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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Обеспечение 

внутренней безопасности государства, противодействие угрозам 

криминального характера определяют направления деятельности 

правоохранительных органов, которые выступают ключевым элементом 

механизма защиты прав и свобод граждан, обеспечения их личной 

безопасности. Реалии современности в контексте происходящих негативных 

процессов в экономической, политической, социальной и иных сферах, 

появление новых общественных отношений и качественных изменений 

преступности требуют от правоохранительных органов дополнительных мер, 

направленных на противодействие преступным проявлениям, отвечающих 

современным требованиям. Защита личности, общества, государства от 

противоправных посягательств, предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений, выявление и раскрытие 

преступлений, обеспечение правопорядка в общественных местах, 

обеспечение безопасности дорожного движения и многие другие являются 

основными специфичными задачами правоохранительных органов. В 

процессе реализации этих задач противоправные посягательства затрагивают 

интересы должностных лиц правоохранительных органов, чьи жизнь, 

здоровье, честь и достоинство подвергаются непосредственной опасности.  

Одним из распространенных видов преступлений являются деяния, 

связанные с применением насилия в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов. Именно эта категория должностных лиц 

является наиболее виктимной, поскольку их деятельность обусловлена 

особенностями исполнения профессиональных должностных обязанностей 

по противодействию преступности, охране общественного порядка, 

обеспечению общественной безопасности и т.д. 

Проанализированные статистические данные с 2000 по 2019 годы 

свидетельствуют о росте зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных статьей 318 УК РФ почти в два раза, что происходит на 

фоне снижения общего количества зарегистрированных преступлений. Так, в 

2000 г. на территории Российской Федерации (далее – РФ) было 

зарегистрировано 4604 преступления, предусмотренных статьей 318 УК РФ, 

в 2001 г. – 4797, в 2002 г. – 5099, в 2003 г. – 6217, в 2004 г. – 7694, в 2005 г. – 

9211, в 2006 г. – 10915, в 2007 г. – 9335, в 2008 г. – 8666, в 2009 г. – 8629,       

в 2010 г. – 8304, в 2011 г. – 7871, в 2012 г. – 7553, в 2013 г. – 8198, в 2014 г.– 

9065, в 2015 г. – 9506, в 2016 г. – 9015, в 2017 г. – 8443, в 2018 г. – 8182,         

в 2019 г. – 8312 таких деяний. Темпы прироста преступлений по отношению 

к 2000 г. составляют 80,53 %, всего же за двадцать лет в отношении 

представителей власти совершено 159616
1
 преступлений, 

квалифицированных по статье 318 УК РФ.  

                                                             
1
См.: Сведения ГИАЦ МВД России (статистические данные формы «1-ЕГС»). 
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Схожие тенденции прослеживаются в процессе анализа статистических 

данных о количестве осужденных за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 318 УК РФ. По данным ФГБУ ИАЦ Судебного 

департамента, в 2000 году за совершение таких преступлений осуждено 3012 

человек, в 2001 г. – 3564, в 2002 г. – 3266, в 2003 г. – 3336, в 2004 г. – 4564,    

в 2005 г. – 5530, в 2006 г. – 7202, в 2007 г. – 7222, в 2008 г. – 7125, в 2009 г. – 

7122, в 2010 г. – 6948, в 2011 г. – 6783, в 2012 г. – 6324, в 2013 г. – 6809,         

в 2014 г. – 7651, в 2015 г. – 8230, в 2016 г. – 8019, в 2017 г. – 7172, в 2018 г. – 

6695, в 2019 г. – 6372. Темпы прироста числа осужденных по данной статье 

по отношению к 2000 г. составили 111,55 %. За двадцать лет осуждено       

122 946
2
 человек, деяния которых квалифицированы по статье 318 УК РФ. 

Вместе с тем, сформировавшаяся государственная система учета 

преступлений не выделяет среди потерпевших представителей власти – 

должностных лиц правоохранительных органов. Отнесение тех или иных 

органов государственной власти к правоохранительным органам нормативно 

не определено и остается дискуссионным. Однако проведенный анализ 

уголовных дел позволяет сделать вывод, что в подавляющем большинстве 

случаев насилие применяется в отношении именно должностных лиц 

правоохранительных органов. Из 344 изученных уголовных дел, 

возбужденных по статье 318 УК РФ, в 336 (97,7 %) в качестве потерпевших 

фигурировали должностные лица правоохранительных органов. 51,3 % 

опрошенных респондентов из числа практических работников органов 

внутренних дел сообщили, что подвергались насилию, а 74,9% – угрозам 

применения насилия в процессе исполнения служебных обязанностей, 79,5 % 

опрошенных респондентов указали, что за последние пять лет их профессия 

стала более опасной.  

Подтверждением такой «опасности» для должностных лиц 

правоохранительных органов служат размещенные в сети Интернет 

многочисленные публикации о фактах применения насилия в отношении 

должностных лиц правоохранительных органов, которые получили уголовно-

правовую оценку по статье 318 УК РФ. Широкое внимание общественности 

привлекли случаи совершения таких преступлений при охране 

общественного порядка и общественной безопасности в ходе проведения 

несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля 2019 г.
3
; при 

задержании актера П. Устинова, участвовавшего в проведении 

несанкционированной акции в Москве 03 августа 2019 г., когда сотруднику 

полиции были нанесены телесные повреждения, повлекшие причинение 

                                                             
2
См.: Данные о количестве осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьей 

318 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт судебного департамента при Верховном суде РФ. – 

Режим доступа: URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения - 18.04.2019 г.). 
3
См.: Следователи задержали организаторов и участников несогласованной акции 27 июля в 

центре Москвы [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1379384/ (дата обращения - 03.10.2019 г.) 
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вреда здоровью средней тяжести
4
; факт группового нанесения телесных 

повреждений сотрудникам полиции, сопряженный с попытками завладения 

табельным оружием, произошедший 09 августа 2019 г. в Ульяновской 

области
5
; угрозы причинения телесных повреждений сотрудникам полиции с 

использованием предметов, по внешним признакам схожих с огнестрельным 

оружием 16 сентября 2019 г. в Ханты-Мансийском автономном округе
6
 и др.  

Приведенные обстоятельства применения насилия в отношении 

должностных лиц правоохранительных органов свидетельствуют о 

недостаточности принимаемых профилактических мер и выступают одним из 

условий совершенствования уголовно-правовой нормы (статьи 318 УК РФ), 

обеспечивающей безопасность представителей власти.  

Возникают и другие проблемы теоретического и практического 

характера, обусловленные применением насилия в отношении должностных 

лиц правоохранительных органов. Так, проблемы реализации мер уголовно-

правового характера, акцентированных на обеспечении защищенности 

должностных лиц правоохранительных органов, в полном объеме не решены. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 16 октября 2009 г. № 

19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» не определяет 

понятие и признаки «должностного лица правоохранительного органа», 

позволяющие разграничить его с «должностным лицом». В примечаниях к 

статьям 285 и 318 УК РФ данная проблема также не решена. 

Требуют комплексного научного исследования и возможности 

правоохранительных органов по предупреждению преступлений 

рассматриваемого вида. Не случайно европейская конфедерация полиции 

рекомендует выделять дополнительные средства для проведения 

исследовательских программ, в том числе профилактического характера, 

направленных на изучение причин насилия в отношении полицейских, и 

разработку мер противодействия данному виду преступности
7
.  

Изложенное позволяет сделать вывод об актуальности темы и 

необходимости проведения исследования различных уголовно-правовых и 

криминологических аспектов применения насилия в отношении 

должностных лиц правоохранительных органов.  

 

                                                             
4
См.: В Москве Павел Устинов признан виновным в применении насилия в отношении 

представителя власти в ходе массовой акции [Электронный ресурс] // - Режим доступа: URL: 

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1389922/ (дата обращения - 03.10.2019 г.) 
5
См.: Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: URL: https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1381390/ (дата обращения - 

03.10.2019 г.) 
6
См.: В ХМАО будут судить мужчину, угрожавшего сотрудникам ДПС оружием [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: URL: https://www.znak.com/2019-10-03/v_hmao_budut_sudit_muzhchinu_u 

grozhavshemu_sotrudnikam_dps_oruzhiem (дата обращения - 03.10.2019 г.) 
7
См.: Violence Against Police Officers [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://www.vmhp.nl/fileadmin/user_upload/eurocop_committee_persverklaring_geweld_tegen_politie_2

7_oktober_2016.pdf. (дата обращения - 02.11.2017 г.) 

https://www.vmhp.nl/fileadmin/user_upload/eurocop_committee_persverklaring_geweld_tegen_
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Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Теоретическую основу исследования составляют 

фундаментальные труды российских ученых в области криминологии и 

уголовного права, таких как Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, М.М. Бабаев,  

В.Д. Блувштейн, В.В. Векленко, Н.И. Ветров, С.В. Вицин, Л.Д. Гаухман,  

А.А. Герцензон, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, И.И. Карпец, В.Е. Квашис, 

Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпунᴏв, А.И. Марцев, Н.И. Матузов, 

В.И. Селиверстов, Л.В. Сердюк, Н.С. Таганцев и др. Изучению различных 

проблем применения насилия, в том числе в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов и смежных преступлений посвящены труды 

таких ученых как С.Н. Абельцев, Г.А. Агаев, Ю.М. Антонян, М.В. Бавсун, 

Г.Н. Бᴏрзенкᴏв, А.В. Бриллиантов, Н.В. Генрих, Я.И. Гилинский,               

Л.В. Головко, В.В. Гриб, А.П. Дмитренко, В.А. Жабский, В.Н. Зырянов,    

С.В. Иванцов, С.Н. Иншаков, Н.Г. Кадников, С.И. Кириллов, А.В. Кладкᴏв, 

В.С. Комиссаров, Д.А. Корецкий, С.Я. Лебедев, В.П. Малков, С.Ф. Милюков, 

Г.М. Миньковский, А.В. Наумов, В.А. Плешаков, Э.Ф. Пᴏбегайлᴏ,             

Г.Ф. Пᴏленᴏв, Ю.Е. Пудовочкин, М.Л. Прохорова, Б.Т. Разгильдиев,         

В.П. Ревин, Н.К. Рудый, А.И. Санталов, А.Б. Сахаров, М.Х. Сулеӣманᴏв,  

А.Я. Сухарев, Ф.Р. Сундуров, Ю.М. Ткачевский, С.И. Улезько, В.Н. Фадеев, 

В.Ф. Цепелев, А.И. Чучаев, А.М. Якᴏвлев и др.  

Вопросы, касающиеся правовой оценки применения насилия в 

отношении должностных лиц правоохранительных органов, рассматривались 

в диссертационных исследованиях Н.К. Рудый «Преступления против 

порядка управления, посягающие на служебную деятельность и личность 

представителей власти: сравнительный анализ законодательства России и 

стран СНГ» (2009), К.В. Третьякова «Уголовная ответственность за насилие в 

отношении представителя власти» (2009), Ю.В. Баглай «Уголовно-правовая 

охрана сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности (по данным Приволжского округа)»,               

Н.А. Егизарян «Преступления против порядка управления в уголовном праве 

Армении и России (сравнительно-правовое исследование)» (2013),              

Е.В. Смолякова «Уголовно-правовое противодействие преступлениям, 

посягающим на здоровье, честь и достоинство представителя власти» (2015), 

И.Е. Сулеймановой «Насильственные преступления против представителей 

власти в сфере порядка управления: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование» (2015), А.В. Кузьмина «Уголовно-правовая охрана личности 

сотрудников правоохранительных органов» (2016), П.А. Филиппова 

«Преступления против порядка управления: теоретико-прикладные 

проблемы и доктринальная модель уголовного закона» (2018),              

Вандан-Иш Амарсанаа «Посягательства на жизнь и здоровье представителя 

власти по законодательству Российской Федерации и Монголии» (2018) и 

иных авторов. 

Большинство проведенных исследований посвящены вопросам 
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уголовно-правовой охраны представителей власти от преступных 

посягательств, отдельным проблемам уголовной ответственности, 

назначения уголовного наказания и квалификации преступлений против 

порядка управления. Несомненно, они сохранили свою научную значимость, 

однако содержащиеся в них положения требуют уточнения и углубленного 

изучения. Одновременно тенденции развития современной 

криминологической науки предопределяют необходимость дальнейшей 

научной работы, направленной на разработку рекомендаций комплексного и 

системного характера по предупреждению преступлений, сопровождаемых 

насилием в отношении должностных лиц правоохранительных органов.  

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с применением насилия в 

отношении должностных лиц правоохранительных органов, а также 

предупреждением такого насилия. 

Предметом диссертационного исследования являются материалы 

следственно-судебной практики, отдельные положения исторических 

памятников российского уголовного права, данные официальной уголовной 

статистики, отечественное и зарубежное уголовное законодательство, 

научные труды, касающиеся исследуемых в работе проблем, 

криминологические закономерности, показатели и тенденции 

рассматриваемых преступлений, особенности лиц, их совершивших, 

перспективы организации и развития системы предупреждения 

преступлений, связанных с применением насилия в отношении должностных 

лиц правоохранительных органов.  

Цель диссертационного исследования состоит в углубленной 

разработке криминологической теории о преступлениях, совершаемых с 

применением насилия в отношении должностных лиц правооохранительных 

органов и формулирование на этой основе научно обоснованных 

предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

их предупреждения.  

Достижение указанных целей обусловлено поэтапной постановкой и 

последовательным решением основных исследовательских задач: 

 проанализирована история развития уголовного законодательства 

за применение насилия в отношении должностных лиц правоохранительных 

органов – представителей власти;  

 подвергнута научному анализу уголовно-правовая норма об 

ответственности за применение насилия в отношении представителя власти 

(статья 318 УК РФ);  

 сформулировано понятие «должностное лицо 

правоохранительного органа»; 

 выявлены криминологические закономерности преступлений, 

предусмотренных статьей 318 УК РФ, изучено их современное состояние и 

динамика, определены криминологические особенности и виды;  

 исследованы личностные особенности преступников, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8178e3ed3a290597f40ff8d19679a3f2f8daffe7/
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применяющих насилие в отношении должностных лиц правоохранительных 

органов, установлена их типология;  

 осуществлен компаративный анализ зарубежного уголовного 

законодательства и опыта противодействия преступности данного вида для 

определения возможности их использования в процессе совершенствования 

российского уголовного законодательства, правоприменительной и 

профилактической деятельности; 

 проанализированы общесоциальные меры предупреждения 

исследуемых преступлений;  

 разработан системный комплекс предложений и рекомендаций по 

оптимизации деятельности ОВД в сфере обеспечения безопасности личности 

должностных лиц правоохранительных органов, направленный на 

повышение эффективности их защиты от преступных посягательств, 

связанных с применением насилия. 

Методология диссертационного исследования основана на 

теоретических положениях диалектического материализма как общенаучного 

метода познания, определяющего взаимосвязь теории и практики. 

Методологической основой явились фундаментальные положения 

отечественной криминологии и уголовного права. В процессе изучения и 

всестороннего комплексного анализа проблем применения насилия в 

отношении должностных лиц правоохранительных органов использовались 

апробированные наукой методы (системно-структурный, анализ, синтез и 

др.), частноправовые методы познания (исторический, формально-

юридический, сравнительно-правовой, статистический и др.) и специальные 

методы социологических исследований (анкетирование, изучение 

документов). Формально-юридический, системно-структурный методы 

применялся в процессе определения юридической категории «должностное 

лицо правоохранительного органа» и выделении его видов, выработки 

общесоциальных мер предупреждения исследуемой преступности, а также 

формулирования предложений по оптимизации деятельности органов 

внутренних дел в сфере обеспечения безопасности должностных лиц 

правоохранительных органов; с помощью сравнительно-правового метода 

оценена эффективность уголовно-правовых норм, регулирующих 

ответственность за применение насилия в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов и мер предупреждения исследуемых 

преступлений в зарубежных странах, а также определены личностные 

особенности субъектов, совершивших данный вид преступлений, выделена 

их типология; статистические и социологические методы использовались при 

выявлении криминологических тенденций развития преступлений, 

совершенных с применением насилия в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов, их современного состояния и динамики, 

определении криминологических особенностей и видов; исторический метод 

– при исследовании развития норм уголовного права, устанавливающих 

уголовную ответственность за применение насилия в отношении 
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должностных лиц правоохранительных органов в исторической 

ретроспективе; методы анализа и синтеза позволили сформулировать 

предложения по изменению и дополнению уголовного законодательства РФ, 

постановления Пленума Верховного суда РФ. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

Конституция РФ, дореволюционное уголовное законодательство и акты в 

области уголовного права первых лет советской власти, Уголовные кодексы 

РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов. Уголовное законодательство РФ и ряда 

других иностранных государств. Федеральные законы от 07 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции», от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», от 

12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», от 

20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов», от 27 мая 1996 г. № 57-

ФЗ «О государственной охране», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, Нормативные правовые 

акты министерств и ведомств РФ, в том числе ведомственные нормативные 

правовые акты МВД РФ, а также постановления Пленума Верховного суда 

РФ.  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют 

следующие источники: 

1. Статистические данные: 

– ГИАЦ МВД России с 2000 по 2019 годы о состоянии и динамике 

преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ, с градацией по 

федеральным округам, которые взаимосвязаны с официальными 

статистическими данными о численности населения РФ по федеральным 

округам, в том числе трудоспособного возраста, площадями федеральных 

округов, сведения о которых представлены Федеральной службы 

государственной статистики;  

– судебного департамента при Верховном Суде РФ с 2000 по 2019 годы 

о количестве осужденных за совершение преступления, предусмотренного 

статьей 318 УК РФ;  

– о лицах, совершивших преступления, предусмотренные статьей 318 

УК РФ по 6345 уголовным делам, предоставленные информационными 

центрами УМВД России по Владимирской, Калужской, Курской, Тамбовской 

и Тульской областям за период с 2000 по 2019 годы; 

2. Материалы изучения, обобщение и анализа 344 уголовных дел о 

совершенных в отношении должностных лиц правоохранительных органов 

преступлениях, квалифицированных по статье 318 УК РФ, за период с 2010 

по 2019 годы, рассмотренных судами Калужской, Тульской областей, 

региональным СУ СК России по Калужской области. Кроме того, 

использованы материалы судебной практики из Владимирской, Курской, 

Тамбовской областей и других субъектов РФ, размещенные в сети Интернет. 
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3. Результаты проведенного автором на территории Владимирской, 

Калужской, Курской, Тамбовской и Тульской областей анкетирования 218 

граждан РФ и 195 сотрудников ОВД (из них: 61 сотрудник патрульно-

постовой службы, 77 участковых уполномоченных полиции, 48 инспекторов 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, 9 

сотрудников других подразделений органов внутренних дел), по вопросам, 

относящимся к диссертационному исследованию. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

выбором проблемы исследования, которая до настоящего времени не 

становилась предметом самостоятельного системного изучения на 

монографическом уровне. Новым с научной точки зрения является авторское 

определение понятия должностного лица правоохранительного органа и 

определение его видовой классификации; представлена новая типология и 

выявлены криминологические особенности личности преступника, 

применившего насилие в отношении должностного лица 

правоохранительного органа; определены закономерности территориально-

географического распределения преступности, связанной с применением 

насилия в отношении должностного лица правоохранительного органа (в 

границах федеральных округов), исходя из численности населения, 

отдаленности от центра страны и площади федеральных округов; выявлены 

тенденции рассматриваемых преступлений.  

Критерию новизны отвечает также авторский подход к 

совершенствованию законодательства, предусматривающего ответственность 

за применение насилия в отношении должностного лица 

правоохранительного органа. В работе сформулированы новые предложения 

по оптимизации комплекса мер профилактического характера по 

совершенствованию деятельности правоохранительных органов в целях 

предупреждения исследуемых преступлений, а также разработаны 

рекомендации, направленные на повышение эффективности предупреждения 

таких преступных посягательств. 

Научная новизна диссертационного исследования отражена в 

положениях, выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Вывод об исторической преемственности, социальной 

обусловленности и обоснованности норм отечественного уголовного 

законодательства, предусматривающих ответственность за применение 

насилия в отношении должностных лиц правоохранительных органов.  

2. Авторское понятие должностного лица правоохранительного 

органа, под которым понимается лицо специализированного 

государственного органа, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее публичные функции по соблюдению баланса 

интересов личности, общества, государства, путем проведения действий в 

определенных процессуальных формах, наделенное в установленном 

законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
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находящихся от него в служебной зависимости, либо правом принимать 

решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, 

учреждениями (в том числе правом применения мер принуждения) и несущее 

юридическую ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей.  

Особый статус должностных лиц правоохранительных органов, 

обусловленный спецификой исполнения профессиональных обязанностей, 

определяет необходимость дополнительных гарантий их уголовно-правовой 

защиты от насилия и выделения в самостоятельную категорию среди 

должностных лиц. Данным понятием предлагается дополнить действующее 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий».  

3. Предложения о совершенствовании норм уголовного 

законодательства:  

3.1. Дополнить часть первую статьи 318 УК РФ после слов 

«представителя власти» словами «(за исключением должностного лица 

правоохранительного органа)». 

3.2. Дополнить УК РФ нормой, устанавливающей уголовную 

ответственность за применение насилия в отношении должностного лица 

правоохранительного органа:  

«Статья 318.1. Применение насилия в отношении должностного лица 

правоохранительного органа. 

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

угроза применения насилия в отношении должностного лица 

правоохранительного органа или его близких в связи с исполнением им 

своих должностных обязанностей, – наказываются лишением свободы на 

срок до семи лет. 

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в 

отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, – наказывается 

лишением свободы на срок до пятнадцати лет». 

4. Вывод о криминологических закономерностях совершения 

преступлений, предусмотренных статьей 318 УК РФ, которые проявились в 

территориально-географических особенностях распределения таких 

преступлений по федеральным округам. Закономерности определяются 

взаимным влиянием удаленности федерального округа от столицы, его 

площади и коэффициента преступности (взаимосвязи количества 

зарегистрированных преступлений с плотностью трудоспособного 

населения). На основе выявленных закономерностей разработана 

криминологическая карта преступности, связанной с применением насилия в 

отношении должностных лиц правоохранительных органов, позволяющая 

распределить ее по регионам, определив их градацию по степени 

криминогенности.  

5. Классификация видов профессиональных обязанностей, которые 

consultantplus://offline/ref=6B7FCE5A36FC63DD378E43D827A75F31339906EFE587D087B22B09D79CF0D64B773D970AD1CE453804E9058752749DE30C1BD4EE6F125CA6r2OFO
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явились причиной применения насилия к должностным лицам 

правоохранительных органов: 

а) по охране общественного порядка, обеспечению общественной 

безопасности, безопасности дорожного движения, не связанные с 

пресечением правонарушений; 

б) по пресечению преступлений, административных правонарушений 

либо общественно опасных деяний; 

в) доставлением в территориальный орган внутренних дел; 

г) проведение личного досмотра; 

д) проведение медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения лиц, совершивших административные правонарушения либо по 

пути следования; 

е) помещение либо содержание в специальных помещениях для 

содержания задержанных лиц (СПСЗЛ); 

ж) проверка заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, происшествиях; 

з) проведение проверочных мероприятий на причастность отдельных 

категорий лиц к совершенным преступлениям; 

и) охрана и конвоирование подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

осужденных; 

к) иные профессиональные обязанности.  

6. Авторская типология личности преступника, применившего насилие 

в отношении должностного лица правоохранительного органа, которая 

определяет выбор наиболее эффективных способов предупреждения таких 

преступлений:  

I тип неустойчивый (допускающий) – характеризуется ведением образа 

жизни с сочетанием правомерного и противоправного поведения. 

Совершение правонарушений является «нормой», а законная деятельность 

должностных лиц правоохранительных органов по их пресечению ошибочно 

воспринимается как нарушение прав, чем и оправдывается применение 

насилия. В процессе совершения преступления предметы, используемые в 

качестве оружия, не применяются (59,3 % изученных уголовных дел); 

II тип ситуативный (не готовящийся) – характеризуется 

незначительным отклонением в поведении, проявляющемся в разрешении 

конфликтных ситуаций путем применения насилия при невозможности найти 

адекватный способ их разрешения. В ходе совершения преступления 

применяются предметы, используемых в качестве оружия, (28,2 % изученных 

уголовных дел); 

III тип опасный (планирующий) – характеризуется признаками 

устойчивой преступной деятельности. Процесс систематически совершаемых 

преступлений приобретает черты профессионализма. Насилие 

осуществляется исключительно с использованием оружия в целях избежать 

задержания в процессе совершения иного преступления (12,5 % изученных 

уголовных дел).   
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7. Авторская программа профилактического характера 

«Предупреждение применения насилия в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов», направленная на минимизацию 

насильственных действий в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов. 

8. Предложение об изложении пункта 2 части 4 статьи 5 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в следующей редакции:    

«2. в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и 

свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а 

также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина и 

основания уголовной ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 317-319 УК РФ».  

9. Предложения по оптимизации предупредительной деятельности 

правоохранительных органов:  

- подпункт 33.6 пункта 33 Инструкции по исполнению участковым 

уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом 

административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 

сентября 2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным 

полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой 

деятельности» изложить в следующей редакции: «33.6. Совершившими 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, при проведении общественно-политических 

или спортивно-массовых мероприятий, а также преступления, 

предусмотренные статьей 318 УК РФ». 

- установить административный надзор за лицами, совершившими 

преступления, связанные с применением насилия в отношении должностных 

лиц правоохранительных органов путем дополнения перечня статей УК РФ, 

изложенных в пункте 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 

2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» статьей 318 УК РФ. 

- разработать и реализовать меры виктимологической профилактики 

путем обучения должностных лиц правоохранительных органов в 

образовательных организациях высшего образования, подготовки учебных 

пособий и методических рекомендаций о способах предупреждения 

применения насилия к должностным лицам правоохранительных органов;  

- дополнить перечень категорий сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, подлежащих медико-психологической реабилитации 

приложения № 2 к приказу МВД России от 10 января 2012 г. № 5 «О медико-

психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации» пунктом 7 «Потерпевшие по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 318 УК РФ»; 

- осуществлять ежеквартальный мониторинг статистических 

(количественных и качественных) показателей ГИАЦ МВД России, 

информационных центров на региональном уровне о применении насилия к 
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должностным лицам правоохранительных органов и проблемах 

правоприменительной практики;  

- обеспечить правовое консультирование должностных лиц 

правоохранительных органов, потерпевших от преступлений, о способах 

защиты и восстановления нарушенных прав с оказанием юридической 

помощи при составлении процессуальных документов, в том числе 

связанных с обжалованием принятых процессуальных решений по 

уголовным делам, возбужденным по статье 318 УК РФ, путем внесения 

дополнения в пункт 41 Наставления, утвержденного приказом МВД России 

от 05 января 2007 г. № 6 «Об утверждении Наставления по организации 

правовой работы в системе МВД России»;  

- размещать на официальном сайте МВД России в сети Интернет 

информацию о принятых судами и правоохранительными органами 

решениях по фактам применения насилия к должностным лицам 

правоохранительных органов, вызвавшим общественный резонанс, дополнив 

подпункт 11.31 Положения, утвержденного приказом МВД России от 16 

июня 2011 г. № 683 «Об утверждении Положения об Управлении по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами 

массовой информации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации».  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что разработанные теоретические положения и предложенные 

рекомендации развивают, уточняют и дополняют отдельные разделы 

криминологической науки, вносят определенный вклад в развитие теории 

современной криминологии в области изучения и развития научного 

понимания предупреждения преступлений, связанных с применением 

насилия в отношении должностных лиц правоохранительных органов. 

Сформулированные выводы и предложения позволяют усовершенствовать 

систему мер предупреждения таких преступлений. Существенное значение 

для расширения и углубления научных знаний имеет определение 

криминологически значимых характеристик исследуемых преступлений, а 

также типология личности преступников, их совершивших. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве основы 

для дальнейшей научной разработки вопросов, непосредственно связанных с 

предупреждением насилия в отношении должностного лица 

правоохранительного органа, при совершенствования российского 

законодательства, оптимизации предупредительной деятельности 

правоохранительных органов. 

Материалы исследования могут стать теоретической базой для 

дальнейших научных исследований различных вопросов предупреждения 

преступлений. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется обобщением и анализом эмпирического материала, разработкой 

на основе собственных научных исследований соответствующих 
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рекомендаций нормативного, организационного и методического характера. 

Сформулированные в диссертации выводы, предложения и рекомендации, а 

также подготовленные на основе диссертационного исследования научные 

публикации могут быть использованы: 

- в практической деятельности правоохранительных органов, в том 

числе при подготовке учебных пособий, методических рекомендаций для 

должностных лиц правоохранительных органов по предупреждению 

совершаемых против них насильственных действий в процессе исполнения 

профессиональных обязанностей; 

- в законотворческом процессе при разработке законопроектов и 

подзаконных нормативных правовых актов; 

- при проведении научно-исследовательской работы в области 

криминологии и уголовного права;  

- в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по юридическим направлениям, при 

преподавании криминологии, предупреждения преступлений и 

административных правонарушений, виктимологии и уголовного права, а 

также ряда спецкурсов в системе повышения квалификации работников 

правоохранительных органов. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного 
исследования. Отдельные аспекты проведенного исследования и вся работа 

в целом докладывались на заседаниях кафедры криминологии Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Теоретические выводы и 

положения диссертационного исследования обсуждались и использовались в 

выступлениях на различных научно-практических конференциях: третьей 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и 

практики применения уголовного закона», прошедшей 26 ноября 2015 г. в 

Российском государственном университете правосудия; международной 

конференции памяти профессоров кафедры уголовного права В.А. 

Елеонского и Н.А. Огурцова «Современное состояние и пути развития 

уголовного права РФ: научные и учебно-методические аспекты», прошедшей 

24 мая 2016 г. в Академии ФСИН России, г. Рязань; всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы предварительного 

следствия и дознания в РФ», прошедшей 19 апреля 2017 г. в Московском 

университете МВД России имени В.Я. Кикотя; в рамках III Международного 

пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» 

международной научно-практической конференции «Совершенствование 

норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства», 

прошедшей 21-23 ноября 2017 г. в г. Рязани; всероссийской научно-

практической конференции «Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности: задачи, проблемы и перспективы», 

прошедшей 23 июня 2017 г. в Краснодарском университете МВД России; 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью», прошедшей 18 
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октября 2017 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя; 

международной научно-практической конференции «Уголовная политика и 

культура противодействия преступности», прошедшей 21 сентября 2018 г. в 

Краснодарском университете МВД России; Всероссийской конференции с 

международным участием «Уголовный закон XXI века: кого и что он должен 

защищать», прошедшей 17 апреля 2019 г. в Московском университете МВД 

России имени В.Я. Кикотя. 

Основные теоретические выводы проведенного диссертационного 

исследования опубликованы в десяти научных статьях общим объемом 3,55 

п.л., из которых четыре – в изданиях, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, а 

также в практическую деятельность подразделений УМВД России по 

Калужской области.  

Структура диссертационного исследования. Структура и 

ᴄᴏдержание диссертационной работы состоит из следующих частей: 

введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрывается степень научной разработанности проблемы, 

определяются объект и предмет, цели и задачи, методологическая, 

теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, научная новизна и 

практическая значимость исследования. Сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации 

результатов проведенного исследования. 

Первая глава диссертационного исследования – «Криминологический 

анализ преступлений, связанных с применением насилия в отношении 

должностного лица правоохранительного органа» - состоит из четырех 

параграфов. 

Первый параграф: «Ретроспективный анализ развития 

отечественного законодательства об уголовной ответственности за 

преступления, связанные с применением насилия в отношении 

должностного лица правоохранительного органа», - посвящен 

историческому развитию и становлению уголовной ответственности за 

совершение преступлений, связанных с применением насилия в отношении 

должностного лица правоохранительного органа. К первым источникам 

уголовного права, устанавливающим ответственность за данный вид 
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преступлений, отнесены краткая и пространная редакции Русской правды. 

Отдельные нормы права содержались в Соборном уложении 1649 г., 

Артикуле воинском 1715 г., Уставе благочиния или полицейским от 8 апреля 

1782 г., Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 

1845 г., Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 

1864 г., Уголовном уложении от 22 марта 1903 г., Постановлении 

Кассационного отдела ВЦИК РСФСР от 06 октября 1918 г. «О подсудности 

революционных трибуналов», Руководящих началах по уголовному праву 

РСФСР, утвержденных постановлением Народного комиссариата юстиции 

12 декабря 1919 г., Уголовном кодексе РСФСР, введенном в действие с 1 

июля 1922 г. постановлением ВЦИК РСФСР, Уголовном кодексе 1926 г., 

Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. Отмечается, что по мере становления 

государственности, появления специализированных правоохранительных 

органов усложняется уголовное законодательство, расширяется сфера его 

применения.  

На основе комплексного анализа источников уголовного права 

определено значительное время действия (более 300 лет) норм права, 

устанавливающих ответственность за применение насилия в отношении 

должностных лиц правоохранительных органов. 

Сформулирован вывод о том, что нормы законодательства об 

ответственности за применение насилия в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов отражают историческую преемственность в 

отечественном уголовном праве и соответствуют научно обоснованным 

принципам криминализации таких деяний (относительная 

распространенность, общественная опасность, невозможность 

противодействия нормами иных отраслей права и т.д.).  

Во втором параграфе: «Понятие и виды преступлений, связанных с 

применением насилия в отношении должностного лица 
правоохранительного органа», - исследованы позиции ученых, 

выделяющих самостоятельный вид преступлений против порядка 

управления, связанные с применением насилия к субъектам управленческой 

деятельности (Кладкова А.В., Агаева Г.А., Таможника Е.Л., Наумова А.В., 

Юрченко И.А., Миньковского Г.М.). Определена повышенная общественная 

опасность преступлений, направленностью посягательств на два объекта. 

Акцентировано внимание на специфике статьи 318 УК РФ, которой 

обеспечивается защита более широкого круга субъектов управленческой 

деятельности при исполнении должностных обязанностей. Определено 

понятие насилия и исполнения должностных обязанностей применительно к 

статье 318 УК РФ.  

Разработано авторское понятие «должностное лицо 

правоохранительного органа», которое позволяет разграничить должностных 

лиц и должностных лиц правоохранительных органов, выделив 

специфические признаки последних. 

На основе действующего законодательства приведена классификация 
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должностных лиц правоохранительных органов: по наличию права 

осуществления ОРД; исходя из участия в уголовном судопроизводстве со 

стороны обвинения, применительно к статье 318 УК РФ; в зависимости от 

применения мер государственной защиты.  

В преамбуле и в ст. 1 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-

ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» установлена логическая 

ошибка, связанная с выделением наравне с должностными лицами 

правоохранительных органов сотрудников органов государственной охраны, 

что является излишним. 

Обосновано предложение о возможности включения понятия 

«должностное лицо правоохранительного органа» в пункт 3 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» для совершенствования 

правоприменительной деятельности и единообразного применения в 

процессе квалификации преступлений.  

В третьем параграфе: «Криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с применением насилия в отношении 

должностного лица правоохранительного органа», - на основе анализа 

количественных и качественных показателей преступности, полученных из 

данных официальной статистики, материалов уголовных дел, сделан вывод о 

волнообразной динамике увеличения числа зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных статьей 318 УК РФ. Проанализировано 

общее количество преступлений, зарегистрированных в границах 

федеральных округов за период с 2000 по 2019 годы. Рассчитан коэффициент 

преступности на 100 тысяч человек. В расчетах использованы сведения о 

численности населения, в том числе трудоспособного возраста Федеральной 

службы государственной статистики. Рассчитан коэффициент, 

определяющий число совершенных преступлений на квадратный километр, а 

также коэффициент, устанавливающий взаимосвязь преступности с 

плотностью населения. Автор обосновал, что на преступность исследуемого 

вида влияют: площадь федеральных округов, удаленность от центра 

государства и плотность проживающего населения. Установлена зависимость 

изменения коэффициента преступности (взаимосвязи количества 

зарегистрированных преступлений с плотностью трудоспособного 

населения): Центральный федеральный округ – Приволжский федеральный 

округ – Северо-Западный федеральный округ – Уральский федеральный 

округ – Сибирский федеральный округ – Дальневосточный федеральный 

округ. Обратная зависимость выявлена при градации федеральных округов с 

севера на юг: Приволжский федеральный округ – Центральный федеральный 

округ – Южный федеральный округ – Северо-Кавказский федеральный 

округ.  

В процессе анализа материалов уголовных дел по статье 318 УК РФ 
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получены сведения о совершении в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов – сотрудников ОВД 97,7 % преступлений. 

Способом совершения преступлений являлось нанесение ударов по 

различным частям тела в 80,2 % случаев. Подтверждено, что наиболее 

выраженными признаками виктимности обладает профессиональная 

деятельность сотрудников вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии – 27,4 %, государственной инспекции безопасности дорожного 

движения – 19,7 %, патрульно-постовой службы полиции – 18,9 %, 

участковых уполномоченных полиции – 18,3 %.  

Разработана классификация видов профессиональных обязанностей, 

являющихся причинами применения насилия в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов. 

Автор обосновывает вывод о дополнении УК РФ нормой, 

устанавливающей ответственность за применение насилия в отношении 

должностного лица правоохранительного органа на основе анализа 

статистических данных, материалов уголовных дел, сведений, полученных в 

результате анкетирования. В рамках исследования 79,4 % опрошенных 

респондентов (не являющихся должностными лицами правоохранительных 

органов) посчитали справедливым выделение дополнительных гарантий 

личной безопасности для отдельных категорий должностных лиц 

правоохранительных органов.  

В четвертом параграфе: «Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих преступления, связанные с применением насилия в 

отношении должностного лица правоохранительного органа», - 
проанализированы статистические данные (статистические карточки на лицо, 

совершившее преступление форма № 2) информационных центров УМВД 

России по Владимирской, Калужской, Курской, Тамбовской и Тульской 

областям о количестве лиц, совершивших преступления, квалифицированные 

по статье 318 УК РФ, за период с 2000 по 2019 годы. Определено, что каждое 

7 преступление исследуемого вида совершено женщинами, а их доля от 

общего числа составляет 13,1 %. Выделены три наиболее криминогенных 

группы по возрастному признаку (18-24, 25-29, 30-39 лет). 60,6 % 

преступлений отнесены на долю безработных. Лицами, имеющими среднее 

общее образование и среднее профессиональное образование, совершено 

69,5 % преступлений. Местными жителями – 93,9 % преступных деяний. В 

момент выполнения объективной стороны состава преступления в состоянии 

опьянения находились 71,0 % лиц. 25,1 % ранее привлекались к уголовной 

ответственности. Выделены черты личности преступника: мужчина, в 

возрасте от 18-24, 30-39 лет, со средним (полным) образованием либо 

средним профессиональным образованием, местный житель, находящийся в 

состоянии алкогольного опьянения, не состоящий в браке. Произведена 

типологизация личности преступника. На основе анализа обстановки до 

совершения преступления, глубины и стойкости антисоциальной 

направленности выделены такие типы личности преступника, как 
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неустойчивый (допускающий), ситуативный (не готовящийся) и опасный 

(планирующий). Характерные черты личности преступника, выделенные 

типы личности выступают базисом для применения адекватных мер 

предупреждения преступлений.  

Вторая глава диссертационного исследования: «Совершенствование 

мер предупреждения преступлений, связанных с применением насилия в 
отношении должностного лица правоохранительного органа» - состоит 

из трех параграфов. 

В первом параграфе: «Зарубежный опыт противодействия 

применению насилия к должностным лицам правоохранительных 
органов», - проведен компаративистский анализ зарубежного уголовного 

законодательства, а также мер предупреждения преступности исследуемого 

вида. Исследованы нормы права, регулирующие общественные отношения в 

уголовных кодексах Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Армении, а 

также Голландии, Германии, Франции, Японии, Китая, в том числе Закона об 

уголовном праве Израиля. Выделены особенности уголовно-правового 

регулирования, такие как расширение уголовно-правовой охраны лиц и 

включение в конструкцию отдельных признаков квалифицированного 

состава преступления. Обобщен зарубежный опыт предупреждения 

преступлений, в частности реализация масштабного проекта «Насилие в 

отношении полицейских» в ФРГ. Проанализированы зарубежные 

исследования, которые были посвящены субъективному опыту сотрудников 

полиции, ставших жертвами преступлений
8
; разделению профилактических 

мер на виды: для должностных лиц, их руководителей и общесоциальные
9
; 

анализу пространственных и временных факторов риска, возникающих в 

связи с исполнением должностных обязанностей
10

; здоровью, безопасности и 

благополучию сотрудников полиции
11

. Автором обосновано предложение о 

возможности реализации на территории РФ межведомственной программы 

по предупреждению насилия в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов на федеральном, окружном, региональном и 

местных уровнях. Исполнение мероприятий достигается совместной 

деятельность органов государственной власти, в том числе 

правоохранительных с выделением особой роли Следственного комитета РФ, 
                                                             
8
См.: Thomas Bliesener, Thimna Klatt and Janine Jager Violence against police officers // Nathalie 

Leitgöb-Guzy, Christoph Birkel, Robert Mischkowitz (Eds.) Victimisation Surveys in Germany Volume 

3 English Summaries, Bundeskriminalamt Wiesbaden. 2017. Seite.44-45. 
9
См.: Karoline Ellrich, Dirk Baier, Christian Pfeiffer «Polizeibeamte als Opfer von Gewalt.  Ergebnisse 

einer Befragung von Polizeibeamten in zehn Bundesländern» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL:http://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/12-06-01/Anlage20.pdf?__ 

blob=publicationFile&v=2 (дата обращения - 15.10.2017г.) 
10

См.: Phillip Marotta & Joel M. Caplan Felonious Assault and Injury to Law Enforcement: 

Epidemiology and Spatial Risk Factors [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:   

http://www.rutgerscps.org/uploads/2/7/3/7/27370595/pofeloniousassault_marottacaplan_dec2013.pdf 

(дата обращения - 15.10.2017 г.)  
11

См.: Mora L. Fiedler Officer Safety and Wellness: An Overview of the Issues [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL: https://cops.usdoj.gov/pdf/OSWG/e091120401-OSWGReport.pdf (дата 

обращения - 02.07.2017 г.) 
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к подследственности которого относится проведение предварительного 

следствия по уголовным делам, предусмотренным статьей 318 УК РФ.  

Во втором параграфе: «Общесоциальные меры предупреждения 

преступлений, связанных с применением насилия в отношении 
должностного лица правоохранительного органа», - определена ценность 

профилактической деятельности направленностью на нейтрализацию 

истоков преступности. Обозначено, что под мерами общесоциального 

предупреждения преступности понимается система (политических 

экономических, социальных, правовых, культурных и иных) мер, 

обеспечивающих сдерживание преступности путем создания благоприятных 

условий жизнедеятельности. Детально исследованы меры политического 

характера, где обращено внимание на затянувшиеся процессы 

реформирования отдельных министерств и ведомств. При анализе мер 

экономического характера рассмотрены проблемы безработицы, которые 

сопоставлены со статистическими данными, поскольку 60,6 % исследуемых 

преступлений были совершены безработными лицами. В числе социальных 

мер выделены поддержание и популяризация института семьи, так как почти 

3/4 лиц в момент совершения преступления не состояли в 

зарегистрированном браке, а также минимизация последствий алкоголизации 

и наркотизации населения. Меры культурно-воспитательного характера 

определены через совершенствование правового, патриотического, 

идеологического воспитания населения.  

Рассмотрены правовые меры, связанные с комплексным 

совершенствованием уголовного законодательства и эффективностью 

практической деятельности. Обобщены позиции ученых (Сулеймановой И.Е., 

Баглай Ю.В., Кузьмина А.В., Рудый Н.К., Таможника Е.Л., Яковлевой С.А., 

Шрамченко А.В., Смолякова Е.В., Саруханяна А.Р., Агаева Г.А.) 

относительно внесения изменений и дополнений в статью 318 УК РФ.  

Автор предлагает пункт 2 части 4 статьи 5 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» дополнить положением, обязывающим 

сотрудников полиции до начала действий, ограничивающих права и свободы 

граждан, разъяснять основания уголовной ответственности, за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 317, 318, 319 УК РФ, поскольку 

33,50 % из числа опрошенных респондентов (не являющихся должностными 

лицами правоохранительных органов) затруднились с ответом об уголовной 

наказуемости за угрозу применения насилия в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов при исполнении должностных обязанностей. 

Кроме того, только 37,6 % респондентов дали положительный ответ на 

вопрос об уголовной наказуемости применения насилия в отношении 

должностного лица правоохранительного органа при исполнении им 

обязанностей, в случаях, когда действия не повлекли причинение вреда 

здоровью.  
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В третьем параграфе: «Оптимизация деятельности органов 

внутренних дел в сфере обеспечения безопасности личности 

должностных лиц правоохранительных органов», - указано на недооценку 

общественной опасности этих преступлений, поскольку статистические 

данные позволяют увидеть в должностном лице правоохранительного органа 

и субъект, и объект, требующий защиты. Предупреждение преступности 

рассмотрено в призме трех направлений: совершенствование 

профессиональных навыков должностных лиц правоохранительных органов, 

организационной структуры правоохранительных органов, специально-

криминологического предупреждения преступности.  

В первом направлении проанализированы методические рекомендации, 

учебно-практические пособия, разработанные в системе МВД России, 

относящиеся к вопросам применения физической силы, специальных 

средств, огнестрельного оружия. Акцентировано внимание на необходимости 

учета криминологических особенностей преступлений и личности 

преступника в процессе разработки практических пособий.  

Во втором направлении предложены дополнительные меры по 

профилактике исследуемой преступности, субъектами которой выступают 

службы ОВД (собственной безопасности, участковых уполномоченных 

полиции, по взаимодействию со СМИ, медико-санитарных частей и 

правовых подразделений). Акцентировано внимание на мониторинге 

статистических показателей ГИАЦ МВД России и информационных центров 

на региональном уровне и правоприменительной практики применения 

насилия к должностным лицам правоохранительных органов.  

В третьем направлении оптимизация деятельности переведена в 

плоскость индивидуальной профилактической работы с гражданами, 

состоящими на профилактических учетах в ОВД. Обоснована необходимость 

постановки на учет лиц, совершивших преступления, предусмотренные 

статьей 318 УК РФ и установление за ними административного надзора.  

В заключении подводятся общие итоги теоретического и 

практического характера и предлагаются пути совершенствования 

соответствующих разделов уголовного и иного законодательства России. 

В приложении приведены результаты опроса респондентов, изучения 

уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, 

предусмотренного статьей 318 УК РФ; проекты федеральных законов о 

внесении изменений и дополнений в УК РФ, ФЗ «О полиции», проект 

постановления о внесении изменений в постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий»; профилактическая программа «Предупреждение 

насилия в отношении должностных лиц правоохранительных органов». 
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