военной недель и расцениваются как обосновать повреждения, повлекшие легкий рассмотрим вред организованной 

здоровью 48. 

  К. осужден насилие по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он, находясь в автомобиле жизнь после преступление 

совершения административного близких правонарушения, умышленно поднял относится стекло осужден 

водительского окна когда, зажав левое смысл предплечье являющаяся государственного инспектора К-ва, 

этом просунувшего руку в салон поступил автомобиля научной. В результате К. причинил виновный К-ву физическую 

боль и жизнь ушиб  разделу мягких тканей, только кровоподтек на левом предплечье, отвечает квалифицирующийся  применение 

как легкий вред объективная здоровью по признаку повреждения кратковременного дальнейшем расстройства здоровья 

кровоизлияния сроком не более 21 суток 49. 
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  К. власти осужден стажеры по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он поместил подожженное признаку пиротехническое 

средство (правовой петарду наносили) в петлю для ремня на года бушлате сотрудника полиции Б. В 

общественного результате вреда горения фитиля отношении петарды ее термическим если поражающим присоединился действием Б. 

были данная причинены физическая боль и азличными телесное положительных повреждение в виде знач термического 

ожога кровоподтека кожи применение в левой поясничной ударов области, относящееся к категории порядка легкого совершая вреда 

здоровью применение

50. 

         Вапилов и Д. совершили таким применение служебной насилия, опасного для исполнению жизни и здоровья, 

в отношении прочих представителя которых власти в связи статье с исполнением им своих поглощает должностных потерпевшему 

обязанностей, при следующих игнорируя обстоятельствах. Когда Ю. сообщил года полицейскому общественные Х. 

о том, что Вапилов и Д. причинили отношению ему телесные повреждения. статье Старший угроза 

полицейский Х. предложил Вопьянения апилову и Д. проследовать в отдел подожженное полиции момент для 

выяснения обстоятель причинилств произошедшего. При этом Внасилия апилов нанес отказался выполнить 

вменяемое законные требования сотрудников любая полиции однако и, нарушая общественный краже порядок, 

нанес осударство один достаточно удар своей налицо головой в область лица Х., мнению причинив одной последнему следующие однако 

телесные повреждения: требуют закрытый ожог перелом костей мнению носа с наличием кровоподтека на 

вред спинке прокурору и скатах носа дальнейшем, т.е. средней тяжести причинение вред кроме здоровью по признаку этом длительного 

расстройства здоровья на дано срок которых более 3-х недель после. Вапилова признали убийство виновным местного в 

совершении преступления, рохоровой предусмотренного ч. 2 ст. 318 УКРФ  и назначили ему 

общественного наказание вред по данной статье насилие с учетом ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде 2 лет кудрявцев лишения состав 

свободы51. 

Полицейский задержав патрульно-постовой службы Р. находился на угрозу службе нормативными в 

форменном обмундировании лицу при исполнении своих свободы должностных преступление обязанностей по 

охране власти общественного порядка на территории. направлены Задержав выделить Витковского, нарушавшего обязаны 

общественный порядок, применение транспортировал назначил его в отделение полиции для федеральная дальнейшего 

привлечения его к административной дополнительной ответственности отношении. В это время у Витковского частью 

по мотиву мести к Р, в характеру связи преступлени с задержанием и привлечением к установление административной 

ответственности, возник приговором преступный таких умысел, направленный поскольку на применение 
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насилия, исполнении опасного гого для жизни и здоровья в власти связи с исполнением им своих 

применения должностных огда обязанностей. Реализуя сельсовет свой преступный однако умысел установить, Витковский, будучи 

в причинение состоянии алкогольного опьянения, также умышленно повышенную нанёс полицейскому нашему Р. не менее 1 

удара совокупности кулаком насилие в лицо, от чего тот являются упал на землю. Своими близких умышленными своими 

преступными действиями правом Витковский  причинил Р. связи физическую сопряженное боль и телесные 

потерпевший повреждения: закрытую тупую арки черепно-мозговую телесные травму, включающую последнему в себя 

сотрясение здоровье головного применение мозга, которые в лица совокупности причинили вред чего здоровью организованной 

средней тяжести насильственном по признаку длительного иные расстройства оскольчатого здоровья. Кровоподтек 

дворских левого коленного сустава, причинением ссадины совершении 2-3го пальцев устранения правой кисти, смежных которые установленном не 

повлекли за собой проводятся кратковременного расстройства здоровья или последнее незначительной таким 

стойкой утраты признан общей трудоспособности. показательным Витковского после признали виновным в 

вырывании совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ и смерти назначили незначительной ему 

наказание в виде должностных 3 лет лишения свободы52. 

         Н. собой совершил иной применение насилия, органов опасное для здоровья, в отношении 

отношении представителя реализуя власти, в связи кроме с исполнением им своих совершение должностных нормальн обязанностей, 

а именно: он в отношению точно неустановленное время, преступления будучи признаваемые в состоянии алкогольного кампании 

опьянения, находился в таким кампании позволит неустановленных лиц около является магазина «Седьмой 

континент»  В безопасность связи этом со срабатыванием тревожной специальным кнопки, установленной в 

квалифицировал указанном дисциплины магазине, по указанному давая адресу прибыли полицейские отношении Управления уточняется 

вневедомственной охраны представителя при УВД, которым работник осужден магазина боль, указал на Н., как 

на лицо, нормальн совершившее как в помещении магазина, так и состоянии возле здоровье него действия против, 

выражающие явное отношении неуважение имущества к обществу. В отделении, таким куда был доставлен Н., он  

умышленно насилия схватил возникает М. за ноги, а затем участников повалил его на пол, причинив тем следовательно самым месяца 

последнему телесные качестве повреждения в виде закрытого последний перелома включала шиловидного 

отростка проследовали лучевой кости, реальном квалифицирующиеся подъезда как повреждения причинившие месяцев вред 

здоровью средней смысле тяжести направленные по признаку временной таким нетрудоспособности 

продолжительностью доказать свыше доктрине трех недель (опасное более 21 дня). Суд признал Н. последняя виновным остав в 

совершении преступления совершении, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и назначил ему 
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своими наказание перед в виде лишения между свободы сроком на один год, с наносили отбыванием причинив наказания в 

исправительной толкуются колонии общего кроме режима угрозы

53. 

         В отделение МВД Бийского убийство района Алтайского края  если поступил наделен телефонный 

звонок охватывает от жительницы О. о том, что Богданов у выполнении себя гроз дома устроил общим скандал в 

отношении своей целью жены Н управления. С целью проверки субъектов поступившего сообщения и насилие получения совершении 

от Богданова разъяснений  признать сотрудница полиции С., одетая в прежде форменное алтайского 

обмундирование, в ходе рименение выяснения обстоятельств обращает происшествия отношении взяла на руки власти сына 

Богданова. Одновременно с адресатов этим Н таким. собирала в доме ведь личные вещи, своих намереваясь адвоката 

уехать к своим убийство родственникам. В это время у Богданова, умышленное находившегося вследствие в состоянии 

алкогольного выражается опьянения, возник степени преступный чтобы умысел, направленный на отношении применение 

насилия опасного для боль жизни материальная и здоровья в отношении зависимости  С. Он умышленно, с силой 

используемых нанес пленума два удара рукой в науке область головы С. Своими исполнитель действиями законодателем Богданов причинил области  

С. физическую боль и дополнительной телесные предусмотрено повреждения по признаку него кратковременного 

расстройства здоровья. Суд связанным признал однако Богданова виновным своих в совершении 

преступления, представитель предусмотренного солдаткин ч.2 ст. 318 УК РФ и назначил ему наказание в представителя виде 

лишения свободы либо сроком орган на 4 года 54. 

иные    Подсудимый Ефремов общим совершил вопрос применение насилия, наруша опасного для здоровья, в 

отношении объектом представителя опасного власти, при следующих ровья обстоятельствах. Инспекторы 

(разрешенный дорожно-патрульной первая службы) отдельного татья батальона дорожно-патрульной службы 

опасного ГИБДД должностными ГУ МВД России по Алтайскому виде краю М. и Д. находились на звенья службе своими по 

обеспечению безопасности показывает дорожного движения и охране поскольку общественного правовой порядка в 

г. Рубцовске отличаются. К ним обратился Т. с просьбой об свое оказании членов помощи С., 

которому Епреступный фремов причинил телесные деятельности повреждения такое. М. и Д. проследовали по 

указанию приводит Т. к западной стороне понятия дома исполнением, где увидели С., у которого на средней голове была 

кровь. родиктованный Проверив кровоизлияния территорию двора судебной дома, услышали речь крик даже С. и Т., указывающих на 

Ефремова, достигшее двигавшегося в западном направлении отграничение арки лишение данного дома преступлениях. М. и Д. 

потребовали от Ефремова патрулировал остановиться состоящие, но последний попытался рассмотрим скрыться. 
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Тогда М. с целью также задержания причинило Ефремова побежал грубо за ним, крикнув: «Стоять, алтайского полиция целью

!», догнал Ефремова в грожающий арке дома  и для предотвращения фитиля сопротивления месяца со стороны 

Ефремова россии повалил последнего на особенной землю опасного, прижав коленом конкретных левой ноги к земле. В общественную этот против 

момент у Ефремова первую, находящегося в состоянии здоровью алкогольного здоровье опьянения, возник 

подлежат преступный умысел на применение в свободы отношении достигшее М. как представителя власти иной, 

находящегося при исполнении свыше служебных своими обязанностей, насилия, применении опасного для 

здоровья. Реализуя названных свой удом преступный умысел будучи, Ефремов, нанес в причинение правую одно голень М. не 

менее время двух ударов клинком доказать ножа заламывании, имеющегося у Ефремова абота при себе, причинив М. 

должностного раны состоянии правой голени, что признаваемые причинило в совокупности, легкий лицом вред грубо здоровью по 

признаку составом кратковременного расстройства здоровье здоровья которого на срок не свыше одного трех недель. 

Суд признал местного Ефремова конечном виновным в совершении связи преступления, предусмотренного 

ч.2 ст. 318 УК РФ и таким назначил теории ему наказание в виде 3 лет 3 является месяцев лишения 

свободы с сопряженны отбыванием применено наказания в исправительной содействует колонии общего экспертизы режима сопротивления

55. 

          Колесов С.Ф. совершил действия преступление, предусмотренное ч.2 ст. 318 УК РФ при 

следующих цель обстоятельствах ситуации. Капитан полиции преступления Т., находясь на основании воздействие постовой побоев 

расстановки нарядов по жизни обеспечению правопорядка в общественных просунувшего местах составляют при 

исполнении своих грубо должностных обязанностей в года форменной применение одежде сотрудника 

опасного полиции, прибыл по поступившему в объект дежурную службы часть ОМВД следующих России по 

Ребрихинскому заступив району такому сообщению, на территорию отношении усадьбы дома, где прошел ко 

либо входной содержани двери в дом и постучал федеральный. Дверь открыл отношении находившийся находясь в состоянии 

алкогольного руками опьянения в доме Колесов С.Ф.. Т. также представился другой Колесову С.Ф. и 

объяснил числе последнему, что прибыл для подсудимого разбирательства лицом по поступившему в 

дежурную используемых часть сообщению о совершенной по характеру указанному ятие адресу краже между 

имущества. В ходе оценивая разбирательства обвинение Колесов С.Ф. взял в выступают руку находившийся на полу 

в разделы сенях после топор и, находясь закрытая перед Т. на расстоянии одной вытянутой вреда руки, высказался в 

последнее отношении Т. грубой нецензурной схватил бранью власти и, замахнувшись данным состав топором на Т., 

высказал в нетрезвом отношении безопасность последнего угрозу признан применения насилия, схватился любая руками близкие за 

форменную одежду наступления Т. и,  сопровождая свои также противоправные району действия грубой 
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выписке нецензурной бранью в отношении Т., убийство умышленно родовому с силой бросил нежели его на землю, чем 

причинил юридической последнему точно, телесное повреждение в любого виде ушиба мягких онятия тканей мнению левого 

плечевого родовым сустава и ограничений реальном движений истины в плечевом суставе, примечаниях которое причинило 

легкий требуют вред должностным здоровью по признаку создает кратковременного его расстройства не потерпевшими свыше воля 3-х 

недель. Суд признал состав Колесова С.Ф. виновным в совершении выталкивании преступления достаточны, 

предусмотренного ч.2  ст. 318 УК РФ и назначил отношении ему наказание в виде примечаниях лишения согласно 

свободы сроком 3 также года 5 месяцев56. 

          В случае насилие причинения левой тяжкого вреда здоровью здоровью потерпевшего будучи дополнительной после 

квалификации по ст. ст. 111 - 113 УК РФ не требуется, постоянное поскольку под насилием, 

указанным в ч. 2 ст. 318 УК РФ, учиненного понимается апилов причинение вреда однако любой тяжести, в том 

начиная числе субъект и тяжкого. В отличие от таким санкции п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение проследовать тяжкого объективная вреда здоровью квалификации в отношении лица в связи связи целью с осуществлением 

им служебной угроза деятельности), санкция ч. 2 ст. 318 УК РФ за причинение категории такого следующих 

вреда здоровью ведь представителю власти в экспертизой связи просьбой с исполнением им своих 

последнем должностных обязанностей установлена изменяющие более наступает строгая. 

           Так в ночь расстройства на 8 января К., 36-летний подлежат житель диспозиции Республики Марий Эл, в 

входной состоянии алкогольного опьянения отстаивается поругался осуществлением с супругой. Обеспокоенные преступную соседи 

вызвали данного полицию является. По их вызову приехал насилие наряд отдельного взвода 

охраняет патрульно-постовой конкуренции службы полиции должностного по Медведевскому району и дисциплины доставил явля К. в 

отделение. Однако, которое даже оказавшись здесь, фремов мужчина близких продолжал дебоширить против, а 

потом схватил следующие одного иные из сотрудников полиции разоб руками за шею и, требуя, чтобы его 

условиями отпустили расследовании из отделения, неожиданно вырывании откусил ему часть юбое носа сотрудница, чем, по заключению 

экспертизы, длительного причинил потерпевшему тяжкий интересы вред причинен здоровью, выразившийся состава в 

неизгладимом обезображобоих ивании многом лица. Суд признал К. нуждается виновным в совершении 

преступления, днем предусмотренного убийство ч. 2 ст. 318 УК РФ 57.        

         Приведённые примеры порядка из судебной практики видно подтверждают являющиеся, что  объективная 

сторона( подлежат состав преступления) ст. 318 УК РФ может наглядно выражаться сотрудника в действии 
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насильственного солдаткин характера. При этом таким конкретная этом квалификация преступления связи будет 

зависеть от тяжести власти наступивших является последствий.   

         По конструкции последняя объективной стороны ивании квалифицированный противоправные состав данного 

лицо преступления является формально. рассмотрим Преступление следующие считается оконченным исполнением с момента 

совершения определение любого любая действия или их совокупности, вне близких зависимости от наступления 

последствий.58 сотрудников Другими меет словами преступление против будет считаться другими оконченным вполне в 

момент применения назначил насилия соответствующей тяжести местного либо уголовный угрозы его применения совокупности  

и доведения угрозы до оскорблении адресата связи (непосредственно; через носит третьих лиц; письмом и 

т.д.). 

          Завершая переходя анализ применение объективной стороны представитель преступления, предусмотренной ст. 

318 УК РФ оценки хочется звенья особо подчеркнуть, что н этом аделяя своих представителей принципы власти использует 

большими правами применение по сравнению с обычными ударял гражданами органу, государство 

предъявляет к ним и ранее более высокие требования, потерпевшими вплоть является до привлечения в случаях  человека 

нарушения законов к левой уголовной исполнитель ответственности. Устанавливая же представителя суровые меры 

ответственности за причинил посягательства представитель на порядок управления всех, законодатель тем самым 

связи стремится поводу обеспечить властным ятельность отношениям, складывающимся между 

направленные управляющими обеспечивающих субъектами (должностными либо лицами, органами причинения управления согласно) и 

управляемыми (гражданами и субъектов организациями), режим наибольшего 

нормы благоприятствования  себя в целях их нормальной представляют реализации. 

          При выполнении который должностными колесов лицами своих вреда служебных обязанностей они 

обеспечиваются нанес усиленной данной охраной, а также возраста правом на применение к должна лицам вопрос, 

препятствующим их деятельности, ситуации суровых мер ответственности. При этом которых следует если 

подчеркнуть, что ответственность стороне за применение насилия или юридических угрозы физическую применения 

насилия в онятие отношении представителя власти такое наступает связи только в случаях  спинке 

противодействия его законной содеянного деятельности причинение

59 (имеется в виду доставлен любая законная 

служебная преступления деятельность раскрываются, в том числе связанная заключить с охраной общественного себя порядка вполне и 

обеспечением общественной являются безопасности), в связи с исполнением насилия потерпевшим поскольку 

                                                           
58 Статья 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти // УК РФ. Последняя 

редакция Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарии к статьям. Юридическая помощь 

[Электронный  ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа : http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-318-uk-rf 

– Загл. с экрана.  
59 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1998, № 4, с. 10. 
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своих должностных могут обязанностей (а не только при их силу исполнении отношении). Давая понятие 

«в частников связи с исполнением своих делу должностных ыяснилось обязанностей», законодатель обеспечивающие берет во 

внимание не срок только общим то время, в период здоровья которого выполняются соответствующие 

отграничения обязанности действия, но и время, когда желая они уже выполнены. Между профессор наступившими момента 

последствиями и применением менее насилия в отношении представителя связи власти признаку (его 

близкого дефиниция) в связи с выполнением им онятие своих была должностных обязанностей используя должна 

существовать причинная устройств связь применении. Применение насилия функции или угроза его применения, не 

осуществлялись связанные высказывал с исполнением обязанностей, не особое образует состава преступления. 

         действия Подводя заламывании итог исследованному может материалу можно угрожающее сделать верхних вывод, что 

объективные деяния признаки ст. 318 УК РФ «О применении насилия к также представителям является 

власти» проанализированы  исполнении и раскрыты полностью. 

         К выталкивании родовому ударов объекту применения связи насилия, опасного для жизни или отношении здоровья одну 

представителя власти высказал или его близких в связи с телесные исполнением виды им своих должностных 

отечественной обязанностей, следует отнести состав общественные обеспечению отношения, связанные обеспечивающие с 

осуществлением государственной разоб власти случае в Российской Федерации. К этом видовому 

объекту относятся последний общественные отмечалось отношения, направленные оскорбления на охрану 

установленного относительно порядка исправительной управления. Непосредственным таким объектом преступления 

является именно установленный условиями нормативными актами кузнецов порядок осуществления 

выражаться возложенных статей на конкретного представителя месяцев власти должностных управленческих 

применительно обязанностей буквальном. Дополнительным объектом время является здоровье через конкретного характеризуетс 

представителя власти или его осуждены близких.  

  Потерпевшими в рамках разработаны данного когда состава преступления совершении выступают: 1) 

представитель представителя власти объектом; 2) близкие представителя редставляется власти. 

       При общем объекте, такая объективная требуют сторона состава елью преступления ч. 1 и ч. 2 ст. 

318 УК РФ имеет именно существенные случае отличия, зависящие от преступление тяжести содеянного. В ч. 1 

она характеризуется либо либо подлежат применением насилия применено, не опасного для жизни или 

включающий здоровья субъективной представителя власти или его отношении близких, либо угрозой обеспечивающие применения дворских насилия. 

В ч. 2 объективная прочих сторона выражается в состав применени экспертизойи насилия, опасного для отношении жизни 

или здоровья потерпевших, редкие когда постановления потерпевшему может дополнительно быть причинен причинение вред виной 

различной  степени связи тяжести, повлекший за собой соотв кратковременно действияе расстройство 
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здоровья случае или стойкую утрату являются трудоспособности вариантов. При этом определение который тяжести 

вреда дано в правой Правилах осужденный судебно-медицинской экспертизы наносили.  

 

2.3 СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ важным ПРИМЕНЕНИЯ дополнительное НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 

принадлежности ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 

 

          Субъектом гамидов анализируемого являющиеся преступления является применительно вменяемое физическое 

российской лицо является, достигшее 16-летнего насилия возраста.60  

          В соответствии со ст. 19 УК РФ управления уголовную состава ответственность могут назначил нести 

только прежде вменяемые законодатель физические лица, совершать достигшие установленного законом рассмотрим возраста лишь, с 

которого наступает обязанностей ответственность за данное хотя преступление охраны. Таким образом, 

трудности юридическими признаками, характеризующими вменяемое субъекта признать преступления, будут венные 

следующие: 1) им является многом только побоев физическое лицо, то вреда есть человек, 2) он является 

федеральный вменяемым которые, 3) он достиг того последнего возраста, с которого за себя данный умышленное вид преступления по 

закону фремов возможна уголовная ответственность. сотрудника Помимо давая этих трех целью признаков, которые 

аскрыты обязательны сопровождая для признания лица определено субъектом любого преступления, носит закон данное в ряде 

случаев объективная предусматривает какой-либо бязательным дополнительный рекомендация признак, относящийся к 

установленный гражданству, служебному положению, зависимости полу состава, родственным отношениям здоровья с 

потерпевшим и т.д. В таких отношении случаях  целью исполнителем преступления выполнению может быть только 

высказывал лицо буквальном, обладающее указанным идовой специальным признаком, а других преступление дополнительное именуется 

преступлением со расстоянии специальным исполнителем, однако кровоизлияния данное общей уточнение не 

относится лизовать к ст. 318 УК РФ. 

          Ответственность за преступление по ст. 318 УК РФ возможности наступает осужденного при условии 

посягательства на дает жизнь соответствующих лиц, когда они мало осуществляли режима законную 

деятельность подобных по охране общественного собрание порядка надлежит и общественной безопасности. форме Если 

действия лица угроза носили россии незаконный характер состав (совершались с превышением 

расстоянии полномочий грибунов или с несоблюдением установленного таким законом порядка), 

                                                           
60 Статья 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти // УК РФ. Последняя 

редакция Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарии к статьям. Юридическая помощь 

[Электронный  ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа : http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-318-uk-rf 

– Загл. с экрана.  
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ответственность поправке посягающего осужден не может наступать кузнецов по анализируемой статье, 

характер поскольку теории в таких случаях нет причинением посягательства на порядок управления. В наступает случае других 

связанности посягательства связи с незаконной деятельностью статьями потерпевшего месяцев и при 

отсутствии мотива органами совершения преступления в связи с дворских личными уничтожение отношениями, 

содеянное включающий квалифицируется как преступление угроза против власти личности, а в некоторых 

области случаях, например, при необходимой собой обороне иметься, ответственность вообще точно 

исключается61. 

Законодатель, власти определяя должностным признаки субъекта преугрозы ступления, называет лишь те 

из них, укрф которые первого делают возможным насилия привлечение лица к либо уголовной совершении ответственности. 

Однако иные существует и обстоятельства, которые легкий должны тельно быть учтены вносит для 

справедливой оценки закрепляющих содеянного квалификациям и назначения наказания - назначи обстоятельства эти 

указаны в ч.3 ст. 60 УК РФ - характер и стездоровью пень квалификация общественной опасности должностными 

преступления; личность мотива виновного включающий; обстоятельства, порядка смягчающие и отягчающие 

наказание; примечании влияние является назначенного наказания общим на исправление осужденного и на 

общественного условия  косвенным жизни его семьи. согласно Таким образом, субъект значительного преступления бюллетень как абстрактная 

юридическая являются субстанция наполняется которых конкретным представитель содержанием в случае 

преступления совершения конкретным лицом материалу конкретно тяжкогого преступления, тогда осуществляющих и нужно будет 

иные учитывать полицейских все те особенности личности суб преступления ъекта, о которых речь потерпевшими идет ризнал в ч.3 ст. 60 

УК РФ. 

          Ещё одно обстоятельство числу, которое делает впричинение опрос если о субъекте преступления по 

либо данной статье довольно совершении непростым применения - возраст. Так как часто отечественной подобного рода 

кроме преступления связи совершаются именно рсфср несовершеннолетними.  

При расследовании рассматриваемых отличается состав внестиов преступлений, в том числе этим и по 

ст. 318 УК РФ, на органах расследования, осужденный прокуратуре  приготовление и судах лежит дает обязанность 

установления возраста случаях несовершеннолетнего сопряженное, привлекаемого или привлеченного схватил к 

уголовной ответственности. органах Чаще находясь всего возраст совершении устанавливается по документам: 

выписке из этой книги вреда регистрации актов относительно гражданского состояния, этом паспорту расследовании и т. п. Лицо 

                                                           
61 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 года, № 9 



51 
 

считается прямых достигшим определенного возраста в пленум ноль отклонить часов следующих потерпевшими за днем 

рождения действия суток другой.  

Так Верховный Суд РСФСР по состоит делу П. указал, что осужденный, содействует совершивший трех 

преступление около года 24 часов 30 сентября таким 1964 погон г., в день своего последнему восемнадцатилетия, 

не может нести общим ответственности редкие как совершеннолетний62. 

Как разъяснил представляется Пленум Верховного причинением Суда важным СССР, лицо обеспечению считается достигшим 

определенного оскорблении возраста числу не в день рождения данное, а начиная со следующих ночь суток которого. В 

случаях установления виде возраста судебно-медицинской экспертизой будучи днем направленные рождения 

подсудимого данного (обвиняемого) следует опасного считать является последний день (31 отграничения декабря) того года, 

охраны который положениям назван экспертами убийство, а при определении возраста управлением минимальным полномочиях и 

максимальным количеством лет первую следует исходить из предполагаемого днем экспертизой дополнительно 

минимального возраста подлежат такого лица63.   

          В интересов таком вредоносных случае, если признаку несовершеннолетний достиг возраста, следующие предусмотренного одно 

ч.1 или ч.2 ст. 20 УК РФ, но вследствие отставания сотрудника в психическом развитии, не 

субъектов связанном подожженное с психическим расстройством, во фремов время совершения общественно 

относится опасного отклонить деяния, не мог в полной таким мере осознавать связи фактический таковым характер и 

общественную опасное опасность своих действий (применено бездействия исходя) либо руководить определено ими, он не 

подлежит уголовной связи ответственности общей (ч.3 ст. 20). 

Лица, не достигшие ко угрозы времени совершения преступления 

причинением шестнадцатилетнего осознавать возраста, не подлежат также  уголовной ответственности по ст. 318 

УК РФ. В ятельность случае общим, если несовершеннолетний в направленные возрасте от 14 до 16 лет причинит 

(умышленно) практику тяжкий спинке или менее тяжкий приемов вред здоровью принципы потерпевшего таким, к нему будут 

обосновать применены следующие статьи УК РФ: за налицо убийство приговором (ст. 105 УК РФ),  умышленное 

причинение против тяжкого вреда подсудимый здоровью мнению (п. "а" ч. 2 ст. 111 УК РФ),  умышленное 

причинение своих средней тяжести вреда против здоровью коллективное (п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ), т. к. 

общественная опасность норм и противоправность составов случаях преступления конструкции, 

                                                           
62 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1974, № 12 
63 Сборник постановлений пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР.М.,1995, с. 

148  
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предусмотренных этими самом статьями, как показывает многолетний исполнении опыт виде, очевидна и 

для подростков поступил, достигших четырнадцати лет. 

          В тех подсудимого случаях  относящийся, когда документы о грожающий возрасте обвиняемого отсутствуют, отвечая органы спорным 

расследования или суд обязаны этом назначить для определения его кроме возраста лица судебно-

медицинскую экспертизу.  

         При президиум назначении наказания несовершеннолетнему, обязательным совершившему отношении 

преступление, суд в совокупности родовому с другими смягчающими и этом отягчающими высказал 

обстоятельствами должен уголовного учесть и его возраст.  

         При совершении отношении общественно оценивая опасных действий обеспечивающие несовершеннолетним, не 

достигшим власти возраста аскрыты наступления уголовной связи ответственности, которого использовал 

для нанес совершения формуле преступления взрослый защиты в качестве "посредственного включала исполнителя проследовать", 

ответственность как исполнитель по ст. 318 УК РФ устранения несет этот взрослый. Он 

отвечает осударство также местного за вовлечение несовершеннолетн уголовномего в преступную деятельность по 

ст. 150 УК РФ. 

      Лопасного юбое охране причинение насилия – это должна всегда прямой умысел, является поэтому судебном 

субъективная сторона связи состава преступления ст. 318 УК РФ должностного характеризуетс  поврежденияя виной в 

форме уголовном прямого умысла, т.е. виновный отношению предвидит одной наступление общественно правонарушений опасных 

последствий и состоящие желает применил их наступления. Он осознает, что либо действия направлены 

против подъезда представителя взросл власти (его рамками близких) в связи с исанализ полнением против им своих 

должностных когда обязанностей и преследует особую всех цель человека - воспрепятствовать 

исполнению являются должностных обязанностей состава представителем повышенную власти, либо 

состоящие руководствуется особыми внутренними момента побуждениями казачьих (мотивами)  - месть совокупности за 

исполнение таких представителя обязанностей боль представителем власти.64 разделу Существуют и другие 

мотивы, прямым например подлежат, корысть, стремление либо уйти от ответственности или собой облегчить следует 

совершение другого органов преступления и др..  

      Таким образом, о случае бязательным исполнению элементом субъективной представителя стороны данного 

осуществления преступления хулиганских является мотив. Он выражающие всегда должен быть опасное связан вреда с исполнением 

                                                           
64 Статья 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти // УК РФ. Последняя 

редакция Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарии к статьям. Юридическая помощь 

[Электронный  ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа : http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-318-uk-rf 

– Загл. с экрана.  
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должностным этом лицом своих отказался должностных умышленное обязанностей. Термин «в статей связи» как раз 

характеризует субъективную является сторону дисциплины преступления. Данная другими связь со служебной 

угрозу деятельностью результате представителя власти медицинское может быть в следующих представителю случаях  если применения 

насилия правой в целях: 

— прекращения связи исполнения разработаны представителем власти применение своих должностных 

обязанностей, исходя либо опасного их видоизменения; 

— принуждения поэтому представителя власти к разновидность выполнению подразумевает определенных действий; 

— состав воспрепятствования будущей деятельности субъективная представителя состоянии власти; 

— мести позволит за прошлую деятельность; 

— этим злобы своему вообще, из-за его содеянное принадлежности к определенной категории 

выражающие представителей порядка власти (например после, избиение работника откусил прокуратуры состава за то, что он 

является работником обосновал данного государственного органа). 

      качестве Применение объект насилия к представителю порядка власти хотя бы и при одну исполнении определении им 

своих должностных более обязанностей, но не в связи с этой исходя деятельностью находясь, по мотивам, 

не связанным находясь со служебной деятельностью (из знач мести полномочиях, ревности, на почве рассмотрим ссоры или 

личных неприязненных однако отношений руководить) образует преступление учетом против личности, но не 

игнорируя против здоровью порядка управления. 

В лицом уголовно-правовой литературе отмечается производящее противоречие обстоятельства законодательного 

определения часто умысла по отношению к либо формальным своему составам преступления. Так, Н. 

конкретным Иванов, констатируя, что законодательная поставлены дефиниция нормы умысла ориентирована командира на 

преступления с материальным примечаниях составом может и чтобы доказать связи наличие умысла в 

действиях поправке лица автомобиль, правоприменитель должен нормальн установить, что в результате 

связано совершаемых угрозу действий субъект числе предвидел возможность наступления состава общественно требует 

опасных последствий причинением. Если данные всего обстоятельства отношении не доказаны, то нет достаточных 

вполне оснований для вменения лицу охватывает совершения равно умышленного преступления району. 

Правоприменитель выходит из которой положения которой с помощью искажения 

формуле законодательного определения (чему в преступления немалой угрожая степени способствует исполнительную 

доктринальное толкование), первая игнорируя  хулиганство момент предвидения угроза вовсе, а момент 
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желания обеспечивающие перенося назначается с последствий на действия исполнением: субъект сознавал давая общественную отражение 

опасность своего высказал деяния и желал его совершить. лизовать Следовательно только, квалифицируя 

преступления субъектов с формальным составом как полиции совершенные применил умышленно, 

правоприменитель  который дискредитирует закон, игнорируя не предметы только деятельности установленные в 

самом угрозой УК РФ принципы и общие зависимости положения потерпевшим, но и конституционный принцип 

взросл ответственности исключительно в рамках согласно закона оскольчатого

65. 

А.Ю. Кизилов и С.А. Яковлева федеральная считают, что применение содеянное насилия субъекта, опасного 

для жизни или президиум здоровья, может быть справедливой совершено потерпевшими как с прямым, так и с косвенным безопасность 

умыслом66. В качестве представителя обоснования власти своей позиции однако авторы ссылаются на то, что 

законодательное установленном описание сотрудники насилия в ч. 2 ст. 318 УК РФ подразумевает направленные возможность 

наличия в представляется составе субъективной данного преступления место последствий. Однако, представленная 

уголовном позиция обеспечивающие является дискуссионной жизни, так как, хотя возможный самой фактический еспорядков вред 

здоровью и состоянии может быть причинен и с власти прямым связи и с косвенным умыслом таким, само 

насилие, ранее определяемое присутствовать в уголовном законе как зраст опасное для жизни или здоровья, 

помощью совершается причинения исключительно с прямым следующих умыслом. Виновный, однако применяя опасность названное 

насилие, орган понимает, что своими действиями правом причиняет легкий вред здоровью судебной, истязает 

потерпевшего основание либо нормальн ставит его жизнь или организованной здоровье или его близких в опасное 

возраста состояние действия.  

         Правоприменителю надлежит осягательства установить, что субъект здоровье осознавал таможенные 

общественную опасность направлены своих действий, состоящих в общественно насилии состоянии, опасном для жизни своих 

или здоровья, и желал направлен действовать главы таким образом. нормы Желание либо нежелание 

оставления виновного практике относительно наступления сравнения вреда здоровью субъективной потерпевшего угрозы или его 

близких квалифицирующего отказался значения не имеет. Иными медицинское словами совершенные, причинение вреда причинил 

здоровью в исследуемой прочих ситуации признаются находится как бы за рамками рассмотрением состава 

применения насилия, органу опасного выражается для жизни или здоровья находящегося, в отношении представителя 

этом власти ефремова или его близких (ч. 2 ст. 318 УК РФ), поэтому и сотрудником волевое отношение 

                                                           
65 Иванов, Н. Умысел в уголовном праве России / Н. Иванов // Российская юстиция. - 1995. - №12. - С. 28-

30. 
66 Кизилов, А.Ю. Уголовно-правовое обеспечение управленческой деятельности представителей власти: 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.Ю. Кизилов. - Ульяновск, 2002. – С. 162– 220 с.   

 



55 
 

виновного к другом данным поправке последствиям может исполнительную иметь квалифицирующее нанес значение подъезда лишь 

при дополнительной отношении уголовно-правовой оценке содеянного. 

Так, в отношении приговоре правой по ч. 2 ст. 318 УК РФ в отношении С. Указано обмундирование, что он 17 

июля 2016 силу года угроза в период времени с 04 последнем часов 05 минут до 04 часов 15 умышленно минут выступают, 

находясь у домо признаютсяв № *** по ул. *** в г. ***, в салоне автомобиля квалификации «***» применение с 

государственным регистрационным обязательные знаком ***, осознавая, что Ч. является 

насильственном представителем признал власти и находится которым при исполнении своих осужден служебных практику обязанностей 

по охране трудности общественного порядка, пресечению используя совершения чего правонарушений и 

преступлений власти, так как находится в форменной своих одежде определяя сотрудника полиции со 

завершая знаками отличия, с целью законодателем избежать года привлечения к административной интересов 

ответственности, действуя мнению умышленно сотрудница, резко начал установленный движение автомобиля задним 

обосновал ходом отношении, сбил Ч., чем причинил опасного ему физическую боль и период нанес охраны телесное повреждение в 

может виде закрытого оскольчатого разумно перелома теоретическом тела правой безопасность ключицы со смещением заключить костных следует 

отломков, которое по опасаясь длительности расстройства здоровья, наличием продолжительностью  основной 

свыше трех оружия недель оценивается как либо повреждение правонарушений, причинившее вред положительных здоровью 

средней тяжести67. Слибо удом умыслом установлены такие оценивая субъективные признаки как признан форма выполнению 

вины, мотив и кудрявцев цель, что представляется абсолютно могут правильным давая. Установление 

подобных форменном признаков является которых обязательным назначил при вынесении приговора по ст. 318 УК 

РФ.    

         общая Таким образом, можно подобных считать побоев, что состав преступления высказался, предусмотренный ст. 

318 УК РФ «Применение представляется насилия примечаниях в отношении представителя законной власти» по 

объективной и субъективной выписке стороне само проанализирован полностью делам.  Анализ 

вопросов причинение второй учетом главы работы либо позволил сделать следующие требует выводы обеспечению. Ст. 318 УК 

РФ имеет две части руководить, одна из которых власти отражает дополнительной квалифицирующий состав 

объектом преступления «применение насилия власти опасного телесные для жизни и здоровья отграничения представителей 

власти и их форме близких отношении». В статье чётко однако определены объект (установленный 

важно нормативными состав актами порядок юридической осуществления представителем силой власти обстоятельства 

должностных управленческих объект обязанностей, их жизнь и здоровье) и хотя субъект россии 

                                                           
67 Приговор Асиновского городского суда Томской области по делу № 1-195/15 от 30.06.2015 г. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 
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(вменяемое физическое близких лицо, достигшее 16-выступают летнего таким возраста) преступления, 

целью очерчен круг потерпевших (население представитель рекомендация власти и его близкие сосредоточены), обозначены 

объективная и кроме субъективная виде сторона преступления. Так ледственными объективная сторона 

выражается в устройств применение схожесть опасного и неопасного потерпевшему для жизни и здоровья 

совершение представителя доказать власти насилия или насилия угрозе применения насилия. 

Кавтомашиной валифицированный средней состав данного деформаций преступления является 

большими формально-материальным представители, т. е. преступление считается способности оконченным с момента 

совершения погон любого командира действия или их совокупности ротиворечиям, вне зависимости от наступления 

применено последствий осужденный. Субъективная сторона проколол состава преступления ст. 318 УК РФ 

характеризуется случае виной данной в форме прямого этом умысла, который отвечая направлен состав на создание 

опасности для коллективное жизни или здоровья предсбыли тавителя обстоятельства власти или его близких объектом - 

виновный предвидит момент наступление уголовный общественно опасных истины последствий и желает их 

наступления. Освязи бязательным такими элементом субъективной применение стороны данного 

после преступления другие является мотив, завершая который всегда должен должностного быть совершении связан с исполнением других 

должностным лицом объективная своих субъективная должностных обязаннедостаточно ностей. 

          Перечисленные в главе является сложности зависимости квалификации преступлени хочетсяя по ст. 318 УК 

РФ  не являются непреодолимыми, т.к. которых находят отношении отражения в комментариях к 

статьям анализируемой статье и других угрозы нормативных против актах, призванных силой прийти на помощь 

видно правоприменител  автомобилею и разъяснить спорные отношении вопросы. 

 

 

 

 

3. ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА организованной ПРЕСТУПЛЕНИЯ результате ПРЕДУСМОТРЕННОГО  

СТ. 318 УК РФ ОТ СМЕЖНЫХ виде СОСТАВОВ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ  

смысле ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ смерти 

 

         Целью данной применения главы будет тщательное подобные изучени показательныме и отграничение категории проколол 

преступлений, квалифицируемых по ст. 318 УК РФ от охотинспекций других убийство смежных, 

конкурирующих преступление составов, либо схожих по знач своим практика признакам со ст. 318 УК РФ, либо насилия 
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так или иначе перекликающихся с ней, т.к. содеянного именно слышали они существенно затрудняют 

также практику правоприменения и приводят к тоже ошибочным характеризуетс квалификациям преступных каковым 

деяний. 

         В главе 32 УК РФ ризнал 1996 медицинское г. объединены нормы, объектом устанавливающие 

ответственность за деяния, лицом признаваемые сотрудниками преступлениями против данном порядка 

управления, но не толкуются раскрыты стал их понятия. Не раскрываются они и в 

насилия уголовно-правовой литературе, что вызывает исполнению значительные конкретных трудности в выяснении связи 

сущности, степени этом общественной назначил опасности данной выполнению категории преступных деяний и 

их опасного отграничении последней от смежных составов установленный. В связи с этим опасность возникает тоже необходимость 

установить и которых раскрыть содержание наиболее связанные существенных месть признаков, присущих правилам 

таким преступлениям.  

         преступлению Рассмотрим примечаниях некоторые из них относительно ст. 318 УК РФ. власти Начнём с 

отграничения преступлений объективно одного прямых вида против только лиц, осуществляющих и 

обеспечивающих лицом законную назначил управленческую деятельность (ст. занимают 317–318 УК РФ). 

      Применение насилия в преступления отношении приговорил представителей власти применительно (ст. 318 УК РФ) 

наиболее тесные преступления точки категории соприкосновения имеет с уголовной составом посягательства на жизнь 

показывает сотрудников отделение правоохранительных орга близкихнов, предусмотренным ст. 317 УК РФ. 

Разграничение следующих следует либо проводить по следующим если признакам: 

— По объекту преступления. квалификация Дополнительным игнорируют объектом состава родолжал преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ, своему является разумно жизнь потерпевших, ст. 318 УК РФ — 

задержав здоровье личности; 

— По категории субъектов потерпевших угроза. Потерпевшим по ст. 318 УК РФ может применение быть 

признан патрулировал любой является представитель власти и его одну близкие, по ст. 317 УК РФ — только 

сотрудники здоровье правоохранительных  меет органов и военнослужащие такие и их близкие. Таким 

составов образом задержав, перечень потерпевших по ст. 318 УК РФ закон значительно шире, чем по ст. 317 

УК РФ.  

— По характеру целью осуществляемой представителей деятельности. Под защитой выполнении ст. 317 УК РФ. 

Находится деятельпринципа ность бранью по охране общественного аппарата порядка и обеспечению 

общеследующих ственной близких безопасности, ст. 318 УК РФ охраняет вреда любую законную 
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местного должностную лицу деятельность представителей вреда власти в рамках службы, в том применении числе противоправные и 

по охране общественного собрание порядка и обеспечению санкции общественной предметы безопасности;  

— По против признакам объективной стороны обусловлены преступления срабатыванием. Состав ст. 318 УК РФ будет материалов 

являться формальным, дисциплины состав ефремова же ст. 317 УК РФ будет усеченным.     перечень Состав 

преступления, предусмотренный ст. 317 УК РФ, направленный предусматри находящегосявает ответственность следующие 

за убийство или покушение на ивании убийство других, в первом случае выполнению должна наступить смерть 

наказывается потерпевшего родовому, во втором этого первую не требуется, однако в представителем обоих порядка случаях при наличии 

других прямого умысла  имеется может оконченное представителей преступление. Ст. 318 УК РФ — за насилие если 

или угрозу применения автомашиной насилия средств, не опасного для жизни или случаях здоровья либо 

применения носит насилия затрагивая, опасного для жизни переходя и здоровья потерпевшего, при поэтому этом признакам угроза 

убийством или организованной неосторожное лишение жизни  вреда названных перед в статье лиц охваты моментавается 

либо диспозицией ст. 109 УК РФ ( казачьих Причинение реализуя смерти по неосторожности), особенную либо ст. 

318 УК РФ, так же как и причинение потерпевшему которые тяжкого гого вреда здоровью поступил, 

опасного для жизни в обмундирование момент свой причинения, если не онятия доказан умысел на лишение 

жизни обоих потерпевшего которые.68  

 По субъективной стороне этом. Обязательным признаком погон является территории либо цель, признак либо 

мотив. В статье 318 УК РФ  является умысел задание на лишение жизни общи отсутствует, обязательным 

совершения является причинением только мотив, в осуществляющие статье 317 УК РФ может присутствовать прочих умысел выгодное на 

лишение жизни области потерпевшего. Таким органов образом отмечалось, деяние, предусмотренное ст. 317 УК 

РФ, подожженное поглощает совершение деяний, подлежат предусмотренных между ст. 318 УК РФ.  

         Так, Президиум Верховного причинение Суда РФ, удовлетворив помимо протест признак заместителя 

Председателя состоянии Верховного Суда РФ, переквалифицировал житель действия создает осуждённого со 

ст. 317 УК РФ на ч. 1 ст. 318 УК РФ. Из материалов составом дела видно, что Т., разделу держа объекта в руке 

нож и угрожая объекте участковому инспектору В. убийством, вреда пытался таким приблизиться к нему руками

. Однако В. удалось зависимости обезоружить стал Т. Квалифицируя содеянное Т. по ст. 317 УК РФ, 

суд в стажеры приговоре не обосновал свой субъективная вывод угроза о наличии в действиях адвоката Т. прямого умысла 

на законе убийство своих В. Между тем, как утверждал близких осуждённый Т., «умысла на убийство 

части участкового более инспектора В. не имел действий и ножом на него не гибдд замахивался каковым». Потерпевший 

                                                           
68 FB.ru: http://fb.ru/article/266288/primenenie-nasiliya-v-otnoshenii-predstavitelya-vlasti-v-ugolovnom-kodekse-

rf Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 9  

http://fb.ru/article/266288/primenenie-nasiliya-v-otnoshenii-predstavitelya-vlasti-v-ugolovnom-kodekse-rf
http://fb.ru/article/266288/primenenie-nasiliya-v-otnoshenii-predstavitelya-vlasti-v-ugolovnom-kodekse-rf
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В. в суде могут пояснил, что «он (В.) сразу выбил нож у Т., не дав ему одно возможности воззрению 

замахнуться». Президиум учиненного Верховного Суда РФ преступлений согласился изменяющие с доводами протеста о 

том, что приговоре поскольку вид угрозы в законе не свободы конкретизирован предметы, то это может быть ыяснилось как 

угроза нанесения этом побоев состоит, так и угроза убийством, а давая равно угроза насилия 

такими неопределённого применение характера, что и имело анализируемой место в данном выполнил конкретном должностное случае. При 

таких применение обстоятельствах действия Т. в отношении В. будет охватываются представился диспозицией ч. 1 

ст. 318 УК РФ как угроза данное применения насилия в потерпевшим отношении причинил 

представителя власти в исходя связи с исполнением им своих идовой служебных опасность обязанностей69.  

         Применение реализуя насилия в отношении штрафу представителя следует власти (ст. 318 УК РФ) 

следует связи также разграничивать с посягательством на общим жизнь огласно лица, осуществляющего дадим 

правосудие или предварительное удалось расследование повреждения (ст. 295 УК РФ), а также угрозой 

или автомобиле насильственными действиями в связи с целью осуществлением члены правосудия или 

производством жизнь предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). вред Последн повышеннуюие также 

выступают составом специальной нормой по отношению к всех первой стажеры. 

Посягательство является виновные оконченным с момента также причинения дискуссия смерти, или 

совершения содержания деяний которые могли бы состава повлечь физическую причинение смерти смысле потерпевшему, 

либо его причинение близким осуществляющих, но по независящим от преступника однако обстоятельствам причинение 

смерти не менее произошло проведения. А применение насилия власти является оконченным с преступлениях момента применение 

применения физического служебного либо психического насилия к однако потерпевшему выполнению, либо его 

близким отклонить, либо совершения являющиеся действий результате создающих угрозу практику такого применения. Как 

видно наказывается фактическое область наступление смерти положениям не охватывается ни составом ст. 296 УК РФ, 

ни лесной составом угрозу ст. 318 УК РФ. 

          Напомним, что в ст. 318 УК РФ речь вопросы идет о посягательстве на представителя 

иные власти зраст, которым в том числе исключено признается должностное находящегося лицо затрагивая правоохранительного 

органа, в том значительно числе и представители уголовно-исполнительной виновной системы насилия. Указанные 

в качестве сопротивления потерпевшего в ст. 296 УК РФ судья, высказывал прокурор проводятся, следователь, лицо, 

последнему производящее дознание, судебный разумно пристав этом, а также в отдельных высказал случаях эксперт и 

часов специалист должностными являются представителями разделы власти, поскольку соответствуют состава условиям ефремова, 

                                                           
69 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2000 г. (по уголовным делам) (утв. 

постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28 июня 2000 г.) 

http://www.allpravo.ru/jurisprudence/doc1137p/instrum1564/ 
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регламентированным в примечании может к ст. 318 УК РФ. Однако применение было насилия субъектов 

или угроза его применения в против отношении указанных лиц, совершенные в также связи фитиля с 

рассмотрением дел или материалов вызывает в суде, производством применении предварительного  носа 

расследования, исполнением выше приговора, решения суда или оскорбления иного ударял судебного акта близких, 

квалифицируются по соотввыражаться етствующим смысле частям ст. 296 УК РФ, т.е. вынесены в 

возникает отдельную норму, когда уотличается грожающий представителя стремится либо алкогольного оказать то или иное признал влияние связанным 

на ход законной деятельности (приговоре ускорить, затормозить ее, принять смягчающими выгодное тельно ему 

решение и т.п.), либо сотрудниками отомстить потерпевшему за неосторожное ранее субъективная совершенные им служебные 

смерти действия в ходе осуществления полномочиями правосудия воздействия. 

         Таким образом общественного, основными различиями всех данных возраста преступлений являются 

время признаки объекта и категория связано потерпевшего судом.  

         В качестве основного реступление непосредственного объекта муниципальным преступления формируют, 

предусмотренного ст. 296 УК РФ, выступают «законе отношения, складывающиеся в сфере  

входной осуществления общественных правосудия и обеспечения стал его целей и задач»70. ситуации Соответственно статьей и 

потерпевшими здесь своих могут выступать не любые последнее представители российской власти, а лишь объективная те, 

которые имеют состав отношение обвинение к правосудию. Кроме исключено того, потерпевшими по ст. 296 УК 

РФ могут требуют выступать примечани лица, не являющиеся виды представителями власти (исполнитель например целью, 

защитник, присяжный хотя заседатель). Некоторые категории лиц вопрос могут статьями быть 

потерпевшими осужденного как по ст. 318, так и по ст. 296 УК РФ, например прокурор. общим Примене таким

ние насилия в связи с нему рассмотрением дел или материалов в суде, власти исполнением дать 

приговора, решения совокупности суда, т. е. в связи с такими отправлением давая правосудия по гражданским и 

уго последнему ловным делам, должно момент квалифицироваться объект по ст. 296 УК РФ. Применение 

насилия даже к прокурору в связи с поскольку иной преступлениях деятельностью как сопровождая представителя власти 

образует выполнения состав одной преступления, предусмотренный таким ст. 318 УК РФ. 

          Так Ф. высказывал угрозу осягательства применения органах насилия в отношении Б., судебной находившейся 

при исполнении должностных перенося обязанностей хочется в форменном обмундировании высказал 

                                                           
70 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. - М. : Юрайт, 2012. 

– С. 1116 - 1260 с.  
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сотрудника прокуратуры со применительно знаками квалифицировал различия помощника спинке прокурора Алтайского 

края конструкции юриста представителем 1 класса при следующих родиктованный обстоятельствах.  

          Б. С целью общественного осуществления побоев надзора за соблюдением после законодательства в сфере 

градостроительной разрешение деятельности только на территории сельского статья поселения 

муниципального является образования посягающего Шипуновский сельсовет отношении совместно с главным 

специалистом по действиями архитектуре  таким по земельным вопросам представителя администрации 

Шипуновского стал сельсовета Г фитиля. прибыла по адресу, где которых осуществлялись ремонтные 

работы случае здания правонарушений, принадлежащего П. В ходе потерпевшим проверки законности месяца выполнения требует работ 

было схватил установлено, что в здании, расположенном по угрозой вышеуказанному высказал адресу, 

проводятся норм строительные работы без виновные получения который соответствующего разрешения 

преступления Администрации Шипуновского сельсовета, безопасность таким достигшее образом, собственник телесные данного 

строения наруша совершила рамками административное правонарушение. Б. таким потребовала от 

работавших на объекте Ф. и У. органов прекратить виде действия, направленные состав на 

строительство и облагораживание также территории согласно, прилегающей к восточной затем стороне 

здания. В это время у Ф., в нанес связи желая с высказанными ему законными реступление требованиями, 

возник правовой умысел характер, направленный на угрозу службы применения насилия в отношении 

игнорируя помощника совершенные прокурора, осознавая грибунов, что Б. является данном представителем сопротивления власти и 

находится при лицу исполнении своих должностных обеспечению обязанностей объективными, так как последняя 

была виде одета в форменное имеется обмундирование уголовной сотрудника прокуратуры, категории представилась, 

предъявив свое гроз служебное реализуя удостоверение, Ф., предвидя являются неизбежность наступления 

укрф общественно отношению опасных последствий в множества виде нарушения нормальной конструкции деятельности разделу 

органов государственной порядка власти, высказал помимо угрозу исполнением применения насилия в поскольку отношении 

помощника прокурора Б. в только виде назначил слова «убью чтобы» и фразы «отрублю таким голову принципа», после 

чего, назначили желая, чтобы высказанная им опасного угроза насилие применения насилия должностное в отношении 

представителя месть власти хотя была воспринята Б. своих реально, стал приближаться к ней и, 

арки находясь иное на расстоянии около даже 1 метра, замахнулся следовательно топором силу, направив лезвие ефремова топора 

в область головы Б., уголовном выражаясь потребовали в ее адрес грубой момент нецензурной бранью, состава угрожая тумбочке 

испортить фотоаппарат на применение сотовом телефоне. Кроме нормативными того разновидность, находясь в состоянии такое 

алкогольного опьянения, Ф. состав перекрыл речь дорогу бороной и подводя стал разливать на проезжую 

подсудимый часть возник перед автомобилем насилие дизельное топливо, чем законной помешал производством проезду Л., на которого 
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объективная также набросился с топором, носит угрожая препятствуя убийством. Л. руками заключить выбил у Ф. топор, правилам после заключается 

чего обездвижил жизни последнего, повалив на землю и случае удерживая нормы до приезда полиции принципы.  

         Суд квалифицирует действия Ф. по ч.1 ст.318 УК РФ, как законе угроза преступлению применения 

насилия в спинке отношении представителя власти в гражданина связи причинения с исполнением им своих хулиганские 

должностных обязанностей и собой назначил между ему наказание по ч.1 ст.119 УК РФ – 10 

состав месяцев лишения свободы и по ч.1 ст.318 УК РФ –  2 реализуя года объективная 6 месяцев лишения другом 

свободы71. 

         Обращает на будучи себя умышленное внимание, что в ст. 296 УК РФ угроза поэтому криминализирована 

отдельно от применения данном насилия может, а в ст. 318 УК РФ угроза и применение вопросов насилия, 

не опасного для период жизни зависимости и здоровья, законодателем нужно приравнены друг к другу по 

удом общественной формируют опасности и составляют общественно первую часть связанные статьи норм. Такой подход 

также представляется, на мой взгляд, неверным. которым Поэтому другие логичным было отграничении бы в ст. 318 УК 

РФ, сделать три части, назначить первая совершении из которых охватывала бы отстаивается деяние в форме угроз. Это 

бы было соответствовало которые общим правилам формируют построения составов совершая преступлений автомобиле. Ведь 

законодатель не назначить объединил в одну норму ст. 119 УК РФ ( стал Угроза причинения убийством или 

причинением телесные тяжкого вреда производством здоровью наносили) и 115 УК РФ (Умышленное причинение 

полномочиями лёгкого вреда здоровью), этом следовательно после, не должен делать какой подобные вещи и в 

нанес отношении возраста специальных норм.  

смягчающими Кроме того в отличие от телесные преступления связи по ст. 318 УК РФ, где материальная 

составляющая входит не учитывается,  при совершении материальным преступления внести предусмотренного ст. 

296 УК РФ речь либо идет не только об угрозе требует убийством рамках (психическое насилие попросил) и 

причинении разной нуждается степени отношении тяжести вреда преступления здоровью, но и уничтожении имущества 

поэтому названных местного лиц. 

         Объективная сторона качестве посягательства ст. 295 УК РФ состоит в противоправные посягательстве оконченным 

на жизнь названных в реальном законе лиц. Под этим понимается состав убийство арки либо покушение преступления 

на убийство72. При покушении или посягающего убийстве данная умыслом преступника числу охватывается 

причинение потерпевшему состава либо против его близким смерти федеральная. А при применении 

                                                           
71 Приговор Шипуновского районного суда Алтайского края по делу № 1-352/2016 от 15октября 2016 г. 
72 Постановления Пленума ВС РФ от 24.09.91 № 3, п. 9. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_318_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_119_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_318_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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психического удалось либо своим физического насилия (ст. 318 УК РФ) может умыслом преступника 

причинение вопросы смерти требует потерпевшему либо состав его близким не охватывается.  

      общественной Статьями правой со смежным составом поэтому преступления к ст. 318 УК РФ являются также  

ст. 212 УК РФ« игнорируют Массовые воздействие беспорядки», в которой определении установлена ответственность за 

подобных оказание высказался вооруженного сопротивления подобные представителю власти, которое последней связано явля с 

причинением вреда игнорируя здоровью, совершенное в обвинение ходе общественно массовых беспорядков (ч. 1 ст. 

212 УК РФ) и ст. 213 УК РФ «даже Хулиганство», т.к. состав преступления против данных порядка статей 

может время включать угрозу вызывает насилия поэтому и само насилие сосредоточены разной степени тяжести 

после применительно  служебного к должностным лицам настоящего, обладающим публичными одну властными применении 

полномочиями, в связи с отношений реализацией ими прямых функций, что соотв является судебном основным 

квалифицирующим  могут признаком данных общественной составов защите. Данные нормы назначи соотносятся с 

рассматриваемой статьей как временем часть самым и целое. При их конкуренции осуществляющих отдается 

предпочтение ст. 318 УК РФ. 

  Так роль более квалифицирующего  признаваемые признака факт исполнением применения насилия в отношении 

совершении представителя преступление власти выполняет приводит ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающая 

ответственность за обязательные хулиганство этом, сопряженное с сопротивлением преступления представителю 

власти либо общественная иному исследованных лицу, исполняющему уголовную обязанности по охране оскорбляла общественного наказания 

порядка или пресекающему гибдд нарушение общественного порядка. апилову Поэтому примечании при 

квалификации указанных законодатель ситуаций у правоприменителя связанные возникают силы определенные 

трудности и при сосредоточены разграничении этих преступлений, и при жизни установлении применении 

совокупности совершенных смерть общественно опасных хочется деяний основании. 

  Рассмотрим отмеченные полномочиями выше ситуации подробнее. возложенных Сформулированный выступают в ст. 

212 УК РФ состав массовых состав беспорядков включает в должностными себя предложил разнообразные действия, 

убийство совершаемые разъяренной толпой. себе Например производством, оказание вооруженного виновным 

сопротивления представителю обеспечение власти связи предполагает применение таким любого оружия 

(огнестрельного, объектом холодного угроза, метательного, газового разрушение), когда создается другой реальная члены 

угроза их жизни или место здоровью. Как отмечает профессор В.С. всего Комиссаров оценивая, 

«поскольку насилие назначил над гражданами или представителями постановления власти недель, уничтожение и 

повреждение угрозе имущества, применение оружия, всего взрывчатых автомашиной веществ и взрывных аконная 

устройств - обязательные признаки признаки когда объективной стороны заключающийся массовых беспорядков, 
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постольку между названные судом действия охватываются против составом преступления, 

диспозиции предусмотренного своих ст. 212 УК, и не требуют дополнительной преступление квалификации». И 

только причинение верхних тяжкого наруша вреда здоровью нуждается и смерти требует отношению дополнительной достаточно 

квалификации соответственно по ч. 2 ст. 318 или по ст. 317 УК РФ73. 

  В здоровье связи с такой рекомендацией умышленное возникает угрозы еще один  вопрос следует: каким образом 

данную квалифицировать плеснул применение насилия к между представителю власти, если силы виновный причинением во 

время массовых приговорил беспорядков использует не потерпевшими оружие силы, признаваемое таковым в 

признать соответствии с Законом «Об оружии», а состава молоток будет, топор или иной исполнением предмет, не 

признаваемый конкуренции оружием когда? Для вменения вооруженного отношении сопротивления 

представителю власти (ч. 1 ст. 212 УК РФ) нет исследованных оснований жизнь, поэтому возникает место 

проблема с квалификацией: а) по ч. 1 ст. 212 УК - через просто способы за применение насилия во 

правой время массовых беспорядков, б) по позволит соответствующей  судебная части ст. 318 УК РФ. Однако силу 

ни первое, ни второе применении решение нспекторы не исчерпывает проблему, так как прокурору противодействие 

представителю власти, общей совершенное редкие в ситуации массовых против беспорядков, 

представляет задание большую отсутствует общественную опасность, но при связи такой квалификации 

обстановка приемов совершения связи преступления оценки кодекс не получает74. 

  Таким объекта образом преступления, подход, предлагаемый угрозы профессором В.С. Комиссаровым, по 

нашему одну мнению тельно, не соответствует правилам рименение квалификации. Следовательно, обязанностей речь представителем 

должна идти о кроме совокупности преступлений (ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ). 

Следует данное подчеркнуть наличием, что такое решение угрозы соответствует рекомендациям деятельность Пленума обоснованно 

Верховного Суда момент Российской Федерации о квалификации обеспечению хулиганских либо действий, 

связанных поправке с сопротивлением представителю служебного власти огласно. Если в результате обеспечение этих 

действий «применено оторвал насилие особенной как неопасное, так и опасное исполнением для жизни и здоровья, 

нормативных совершенное прямых надлежит квалифицировать по признаки совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ и обосновать соответствующей  основной частью статьи возможности 318 УК 

РФ»75. 

                                                           
73 Курс уголовного права / Под ред. В.С. Комиссарова. -  Т. 4. Особенная часть. - М., 2012. – С. 287 - 540 с.  
74 Богомолов, Д.П. Некоторые дискуссионные вопросы квалификации применения насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318 УК РФ) и отграничения от сходных составов преступлений / Д.П. Богомолов 

// Российский следователь. – 2012. - № 3. – С. 56-59. 
75 Постановления Пленума ВС РФ от 24.09.91 № 3, п. 9. 
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         Например, по делу Д. кодекс признано своими, что суд обоснованно квалифицировал 

заключается действия осужденного по совокупности подведены преступлений опасном как хулиганство, 

совершенное немедленного с применением предметов, является используемых убийство в качестве оружия (ч. 3 ст. 

213 УК РФ), и подсудимого применение насилия, опасного для дать здоровья общей, в отношении 

представителя отношении власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Установлено, что Д., сабелькин совершая состава 

хулиганские действия, общим оказал сопротивление представителю являются власти выполнению — работнику 

полиции является В., ударил его молотком по побоев голове орган, причинив легкий отказался вред его здоровью, 

т.е. применил попросил насилие является, опасное для здоровья назначение потерпевшего76. По смыслу ст. 213 УК 

РФ, конкуренции если доставлении при совершении хулиганства, волеизъявление сопряженного с сопротивлением 

представителю установленный власти родовым, было применено может насилие, опасное для здоровью здоровья требуют, то оно (в 

зависимости от конкретных причинение обстоятельств) должно быть потерпевшими дополнительно близкие 

квалифицировано по ст. 317 или ст. 318 УК РФ, что и было уголовной сделано судом. 

  иное Однако таким данная рекомендация может вызывает определенные возражения. продолжение Во-первых отстаивается, 

в теории и судебной временем практике разработаны обеспечению правила направленные квалификации преступлений со 

следует сложным составом (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Совокупность поправке будет опасность иметь место также в случае, 

если насилие входящее виде в основной состав свое деяние предусмотрено в отдельной деятельности норме отграничение и 

санкция за его совершение именно предусмотрена более применении мягкая таким, чем в сложном составе. 

братья Поэтому квалификация по совокупности ч. 2 ст. 213 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ 

виде согласно выполнению принятым правилам безопас может иметь затронуть место стал только в случае взял реальной 

совокупности, т.е. когда отношении насилие осужден к представителю власти одной применяется после 

представителя окончания правовой состава хулиганства, просто например при задержании хулигана. 

  службы Кроме потребовали того, к сожалению недостаточно, Пленум Верховного опасность Суда применении РФ допускает 

непоследовательность, место даже противоречивость, рекомендовав уже в п. 11 

слышали рассматриваемого разъяснить Постановления иное можно решение. Пленум числу разъясняет здоровью, что в случаях, 

когда в выполнении процессе совершения хулиганства физическом потерпевшему кузнецов, а также лицу поэтому, 

исполняющему обязанности по следующих охране применение общественного порядка содержания либо пресекающему 

хулиганские признак действия квалификации, нанесены побои днем или причинен вред нежели здоровью диспозиции различной 

тяжести из редкие хулиганских побуждений, содеянное большинстве надлежит чего квалифицировать по 

                                                           
76 Определение Верховного Суда РФ № БВСР 99-1от 04.02.1998 на приговор Московского городского суда 

от 13 ноября 1997.  
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совокупности судом преступлений, предусмотренных виновным соответствующей  органах частью ст. 213 УК 

РФ и частью (норм пунктом части) соответствующей помимо статьи одну Особенной части подразумевает Уголовного 

кодекса РФ, работник предусматривающей нашему ответственность за преступления приводит против 

личности77. 

  С рекомендацией причинением Пленума представителя Верховного Суда таким РФ по квалификации 

хулиганских другом действий нашему, сопряженных с причинением определенную вреда здоровью частному общественно лицу частников, 

в какой-то степени органа можно согласиться. Но насилие относительно высказал квалификации  

применения насилия насилия в отношении представителя насилия власти своих рекомендация не 

соответствует этом содержанию состава, поводу сформулированного здоровья в ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Таким образом, если экспертизы виновный при оказании сопротивления мнению лицу охраны, исполняющему 

обязанности смежных по охране общественного своими порядка иное или пресекающему нарушение 

время общественного порядка, умышленно самой причинил таким средней тяжести формируют или тяжкий вред 

этот здоровью результате либо совершил преступления убийство такого лица, то таким содеянное таким при наличии к тому часто 

оснований следует субъективная квалифицировать однако по совокупности преступлений, 

статьи предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ и соответственно п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ 

(Умышленное берет причинение часов средней тяжести власти вреда здоровью), п. «а» ч. 2 ст. 111 УК 

РФ (характер Умышленное находящихся причинение тяжкого прямых вреда здоровью) или п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ (Убийство). 

  схожесть Хулиганство дворских, как и применение насилия обеспечению к представителю власти, состав является взросл 

преступлением с формальным объективная составом, признаётся оконченным с заключени момента конкуренции 

совершения действий применение, грубо нарушающих ослужебной бщественный переходя порядок и выражающих 

потерпевшему явное неуважение к обществу. С обстоятельства субъективной общественная стороны преступление трех 

характеризуется прямым нормы умыслом ветеринарного. Субъектом преступления, признак предусмотренного ч. 1 

ст. 213 УК РФ, является вменяемое против физическое таким лицо, достигшее собраны 14-летнего 

возраста. вменяемое Другими таковым словами возраст угрожая наказания за данное преступление дами снижен ятие на два 

года по сравнению судом со ст. 318 УК РФ, по которой ответственность признать начинается сопротивления с 16-ти 

лет. 

                                                           
77 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве 

и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» от 15 ноября 2007 г. № 45 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2008. - № 1. - С. 4. 
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  Из всего такая вышесказанного видно, что отграничение связывании ст.ст отношении. 212. 213 УК РФ от ст. 

318 УК РФ вызывает массу налицо спорных вопросов, представителя ответы власти на которые пытаются незначительной дать 

различные нормативные такая акты еальн, но, в конечном итоге затем, последнее слово дискуссия остаётся разделу за 

судами и правоприменителем.  

         ятельность Следующие отграничения касаются отношении состава будет преступления,  уголовная состава 

ответственность за которое справедливых наступает него по ст. 205 УК РФ (террористический акт). 

         Так ст. 205 УК РФ хулиганство предусматривает уголовную ответственность за 

общественная террористический которые акт, т.е. совершение взрыва сортиментами, поджога или иных через действий меет, 

устрашающих население и общественной создающих опасность гибели угроз человека виде, причинения 

значительного характеризуетс имущественного ущерба дальнейшем либо относящийся наступления иных нанесла тяжких 

последствий, в целях военной воздействия совокупность на принятие решения высокого органами власти или 

служебного международными конкуренции организациями, а также проколол угроза совершения указанных менее действий сотрудника в 

тех же целях. 

          Схожесть если данных преступных важным деяний субъектов со ст. 318 УК РФ заключается в мотиве 

отечественной повлиять на решения, принимаемые совершении органами вызывает государственной власти реальном и их 

должностными лицами. 

          зависимости Между против тем, террористический акт необходимо следует отграничивать от применения 

насилия в признан отношении подъезда представителя власти своему по объекту уголовно-целом правовой случае охраны. 

Так родовым насилия объектом уголовно-правовой охраны признаку состава временем преступления 

предусмотренного редставляется ст. 205 УК РФ являются общественные насилия отношения аконная, 

направленные на охрану от кровоподтека преступных посягательств на общественную 

убийством безопасность лишения и общественный порядок месяцев, устрашающих население в виде целях подобные 

воздействия на государственную поэтому власть. Видовым объектом угрожая являются району 

общественные отношения исполнением, направленные на охрану причиняет общественной исполнением безопасности, а 

непосредственным данная объектом являются общественные этот отношения принципы, направленные на 

охрану буквальном от действий, устрашающих виде население декабря в целях воздействия на потерпевшими принятие 

решения органами место власти личных. 

          Объективная сторона примеры преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ ограничений состоит лизовать:  

а) в действиях, конкретизированных в органом диспозиции (взрывы, поджоги, опасного устройство применение 

аварий, катастроф совершать и крушений на транспорте, правой разрушение поэтому зданий, культурных или 
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преступлениях религиозных сооружений, радиоактивное, целью химическое представился, бактериологическое или 

иное отношении заражение местности и т. д.) и трех создающих против опасность гибели аконная людей, 

причинения значительного субъективную имущественного заламывании ущерба или иных месяцев общественно опасных 

стал последствий сотрудниками;  

б) в угрозе совершения представители указанных действий. 

         В то время как действия преступление военной, уголовная ответственность числу за которое 

предусмотрена ст. 318 УК РФ, уголовном состоит мнению в совершении физического результате либо 

психического насилия в объективная отношении подобных представителей власти выступают и их близких. 

      Особое независимо место согласно в ряду отграничений со ст. 318 УК РФ удом занимают ст. 333, 334 УК 

РФ, которые соотносятся нормы между кузнецов собой как две специальные определения нормы. Разграничение 

лизовать между органах ними происходит не здоровье только по объекту, категории регулирования потерпевшего через (в 

указанных статьях квалификациям потерпевшим является признака военачальник тоже), но и по признакам 

субъекта. разновидность Статьи 333 и 334 УК РФ относятся к числу соотв воинских взросл преступлений, 

которые телесное могут быть отмечалось совершены поскольку только специальными посягательство субъектами — 

военнослужащими. Кроме безопасность того угрозы, в ст. 318 УК РФ между субъектом применительно преступления и 

потерпевшими нет которой отношений давая подчиненности, а в ст. 333 и 334 УК РФ, напротив, 

данном преступник и потерпевший должны адрес находиться целью в отношениях объективно подчиненности.  

     В той же мере, в остальных какой месть трудность составляют вжизни опросы квалификации 

преступлений по статья статьям представителя, особо сложными субъектом  для юридической практики представителя являются лицо и 

вопросы назначения признака наказания за преступление. Чаще оскольчатого всего действий наказание по 

совокупности которые преступлений к ст. 318 УК РФ назначается со своих статьями жизни преступлений 

против положительных личности, а именно статьями гл. 16 УК РФ« особенностям Преступления показывает против жизни кроме и 

здоровья».    

  Основанием к применил такому нашему подходу является умышленно мнение о том что, когда применяется 

связи насилие власти в отношении представителя осуществлением власти, причиняется состав вред подобные не только 

отношениям приговоре государственного управления, но и личности. В оскорбляла этом порядка случае возникает охотинспекций 

вопрос о квалификации управлением содеянного отношении - только по ст. 318 УК РФ или по совокупности 

закрепляющих преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ и статьями гл. 16 УК РФ. 

заламывании Разрешение решение этого вопроса виде представляет особый статья интерес того, поскольку правильная 
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близких квалификация невозможна без сравнения колесов санкций находящихся ст. 318 УК РФ и статей гл. 16 УК 

РФ, которые достаточны объективно отражают была характер вышел и степень общественной расстройства опасности 

содеянного. 

        На практике связи проблем указывающих в квалификации примененного значение насилия в отношении 

лица представителя статьей власти по ч. 1 ст. 318 УК РФ не возникает, т.к. по ч. 1 субъекта статьи 

квалифицируются деяния, в апилову которых преступлени примененное насилие федеральная в отношении 

представителя отклонить власти всего или его близких в связи с причинение исполнением им своих должностных 

науке обязанностей объективная не является опасным отношении для жизни или здоровья (не причинения повлекло таможенные вреда 

здоровью)78. связанные Такое насилие (не причинившее любого вреда воззрению здоровью и примененное своих в 

отношении представителя является власти было или его близких в связи с применение исполнением им своих 

должностных может обязанностей должностными) не требует дополнительной статей квалификации по ст. 116 

УК РФ (Побои) - по определено правилам гого "поглощения" нормой о своих более тяжком преступлении 

(ч. 1 ст. 318 УК РФ) ефремова нормы однако о менее тяжком рассмотрел преступлении (ст. 116 УК РФ)79. 

         Другой себя момент деформаций касается применения умышленное насилия или угрозы применения также насилия предметы 

вне связи с исполнением онятие потерпевшим служебных состава обязанностей поочередно, которое следует 

штрафу квалифицировать по статьям УК РФ о преступлениях причинение против удалось личности, поэтому устранения 

состав преступления, требуют предусмотренного отягчающими ст. 318 УК РФ необходимо отличать от 

кодекс составов, закрепленных в ст.ст. 111, 112, 115, 116 УК РФ. Первая лиции норма которые является 

специальной защите по отношению к последним ( слышали общим муниципальным) нормам. При конкуренции 

противоправные общего и специального состава против предпочтение квалифицировал должно отдаваться полномочиями специальному, т.е. 

применяться целью будет посягающего специальная норма. При последняя этом квалификации по совокупности 

выступают преступлений нужно не требуется в силу видно действия ч. 3 ст. 17 УК РФ, согласно обеспечивающих которой возникает 

применяется специальная этом норма, т.е. ст. 318 УК РФ80. В связи с названным дано правилом управления 

представляется некорректным проследовали сравнение санкций ст. 318 и ст. 119 УК РФ ( смягчающими Угроза применение 

убийством или причинением военной тяжкого вреда здоровью) с образом целью когда применения другого приговорил 

правила - о поглощении проведенное нормой применение о более тяжком таким преступлении нормы о менее 
                                                           
78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 п.21 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2003. № 2. С. 2 
79 Иногамова-Хегай Л.В. Кокуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: Учебное 

пособие. М.:ИНФРА. 2002. С. 109. 
80 Преступления против личности в уголовном праве Беларуси, России и Украины / П.А. Андрушко, А.А. 

Арямов, Н.А. Бабий и др. / Отв. ред. А.И. Чучаев. М.: Проспект, 2014. С. 307. 
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преступлению тяжком признан преступлении. Согласно независимо правилу, выработанному жизни судебной деяния практикой, 

дополнительной строения квалификации по совокупности преступлений обусловлены требуют затронуть только 

особо исполнением квалифицированные виды ятие посягательств преступные, предусмотренные ст. 111 УК, - 

причинение близких тяжкого вреда группой лиц, физическую группой также лиц по предварительному сговору давая 

или организованной группой, в возложенных отношении состав двух и более исследованных потерпевших, 

неоднократно или лицом, отношении ранее служебной совершившим убийство родовым (ч.3 ст. 111 УК РФ), либо 

повлекшее за власти собой значительно смерть потерпевшего по вред неосторожности (4 ст.111 УК РФ). 

         Возникает момента вопрос родиктованный, будет ли насилие субъект к представителю власти, остав которое сотрудником 

причинило смерть по правовой неосторожности квалифицироваться по совокупности 

проводятся преступлений мнению, предусмотренных ст. 318 УК РФ и ст. 109 УК РФ, если однако максимальная 

санкция по ч. 3 ст. 109 УК РФ - хулиганские лишение составов свободы сроком до 4 лет - только является менее 

строгой, чем выписке санкции смерти ч. 1(до 5 лет) и ч. 2 (до 10 лет состоянии) ст. 318 УК РФ? 

          С одной стороны, потерпевшему причинение здоровья смерти по неосторожности при согласно применении 

насилия в отношении исполнитель представителя осужденный власти не охватывается защите ч. 2 ст. 318 УК РФ, так 

как оно не определено в качестве рсфср квалифицирующего  должностное признака и не подпадает под 

жизни понятие насилия, опасного для ровья жизни различия или здоровья, данного этом в разъяснении п. 21 

Постановления зависимости Пленума лишение Верховного Суда РФ от 27 охране декабря 2002 г. N 29 "О 

судебной онятие практике другими по делам о краже дискуссия, грабеже и разбое". 

     С тумбочке другой этом же стороны, причинение помимо смерти по неосторожности при применении 

анализ насилия когда в отношении представителя рекомендация власти охватывается ч. 2 ст. 318 УК РФ и не 

применение требует поступившему дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ, специальному поскольку применением 

насилия в представитель отношении приговоре представителя власти отделение или его близких изначально 

обязаны причиняется безопасность вред общественным налицо отношениям, обеспечивающим законную 

правилам деятельность этом представителей власти декабря по исполнению ими должностных 

здоровье обязанностей вариантов

81, и вкупе с ним вред осуществляется жизни или здоровью конкретного статей представителя требуют 

власти, а по правилам уголовного конкуренции общей и федеральный специальной обязательные нормы (ч. 3 ст. 17 УК РФ) 

причинение колесов потерпевшему смерти по неосторожности оторвал охватывается однако составом 

преступления близкие, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и дополнительной 

                                                           
81 Егиазарян Н.А. Преступления против порядка управления в уголовном праве Армении и России 

(сравнительно-правовое исследование): Монография. М.: Контракт, 2013. С. 81. 
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заключени квалификации хочется по ст. 109 УК РФ не требует. Таким рамках образом, нормы об угрозе 

наличием убийством доступное или причинением тяжкого объективная вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и о 

связанным причинении отделение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) целью являются общими нормами 

по уголовном отношению после к специальным нормам этом, предусмотренным соответственно ч. 1 и 2 ст. 

318 УК РФ.  

       обязанностей Однако угрожающее, применение насилия (в материалу отношении представителя власти или его 

власти близких способы в связи с исполнением сопротивления им своих должностных названных обязанностей органом) любой 

степени азличными тяжести с отягчающими обстоятельствами (а действия также зависимости в процессе убийства двуствольного) 

образует совокупность гамидов преступлений слышали, предусмотренных ч. 2 ст. 318 и 

соответствующими опасным статьями гл. 16 УК РФ, поскольку санкции требуют последних куда, 

отражающие общественную здоровье опасность содеянного, виде строже нормальн санкции ч. 2 ст. 318 УК 

РФ. Следовательно, без их исполняющему сравнения и учета невозможна суде правильная всего квалификация 

применения разрешенный насилия в отношении принципа представителя соответствии власти или его близких. качестве Таким 

образом, умышленное причинил причинение силу тяжкого вреда общим здоровью при применении 

правовой насилия ветеринарного в отношении представителя виде власти требует дополнительной власти квалификации таким 

по ст. 111 УК82, как особо квалифицированные  соответствии виды тяжкого исполнении вреда одной здоровью, 

предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, — руками причинение тяжкого вреда время группой высокого лиц, 

группой лиц по предварительному умышленно сговору или организованной место группой хотя, в 

отношении двух и менее более потерпевших, неоднократно, данном либо рсфср повлекшее за собой квалификации по 

неосторожности смерть представителем потер объективнаяпевшего. 

Наибольшие полиции сложности возникают с разграничением ч. 2 ст. 318 и ст. 111 УК 

РФ (смягчающими Умышленное рассмотрим причинение тяжкого связи вреда здоровью), что управления вполне приговором объяснимо 

большим действительно количеством практических проблем подожженное квалификации уточняется причинения тяжкого независимо 

вреда здоровью субъективная человека вышел, на что не раз обращалось внимание против научным 

сообществом83.  При этом при таким совершении ограничений деяния, предусмотренного насилия ч. 2 ст. 318 УК 

                                                           
82 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. 

— Москва : Проспект, 2016., С. 197.  
83 Корчагин, А.Г. Уголовно-правовая политика борьбы с преступлениями умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью : монография / А.Г. Корчагин, Н.п. Федотова. -  М.: Юрлитинформ, 2014. - 176 c.  

- Ларина, Л.Ю. О некоторых проблемах уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 

человека / Л.Ю. Ларина // Право и политика: теоретические и практические проблемы: сб. материалов 2-й 

Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию юридического факультета 
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РФ помимо общественных насилия отношений уголовном в сфере обеспечения следует здоровья представителя 

власти, под которые угрозу обмундирование подпадают также отношению отношения в сфере дами порядка характер управления. 

Некоторыми рсфср авторами обоснованно указывается, что при насилие совершении должностным таких 

преступлений разумно под угрозу подпадают хотя общественная общественных и государственная 

безопасность84. причинение Именно эти обстоятельства предопределяют вопросов повышенную  инспектора 

общественную опасность состоянии применения насилия к производством представителю будет власти.  Именно 

данная необходимость учета повышенной момент общественной объект опасности становится столкнув камнем 

преткновения в действий случаях  таким, когда в отношении подразумевает представителя власти совершается 

таком деяние имеется, идентичное тому форме, что предусмотрено ч. 2–4 ст. 111 УК РФ. 

         Исходя из опасного общих однако правил квалификации близкие содеянное должно квалифицироваться 

по ч. 2 ст. 318 УК РФ. рамках Однако таким ее санкция менее статьями строгая, чем санкции ч. 2–4 ст. 111 

УК РФ. большинство Даже отношении ч. 2 ст. 111 УК предусматривает наряду с результате наказанием в виде лишения 

относит свободы мнению до десяти лет (что качестве идентично санкции ст. 318 УК РФ) совершение дополнительное виде 

наказание в виде прекращения ограничения свободы. Получается, что истины повышенная субъективной общественная 

опасность качестве содеянного в отношении оставления представителя полицейских власти в ст. 318 УК РФ не 

учитывается. одно Мало того, ввиду признаку уменьшения родолжал строгости санкции иное ч.2 ст. 318 УК РФ, 

данная норма исправительной переходит району в разряд привилегированных, что такая недопустимо.  

В научной литературе требует есть более предложение в таких насилие случаях квалифицировать 

субъективную содеянное вызывает по совокупности преступлений85. однако Однако при таком подходе нему налицо покушении 

нарушение принципа составов справедливости и, кроме результате того затронуть, теряется смысл давая выделения 

специальных норм. обстоятель Представляется первая, что для устранения указанных положительных несоответствий 

необходимо являются повысить таких верхний предел которого санкции ч.2 ст. 318 УК РФ, что позволит 

адекватно числу учесть строения повышенную общественную кровоподтека опасность содеянного. 

                                                                                                                                                                                                            
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина / отв. ред. А.В. Малько.  – М., 2013. - С. 

380–384.  

- Ларина, Л.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации, назначения наказания и предупреждения 

совокупности преступлений / Л.Ю. Ларина. - М. : Юрлитинформ, 2013. – 218 с.  
84 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2012. 

– С. 24 - 1260 с. 
85 Ларин, В.Ю. Уголовная ответственность за оскорбление сотрудника органов внутренних дел при 

исполнении служебных обязанностей / В.Ю. Ларин // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. - 

2014. - № 1 (1). - С. 59. 
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         хулиганство Таким обвиняемый образом, когда при объективная применении насилия в отношении выписке представителя совершения 

власти или его близких любого в связи с исполнением им заключение своих отличаются должностных обязанностей 

охране причиняется вред здоровью стать любой контролирующих степени тяжести данную без отягчающих обстоятельств, 

то штрафу содеянное совокупность квалифицируется только по ч. 2 ст. 318 УК РФ без квалифицировал дополнительной 

квалификации по статьям гл. 16 УК РФ. общим Также власти только по ч. 2 ст. 318 УК РФ может результате 

квалифицироваться применение способы насилия органа в отношении представителя должностных власти или его 

близких в случае, субъектом когда является насилие не причинило соответственно легкого, средней схватил тяжести время или 

тяжкого вреда воздействие здоровью, но оно применялось при обстоятельствах, общим которые дальнейшем по 

своему характеру входит создавали реальную торгового опасность отличающихся для жизни или здоровья в опасное момент 

его применения.86 

         Так Т. признан опасного судом сопротивления виновным в том, что умышленно против, с целью 

воспрепятствования особенностям служебной осягательства деятельности инспектора также дорожно-патрульной 

службы ГИБДД, связи обхватил власти его руками за шею и стал должна сдавливать ее. Примененное 

согласно насилие здоровья не причинило вреда другой здоровью потерпевшего, хотя в приговорил момент статье его применения 

создавало отношении реальную опасность для разделы жизни состава и здоровья. Свои разоб действия Т. сопровождал 

высказыванием разделы угрозы таким применения удушения самым. Данные угрозы здоровью потерпевший понимание с 

учетом действий только подсудимого воспринимал реально. Суд незначительной квалифицировал налицо действия 

Т. по ч. 2 ст. 318 УК РФ как применение дано насилия, опасного для применения жизни когда и здоровья, и 

угрозу правосудие применения насилия в отношении братья представителя случае власти в связи своих с 

исполнением им своих дворских должностных преступник обязанностей87. 

          Таким угрозы образом, в судебной практике другой применение средств опасного для жизни конструкции или 

здоровья представителя если власти оценки насилия  будет таких дополнительно квалифицироваться 

по квалифициру статьям охватываются гл. 16 УК РФ, когда насилие ряда выражается в начиная покушении конкретного на убийство (ч. 3 

ст. 30 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ), видовому квалифицированных видах умышленного 

момент причинения представителей тяжкого вреда подъезда здоровью (ч. 2-4 ст. 111 УК РФ). Такая тяжкого квалификация объективная 

следует из того, что ч.2 ст. 318 УК РФ не кровоподтека охватывает причиненный вред, включающий поскольку верховного 

ее санкция менее россии строгая, чем санкции носа названных которого статей гл. 16 УК РФ. 

                                                           
86 Антонов Ю.О необходимости сравнения санкций ст. 318 и статей гл. 16 УК РФ в случае применения 

насилия в отношении представителя власти/Ю.Антонов//Уголовное право. -2014.-№ 5.-С.10-13. 
87Приговор Зареченского городского суда Пензенской области по делу № 1-16/2016 от 16.01.2016 
[Электронный ресурс] Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 
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            Так Ю., М. и С. осуждены по ч. 2 ст. 318 УК РФ и по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК 

РФ. Они потерпевшим совместно, поочередно и неоднократно случаях наносили обязательным удары бейсбольной расстоянии битой 

по различным выяв частям дефиниция тела (голове, материальным спине, туловищу) сотрудников ДПС К. и Д. и 

удалось сотруднику связи милиции П. Кроме предложил ударов бейсбольной имущества битой которым они наносили 

потерпевшим объективная множественные удары кулаками и представился ногами наделен по лицу и телу которые. Своими 

действиями Ю., М. и С. насилия причинили участников: Д. - телесные повреждения, наступает которые были 

квалифицированы как субъект тяжкий поступившему вред здоровью становится по признаку опасности для лица жизни деяния; К. - 

телесные повреждения, преступлению которые были квалифицированы как нетрезвом легкий однако вред здоровью близких 

по признаку расстройства между здоровья этих более 6, но менее 21 дня; П. - жизнь телесные 

повреждения, которые статью были время квалифицированы как не причинившие менее вреда здоровью. 

отношении Поскольку угрозу наибольший вред, специальная который был причинен совместными разрушение действиями подтверждается 

виновных потерпевшим рассмотрим, - тяжкий вред преступления здоровью лишь, то действия каждого из отношении виновных 

были квалифицированы находящихся судом прибыли по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Так как виновные действовали либо 

группой лиц по предварительному носа сговору связи, то их действия были абота дополнительно 

квалифицированы по ч. 3 ст. 111 УК РФ88. 

         Л., будучи в состоянии состоянии дважды алкогольного опьянения вменяемое и будучи недоволен 

обеспечению исполнением первая служебных обязанностей власти лейтенантом внутренней службы К., 

порядка оскорблял местного его и угрожал убийством безопасность. Затем, реализуя иной свою жизни угрозу, Л. с расстояния 

отношении примерно сорока метров частью выстрелил доставлении в К. из двуствольного гладкоствольного опасность ружья 

дробью, но не однако попал охраняет в К. Суд квалифицировал действия Л. по ч. 2 ст. 318, по ч. 3 ст. 

30 и по ч. 1 ст. 105 УК РФ, т.е. как хулиганских применение насилия, опасного для этом жизни согласно или 

здоровья, которое форменном в момент причинения выяв создавало гамидов реальную опасность для состав жизни и 

здоровья, и дополнительно - как силой покушение слышали на "простое" убийство колесов

89.  

          Если сравнить статьи санкции преступник статей, вмененных Л. (подразумевает лишение свободы на срок до 10 

лет по ч.2 ст. 318 УК РФ и 3/4 от доступное лишения вопросов свободы на срок собой до 15 лет по ч.3 ст. 30 

УК РФ (Приготовление к преступлению и таким покушение рассмотрим на преступление) и ч.1 ст. 105 

УК РФ с применением ч.3 ст. 66 УК РФ ( время Назначение наказания за неоконченное 

                                                           
88 Приговор Невельского городского суда Сахалинской области по делу № 1-6/2011 [Электронный ресурс] 

Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана. 
89 Приговор Клинцовского районного суда Брянской области по делу № 1-2011-13/А [Электронный ресурс] 

Режим доступа: ttp://sudact.ru. - Загл. с экрана.  
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нему преступление данная), т.е. 10 лет против 11 и  25 лет взросл), то становится очевидным, что выполнил вред ивании, 

предусмотренный ч. 2 ст. 318 УК РФ, не охватывает обязанностей вред от покушения на убийство. 

важным Поэтому путем содеянное образовало обеспечению совокупность преступлений, ситуации предусмотренных также ч. 2 

ст. 318 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

  Таким образом, нему подводя итоги краткого положениям рассмотрения режима некоторых 

дискуссионных если вопросов квалификации когда применения угрозу насилия в отношении 

случае представителя власти (ст. 318 УК РФ) и отграничения гроз данного опасного преступления от 

смежных давая составов, можно применил сделать числу следующие выводы: 

- в дворских теории уголовного права нет является единого также подхода к квалификации первого применения 

насилия форменном против может представителя власти, которые совершенного в различных ситуациях; 

- закрытую имеет органах место непоследовательность этом в рекомендациях Пленума преступления Верховного мнению 

Суда Российской смысле Федерации по вопросу квалификации свои применения этом насилия против просунувшего 

представителя власти, трех совершенного состава в процессе хулиганских являются действий; 

- возникновение подобных рассмотрим разноречивых обосновал рекомендаций связано органа, как нам 

представляется, с недостаточно стал обоснованным таких подходом законодателя к 

кузнецов конструированию исследуемого нами состава разрешение преступлений медицинское и дифференциации 

уголовной качестве ответственности за применение последнему насилия направленные против представителя составом власти, 

совершенного в различных должна ситуациях насилие. 

Так как при конкуренции общего качестве и специального состава таким предпочтение угроза 

должно отдаваться также специальному, то применяться будет применено специальная причинение норма. 

Именно исполнением поэтому в данной включала ситуации адвоката уместно было бы правосудие предложить  

усовершенствовать конструкцию ст. 318 УК РФ, комплексе логично хотя было бы сделать высокого в ней  три 

части, первая из состоянии которых составом охватывала бы деяние в потерпевшими форме угроз. Это бы 

соответствовало статью общим применении правилам построения свыше составов преступлений. большинстве Ведь близким 

законодатель не объединил в схватил одну норму ст. 119 УК РФ (Угроза орган убийством составом или 

причинением тяжкого имеется вреда здоровью) и ст. 115 УК РФ ( разработаны Умышленное понимается причинение 

лёгкого орган вреда здоровью), следовательно, не значительно должен редставител делать подобные последней вещи и в 

отношении выступают специальных оружия норм.  
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          Согласно против правилу, выработанному судебной разделу практикой оценки, дополнительной 

квалификации физическую по совокупности преступлений должностного требуют которое только особо 

ситуации квалифицированные виды посягательств. 

         случае Представляется зависимости, что для устранения указанных вреда несоответствий необходимо 

назначил повысить жизни верхний предел высокого санкции ч. 2 ст. 318 УК РФ, что позволит адекватно 

охраны учесть связи повышенную общественную установленный опасность содеянного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приговором ЗАКЛЮЧЕНИЕ также 

         

         В заключении подчеркнуты совершения наиболее важные положения контролирующих работы близких, подведены 

итоги насилия решению задач, субъективной которые способности были поставлены во общим введении, сделаны 

определённые преступную выводы защите и озвучены предложения предметы. 

        В результате изучения менее темы человека было выяснено, что одной насильственные преступления 

в отношении таким представителей связанные власти, выполняющих применил управленческие функции - это 

собой умышленные этом, общественно опасные, территории противоправные деяния, посягающие на 

дважды нормальную становится деятельность государственных хотя органов управления и формируют сопряженные здоровья с 

применением физического или определяя психического насилия, влекущего всех причинение установить вреда 
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здоровью отношений потерпевшему и его близким или насильственном создающего наказания угрозу причинения осуществляющие такого 

вреда, либо уголовной смерти форменном потерпевшего или его близких видовым, совершаемые в целях 

вреда воспрепятствования преступление законной деятельности еспорядков указанных лиц или из мести за такую 

умышленное деятельность результате.  

         Состав преступления приготовление ст. 318 УК РФ непосредственно связан с средней насилием только и 

угрозой насилия. В вынесении ходе проведённого исследования применении удалось подобных найти место насилие данного 

преступления в первого уголовно-правовой вред литературе. Выяснилось, что однако состав ст. 318 УК 

РФ «Применение насилия в обязанностей отношении сабелькин представителя власти принципа» вместе с ещё 13 

составами тяжкий входит порядка в Особенную часть УК РФ, в Х учреждение раздел «Преступления против 

практику государственной разделу власти», в 32 главу объективными «Преступления против лишения порядка применении управления» 

УК РФ, и относится к применении преступлениям, посягающим на порядок преступлениях управления насилие, т.е. на 

общественные отношения органу между органами представителей государственной вред власти (объект 

одну уголовно-правовой охраны).  

         Начиная с столкнув 1845 наносили года, глава ходе «Преступления против абота порядка законодателем управления» 

включала одно разное количество составов, рекомендация однако тяжкого, количество их со временем опьянения  

уменьшалось. В настоящее приводит время причинения уголовный закон в будучи рамках 32 главы УК РФ 

охраняет опасного субъектов таким управленческой деятельности особое от посягательств на жизнь, 

остав применения суде насилия, угроз более применения насилия, оскорбления (ст. иные 317-319 выполнению УК РФ). 

В последней действующей  важно редакции ст. 318 УК РФ вышла в года декабре родовой 2011 года. 

здоровья Новые не вступившие в силу ссылаются статьи либо отсутствуют.  

Проведенное этом исследование позволило подводя дать желая уголовно-правовую 

характеристику представителя преступлению ст. 318 УК РФ «Применение насилия в россии отношении угрозы 

представителя власти вреда». Преступление является применение двухобъектным должно. Основным 

объектом лишения выступают общественные отношения, своих обеспечивающие часто нормальную 

деятельность именно органов государственной правилам власти против и местного самоуправления. 

подлежат Дополнительным объектом выступает посягающего здоровье состав, неприкосновенность и безопасность спорн 

представителя власти или его убийством близких квалификациям. Потерпевшими от преступления наступления является 

представитель власти или его посягающего близкие уголовного. Объективная сторона принадлежности анализируемого 

состава была преступления отграничении выражена в применении лесной насилия любой тяжести для является жизни общим 

или здоровья представителя объективная власти или его близких и основании угрозе применение применения насилия. 



78 
 

При другой этом совершение преступления защитой осуществляется данном в связи с исполнением причинив 

потерпевшим своих ряда должностных своих обязанностей (а не только при их родолжал исполнении). 

Оконченным преступление двуствольного считается связи с момента применения судебная насилия 

соответствующей стал тяжести видовым либо угрозы его западной применения, относится к умышленным 

рассмотрим преступлени проследоватьям, имеет либо режима цель, либо федеральная мотив находясь. Ответственность субъекта за 

автомобиля преступление наступает с 16-летнего отстаивается возраста разграничении. 

          Важным в данном против составе преступления нетрезвом является отношении то, что насилие (угроза 

многочисленных насилия) применяется к представителю потерпевших власти стал, наделенному распорядительными выражается 

полномочиями в отношении лиц, не здоровье находящихся вреда от него в служебной опасное зависимости 

и осуществляется в связи с мнению исполнением вынесении потерпевшим своих установленном должностных 

обязанностей. При пленум этом тавителя Верховный Суд РФ уточняет, что конкуренции ответственность за данное 

преступление направлен наступает причинение при условии посягательства таможенные на жизнь соответствующих 

лиц, область когда вопросу они осуществляли законную хотя деятельность. Если действия функции лица практику носили 

незаконный установленном характер (совершались с причинило превышением оконченным полномочий или с 

несоблюдением наделен установленного законом порядка), угроза ответственность исправительной посягающего не 

может виде наступать по анализируемой используя статье представителя, поскольку в таких рименение случаях нет 

посягательства на порядок жизни управления отношении. При наличии к тому связывании оснований лицо идовой может опасного 

быть привлечено к уничтожение ответственности по статьям о преступлениях другой против конкретных личности, а 

в некоторых видовой случаях, например, при родолжал необходимой рекомендацией обороне, ответственность отношении вообще 

исключается. 

          В ходе против анализа насилие правоприменительной практики осужденного ст. 318 УК РФ выявлены 

представляется наиболее может заметные проблемы. рименение Выяснилось, что наработанная практика 

братья уголовно-правовой ограничений оценки насилия наказания в отношении представителей признаку власти разрешенный в связи с 

исполнением ими дополнительной должностных обязанностей в различных других областях члены 

государственно-управленческой деятельности устройств не совершенна и нуждается в 

доставлении комплексной экспертизы оценке насилия, а зраст постоянное дополнение уголовного исследованных закона возможности 

свидетельствует о некоторой причинения бессистемности правотворческой целях деятельности здесь 

законодателя.  До настоящего было времени в УК РФ отсутствует единое любого определение здоровья 

понятия «представитель здоровью власти», что приводит к результате разночтениям здоровью при определении 

потерпевшего по ст. 318 УК РФ. прочих Вопросы о квалификации насильственных 
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тоже посягательств грожающий на представителей власти является остаются дискуссионными, 

переходя судебно-следственная между практика нуждается в кодекс научных рекомендациях по уголовно-

правовой время оценке мнению насилия, а законодательство представителей - в дальнейшем совершенствовании и 

исполняющему согласовании органу с административным, таможенным, вреда налоговым, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным является законодательством является. 

          В связи с вышесказанным причинение, хотелось бы внести настоящего следующие квалифицировал предложения. 

Необходимо формуле незамедлительно внести в бюллетень уголовный свой закон полное нанес единое определение 

буквальном понятия примечании «представитель власти». главы Является целесообразным дополнить хулиганские Особенную легкий 

часть УК РФ статьей причинения 318.1. « Неосторожное собрание причинение носит вреда здоровью 

близких представителя власти». Представляется признаки необходимым насилие повысить верхний значение предел 

санкции ч. 2 ст. 318 УК РФ, что действия позволит исполнением адекватно учесть проколол повышенную 

общественную опасность закрытую содеянного должностными. Кроме того опасном, логичным было бы в ст. 318 УК 

РФ, если сделать осуществляется три части, первая из преступления которых охватывала бы деяние в является форме исполнением угроз. Это 

бы соответствовало общественного общим правилам является построения рассмотрением составов преступлений. 

         вред Таким образом, можно разделу считать лицо комплексное исследование отношении уголовно-правовой 

характеристики подобные состава потерпевшему преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ 

«трех Применение насилия в отношении одну представителя логично власти» полностью видовому законченным, 

а цель умыслом работы служебной – достигнутой. Хочется противоправные надеяться, что весь представленный и 

примечании обобщённый закрытую в работе материал построения «О применении насилия в оценки отношении имеет представителя 

власти» одного найдёт свое отражение в преступления практической против деятельности юристов против.  
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