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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Принятие и введение в действие нового Уголовного кодекса 

Российской Федерации ( 1996 г. ) закономерно порождает нема-
по трудностей для правоприменительных органов в связи с но
выми конструкциями многих уголовно-правовых норм и их суще
ственным отличием от существовавших в прежнем УК РСФСР. К 
таким проблемам относится и проблема квалификации преступ
лений, посягающих на осуществление потерпевшим своей слу
жебной деятельности или выполнение им общественного долга. 

Во-первых, в связи с тем, что большинство норм об ответст
венности за такие преступления сформулированы в УК РФ 1996 
г. по-новому ( например, ст. 318 об ответственности за приме
нение насилия в отношении представителя власти, ст. 321 об 
ответственности за дезорганизацию нормальной деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Во-вторых, в УК РФ появились новые нормы, неизвестные 
прежнему Уголовному кодексу ( например, посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование - ст. 295). 

В-третьих, при конструировании новых и обновлении старых 
/головно-правовых норм законодатель использовал принципи
ально противоположные приемы законодательной техники. 
Применительно к нормам об ответственности за одни преступ-
пения ( например, за посягательство на жизнь лица, осуществ-
пяющего служебную деятельность или выполняющего общест-
зенный долг) он пошел по пути увеличения специальных уго-



ловно-правовых, выделяемых из общих. В отношении же норм 
об ответственности за другие преступления ( например, за при
менение насилия в отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязанностей) законода
тель прибегнул к обратному приему - сокращению числа специ
альных норм. Такая противоречивая тенденция использования 
приемов законодательной техники также затрудняет понимание 
правоприменителем содержания новелл и не может не вызывать 
дополнительных трудностей в квалификации соответствующих 
преступных деяний. Это - трудности технико-правового плана. 

Существуют, однако, и сложности в применении рассматри
ваемых норм нового УК общесоциального плана, вызванные ко
ренными изменениями , происшедшими в обществе в результа
те его реформирования. Принципиальные изменения в экономи
ческой и политической сферах, закрепленные в Конституции 
Российской Федерации , - разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную , признание 
равенства всех форм собственности ( в том числе и частной ), 
провозглашение свободы экономической деятельности и пред
принимательства, не могли не повлечь изменений и в нравст
венно-правовой сфере. В частности, это привело к значительноь 
деидеологизации многих уголовно-правовых понятий и институ
тов. Это напрямую относится и к пониманию осуществления 
служебной деятельности и, в особенности, выполнения общест
венного долга. 

Разумеется, что судебная практика и практика правоохрани
тельных органов не успевает своевременно преодолевать ука
занные трудности, связанные с введением в действие нового 
УК. Не поспевает пока и уголовно-правовая наука. В изданных в 
последнее время многочисленных комментариях к новому Уго
ловному кодексу статьи об ответственности за преступления, 
связанные с посягательством на осуществление потерпевшим 
его служебной деятельности или выполнением им общественно-



"О долга, нередко содержат противоречивые рекомендации, под
час только запутывающие практических работников ( в принци-
те, это вполне объяснимо, так как для освоения нового уголов
ного материала и практике, и науке требуется время ). 

Разумеется, что автор строил своё исследование не на пус-
гом месте . В диссертации он опирался на работы по данной 
проблематике отечественных авторов ( С В . Бородина, Л.Д. Га-
^хмана, Н.И. Загородникова, Б.В. Здравомыслова, А.В. Наумова, 
Б.С. Никифорова, Э.Ф. Побегайло и других ). Однако эти работы 
этносятся в основном к действию старого уголовного законода-
гельства и, естественно, не учитывают новых реалий. 

В связи с вышеизложенным тема настоящего диссертацион
ного исследования представляется актуальной как в научном, 
гак и в практическом плане. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования выступает уголовно-правовая защи

та общественных отношений в сфере осуществления лицом пра-
зомерной служебной деятельности и выполнения общественного 
долга. 

Предмет исследования составляет действующее законода
тельство по разрабатываемой теме, а также уголовно-правовые 
нормы, содержавшиеся в УК РСФСР 1960 г., материалы уголов
ных дел, связанных с квалификацией преступных посягательств 
на осуществление лицом служебной деятельности и выполнение 
эбщественного долга. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических основ уголовно-правовой квалификации преступ-
тений, являющихся проявлением посягательств на осуществле
ние потерпевшим служебной деятельности или выполнение им 
)бщественного долга. 



Содержание указанной цели определяет следующие задачи 
диссертационной работы: 

- изучение особенностей уголовной ответственности за рас
сматриваемые преступления в УК Российской Федерации 

1996 г.; 
- изучение судебной и прокурорско-следственной практики пс 

делам о рассматриваемых преступлениях; 
историко-правовое и сравнительно-правовое исследование 

уголовного законодательства об ответственности за рассматри' 
ваемые преступления; 

- анализ уголовно-правовой литературы о квалификации рас
сматриваемых преступлений; 

- разработка научно-практических рекомендаций по квалифи 
кации преступных посягательств на осуществление потерпев
шим служебной деятельности или выполнение им общественно
го долга. 
Методология и методика исследования. 

Основными методами исследования являются: 
- логико-юридическое и сравнительно-историческое исследова
ние уголовного законодательства, в том числе российского до
революционного ( до октября 1917 г.) и зарубежного об ответст 
венности за преступные посягательства на осуществление по
терпевшим служебной деятельности или выполнение им обще 
ственного долга; методы конкретно-социологического исследо
вания: анкетирование, интервьюирование и метод экспертных 
оценок. 

Источники информации 
В целях глубокого изучения темы диссертационного исследо 

вания в качестве источников информации использовалось дей
ствующее уголовное законодательство ( как отечественное, так 
и зарубежное) об ответственности за рассматриваемые престу 
пления; российское дореволюционное уголовное законодатель-



ство; разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Феде
рации по квалификации указанных преступлений; специальная 
юридическая литература по теме. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы су
дебной практики по делам о рассматриваемых преступлениях 
( было изучено 100 уголовных дел, рассмотренных в 1995-
1996 гг. народными судами Владимирской области; среди них 
дела, квалифицированные: по ст.ст. 108,112,183, 191-1, 193 и 
206 УК РСФСР ( имеющие свой аналог и в УК РФ 1996 г.). Про
веден анкетный опрос 120 практических работников суда, проку
ратуры и органов внутренних дел ( исследование проводилось 
во Владимирской и Московской областях). Изучена также опуб
ликованная практика Верховного Суда Российской Федерации за 
1987-1997 гг. 

Научная новизна работы определяется прежде всего выбо
ром темы. Новизна настоящего исследования заключается в 
том, что оно представляет собой первое в современной уголов
но-правовой науке комплексное исследование уголовно-
правовой борьбы с посягательствами на осуществление служеб
ной деятельности потерпевшего или выполнение им обществен
ного долга. Ранее такие исследования проводились лишь в рам
ках исследования родового ( специального ) объекта соответст
вующих преступлений ( против жизни, против порядка управле
ния и т.д.). Вместе с тем общность интересов, характеризующих 
непосредственный объект этих преступлений ( осуществление 
служебной деятельности или выполнение общественного долга), 
требует именно их комплексного исследования. На основе ис
следования выработаны выводы и предложения по квалифика
ции рассматриваемых преступлений. 

Основные положения . выносимые на защиту 
На защиту выносятся следующие положения, составляющие 

в целом концептуальную схему исследования: 



- понятие и общая характеристика осуществления служебной 
деятельности и выполнения общественного долга; 

- специфика уголовной ответственности за исследуемые пре
ступления по российскому дореволюционному уголовному прав' 
и зарубежному уголовному праву; 
- криминологическая характеристика исследуемых преступле

ний; 
- особенности квалификации исследуемых преступлений в за

висимости от отнесения их законодателем к тем или иным объ
ектам: против личности ( жизни и здоровья, против конституци 
онных прав и свобод человека и гражданина); против общест
венной безопасности и общественного порядка; против государ 
ственной власти ( против основ конституционного строя и безо
пасности государства; против правосудия; против порядка 
управления); против военной службы; против мира и безопасно 
сти человечества; 
- отграничение рассматриваемых преступлений друг от друга и 
от смежных составов преступлений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая и практическая значимость исследования со 
стоит в том, что в представленной к защите диссертации на 
монографическом уровне осуществлено исследование проблем 
уголовной ответственности за преступные посягательства на 
осуществление потерпевшим служебной деятельности или вы
полнение им общественного долга по УК РФ 1996г.. Содержа
щиеся в данной работе положения могут иметь значение для 
развития уголовно-правовой науки по ряду разделов Особенно 
части, а также в практической деятельности суда и правоохра
нительных органов по применению норм об ответственности зг 
рассматриваемые преступления. 
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Материалы научного исследования могут быть использованы 
в учебном процессе на различных этапах подготовки и перепод
готовки работников правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования и внедрение их в прак
тику 

Основные теоретические положения и выводы исследования 
отражены в публикациях автора, а также докладывались на на
учно-практических конференциях МЮИ МВД РФ; эти положения 
использовались при проведении семинарских и практических за
нятий со слушателями МЮИ МВД РФ. На основе положений 
диссертации подготовлены методические рекомендации по при
менению норм об ответственности за преступные посягательст
ва на осуществление лицом служебной деятельности или вы
полнение им общественного долга. Они одобрены и внедрены в 
практическую деятельность органов прокуратуры. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, двух глав ( шести парагра
фов), заключения, списка литературы. Объем диссертации, без 
списка литературы, - 147 страниц текста, набранного на компь
ютере. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается актуальность темы, опре
деляются цель и задачи, объект и предмет диссертационного 
исследования, раскрываются его методология и методика, ос
новные положения, выносимые на защиту, характеризуется эм-



лирическая основа диссертации, ее научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость. 

Первая глава 
"Понятие и общая характеристика преступлений, связанны> 

с осуществлением потерпевшим служебных обязанностей и 
выполнением общественного долга" - состоит из трех пара
графов. В первом параграфе раскрываются понятие и признаки 
осуществления потерпевшим служебных обязанностей и выпол
нения общественного долга. 

Конкретизация понятий осуществления потерпевшим слу
жебных обязанностей и выполнения общественного долга пред
ставляет определенную трудность в судебной практике и прак
тике правоохранительных органов { прокурорско - следственных 
дознания). Так, из 100 опрошенных нами на этот счет практиче
ских работников ( 70 - следователей МВД и прокуратуры, 10 -
судей, 20 - прокуроров, их заместителей и помощников) на во
прос о том, что они понимают под осуществлением служебных 
обязанностей и выполнением общественного долга, 3-5 % отве
тили, что затрудняются ответить. Большее количество опрошен
ных ( 70 % ) признались, что в своей практике испытывали за
труднения при квалификации преступлений,, связанных с осу
ществлением потерпевшим своих служебных обязанностей или 
общественного долга. При этом последние указали и на причинь 
этого. 10 % согласились с тем, что формулировки уголовного 
закона об этом являются слишком общими и не конкретизиро
ванными; 35 % указали на недостаточность раскрытия этих при
знаков в разъяснениях Пленума Верховного Суда как при рас
смотрении конкретных уголовных дел, так и по отдельным кате
гориям дел; 55% - на отсутствие у них официальных и неофи
циальных материалов ( сборников постановлений Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации, Комментариев к Уголов
ному кодексу, учебников ). 
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Все испытывающие затруднения ( 35 % ) считают необходи
мым, чтобы определение понятий осуществления служебных 
обязанностей и выполнения общественного долга давалось не
посредственно в уголовном законодательстве. 

Данные проведенного нами социологического опроса практи
ческих работников правоохранительных органов, по нашему 
мнению, вполне достоверно отражают действительную картину 
содержания профессионального сознания и профессиональной 
компетенции опрошенных. Об этом, в частности, может свиде
тельствовать и степень распространенности допущенных на 
этот счет ошибок в квалификации соответствующих преступле
ний в судебной практике. Так, по нашим подсчетам ( по мате
риалам опубликованной судебной практики - в Бюллетене Вер
ховного Суда Российской Федерации, за 10 лет с 1987 - 1996 
гг.), высшая судебная инстанция в 34 случаях указала, что пре
ступления, связанные с осуществлением потерпевшим своей 
служебной деятельности и выполнением общественного долга, 
были квалифицированы неправильно и соответственно переква
лифицировала преступное деяние на другую статью УК или 
вернула в связи с этим уголовное дело на дополнительное рас
следование. 

Серьезной причиной указанного затруднения, испытываемого 
практическими работниками, является недостаточная доктри-
нальная разработка указанных понятий и их недостаточная 
конкретизация в материалах опубликованной судебной практики. 
Этот пробел в определенной мере был в свое время восполнен 
в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР " О судебной 
практике по делам об умышленном убийстве " от 27 июня 1975 г. 
№ 4, в соответствии с которым "под выполнением служебного 
долга следовало понимать деятельность любого лица, входя
щую в круг его служебных обязанностей, а под выполнением 
общественного долга - осуществление гражданами как специ
ально возложенных на них общественных обязанностей, так и 



совершение других действий в интересах общества или отдель
ных лиц ( пресечение правонарушений, сообщение органам вла
сти о совершенном или готовящемся преступлении и т.п.)"-

Дальнейшие изменения в толковании рассматриваемых 
признаков были вызваны политическими и социально-
экономическими процессами, связанными с перестройкой и ре
формированием российского общества и государства и ускорен
ные известными событиями августа 1991 г., а затем и распадом 
Союза ССР. Они происходили в рамках формирования постсо
циалистического уголовного, как и в целом российского права, с 
его отказом от старой правовой идеологии и признания новой -
приоритета общечеловеческих ценностей относительно ценно
стей классовых, отказа от приверженности " социалистическому 
выбору ", решительного поворота к признанию проблемы уго
ловно-правовой охраны прав и свобод человека как о с н о в е 
п о л а г а ю щ е й идее уголовного законодательства, соот
ветствию уголовно- правовых запретов условиям перехода к ры
ночной экономике. И наиболее существенным следует признать 
изменение в толковании, связанное с признанием и равной за
щитой всех форм собственности - частной, государственной, 
муниципальной и иной - и провозглашение конкуренции и свобо
ды экономической деятельности как основы рыночной экономик1. 
( в дальнейшем эти принципы были объявлены конституционны
ми - ст. 8 Конституции Российской Федерации 1993г.). И если 
прежде выполнение служебного долга связывалось лишь со 
служебными обязанностями лица, работающего либо в г о с у д 
а р с т в е н н ы х учреждениях, предприятиях, организациях 
либо общественных с о ц и а л и с т и ч е с к и х организациях 
( колхоз, управленческие структуры КПСС и ВЛКСМ, ДОСААФ и 
др. ) , то теперь предполагается, что служебный долг можно 
выполнять служащим учреждений, организаций и предприятий 
любой формы собственности, коммерческими и некоммерчески-
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МИ. в соответствии с этим в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации " О судебной практике по делам об 
умышленных убийствах " от 22 декабря 1992 г. № 15 появилась 
следующая формулировка: " Под выполнением служебного долга 
следует понимать действия любого лица, входящие в круг его 
служебных обязанностей, вытекающих из трудового договора с 
государственными, кооперативными или иными зарегистриро
ванными в установленном порядке предприятиями и организа
циями, деятельность которых не противоречит действующему 
законодательству..."^ 

Формулировка понятия выполнения общественного долга по 
сути дела сохранилась в редакции постановления Пленума Вер
ховного Суда СССР от 27 июня 1975 г.:"под выполнением обще
ственного долга понимается осуществление гражданами как 
специально возложенных на них общественных обязанностей, 
так и совершение других действий в интересах общества или 
отдельных лиц ( пресечение правонарушений, сообщение орга
нам власти о совершенном или готовящемся преступлении и 
т.п. )" .̂ Хотя , по нашему мнению, очевидно, что указанные про
цессы коренной перестройки и реформирования общества, из
менившие политические и экономические ориентиры, не смогли 
не изменить и нравственных ориентиров, представлений и оце
нок ( в том числе и в исследуемой плоскости ). 
Во втором параграфе первой главы раскрывается исторический 
и сравнительно-правовой аспект проблемы. Исторический обзор 
уголовного законодательства дореволюционной России позво
ляет выделить зависимость существования в нем норм об ох
ране потерпевшим своего служебного долга от социально-
политических условий, в которых находился законодатель. За
рождение таких норм связано с процессом укрепления государ
ственной власти в период попыток преодоления феодальной 

' Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 1961 -1993. М., с. 317-318. 
'Тамже,с.318. 



раздробленности и становления централизованного государст
ва. Развитие таких норм вплоть до явного увлечения законода
теля их конструированием есть свидетельство не только укреп
ления государственных начал, но и процесса неимоверно раз
растающейся бюрократизации государства, его управленческо
го аппарата, максимальной дифференциации управленческих 
функций соответствующих должностных ( а в ряде случаев и не 
должностных) лиц. Последняя оценка не всегда адекватно отра
жает силу и мощь государства , его государственного аппарата. 
И пример предреволюционной России как нельзя лучше под
тверждает это. От тех ударов и потрясений, явившихся следст
вием резких сословно-классовых противоречий, которые обру
шились на Россию в начале XX века, не смогли спасти десятки 
уголовно-правовых норм с их не просто жесткими, а жестокими 
санкциями. Более того, если сопоставить количество уголовно-
правовых запретов в этой области, то обнаруживается опреде
ленная тенденция. Сильное государство не может обойтись без 
уголовно-правовой охраны выполнения своих управленческих и 
должностных функций носителями этих функций. Однако увле
чение законодателя такими уголовно-правовыми нормами , их 
"перебор " в системе норм Особенной части свидетельствует о 
падении силы государственной власти и о неудачных попытках 
решить глобальные сословно-классовые проблемы методами 
уголовно-правового регулирования, не способными воздейство
вать на указанные процессы. Эта закономерность подтвержда
ется и возникновением и развитием советского уголовного зако
нодательства. " Пик " существования таких норм ( их макси
мальное количество) пришелся как раз на распад Союза ССР (к 
сожалению, законодательная ветвь власти нового Российского 
государства пренебрегает этим опытом, явно преувеличивая 
роль и значение специальных уголовно-правовых норм об охра
не выполнения потерпевшим своих служебных обязанностей). 
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Правотворческим отечественным традициям относительно уго
ловно-правовой охраны лиц, выполняющих свой служебный или 
общественный долг, в целом соответствует и уголовное зако
нодательство зарубежных стран, в чем убеждает сравнительно-
правовой анализ соответствующих уголовно-правовых норм, хо
тя, разумеется, применительно к законодательству тех или иных 
стран имеется на этот счет и своя специфика ( подчас доста
точно существенная). 

Проблема, являющаяся предметом данного диссертационно
го исследования, рассматривалась на основе анализа уголов
ного законодательства Франции, Германии, Швеции, Болгарии, 
Узбекистана, США ( как видно, для сравнения представлены 
самые различные системы уголовного права в современном ми
ре - от романо-германской до англосаксонской). 

Третий параграф первой главы посвящен общей характеристи
ке Уголовно-правовой охраны деятельности лиц, осуществляю
щих служебную деятельность и выполняющих общественный 
долг по российскому уголовному законодательству УК РФ 1996 г. 
Новый Уголовный кодекс Российской Федерации по сравнению с 
УК РСФСР 1960 г. значительно дифференцировал уголовную от
ветственность за посягательство на лиц, осуществляющих слу
жебную деятельность или выполняющих общественный долг. 
Такая дифференциация коснулась не только норм Особенной 
части, но и Общей части УК. Так или иначе, но теперь к законо-
цательному решению исследуемой проблемы относятся ( чаще 
всего прямо, а иногда и косвенно) десятки уголовно-правовых 
норм. Конечно, разобраться в таком уголовно-правовом " хозяй
стве " довольно сложно, и назначение данного параграфа дис
сертации заключается в своеобразной " инвентаризации " уго-
ювно-правовых последствий уголовно-правового значения со-
зершения субъектом исследуемых преступных посягательств. 
Предметное же рассмотрение содержания этих вопросов ( в 
тервую очередь, квалификация соответствующих преступных 
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деяний и отграничение их от смежных составов) делается во 
второй главе диссертации. 

Все разновидности уголовно-правового значения преступных 
посягательств на деятельность лиц, осуществляющих служеб
ную деятельность или выполняющих общественный долг, можно 
классифицировать следующим образом: 

1 . Учет этих посягательств при решении вопроса об обстоятель
ствах ,исключающих преступность деяния. 

2. Для индивидуализации наказания, в особенности в плане учета 
смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств. 

3. Для квалификации соответствующих преступлений и отграниче
ния их от смежных составов. 

Статьи об уголовно-правовой охране осуществления служеб
ной деятельности либо выполнения потерпевшим общественно
го долга ( в соответствии с указанной четырехступенчатой 
классификацией объектов преступления ) размещены в девяти 
главах Особенной части УК. Они конструируют следующие со
ставы преступлений: 
Против жизни и здоровья. К ним относятся такие виды убийства 
при отягчающих обстоятельствах как предусмотренные п."б" 
( лица или его близких в связи с осуществлением данным ли

цом служебной деятельности или выполнением общественного 
долга") и п. "к" ( в части - " с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение") ч. 2 ст. 105 ; убийство, совер
шенное при превышении необходимой обороны либо при пре
вышении мер, необходимых для задержания лица, совершивше
го преступление ( ст. 108 ); умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, предусмот
ренных п. "а" ч. 2 ст. 111 ( " в отношении лица или его близких 
в связи с осуществлением данным лицом служебной деятель
ности или выполнением общественного долга"); умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью при отягчающих 
обстоятельствах , предусмотренных п. "б" ч.2 ст. 112 (" в отно-
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шении лица или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением общественно
го долга");причинение тяжкого или средней тяжести вреда здо
ровью при превышении пределов необходимой обороны либо 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совер
шившего преступление( ст.114); истязание при отягчающих об
стоятельствах, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 117 {" в отноше
нии лица или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением общественно
го долга"). 

Преступления против конституционных прав и свобод чело
века и гражданина ( ст. 144 об ответственности за воспрепятст
вование законной деятельности журналистов). 

Преступления против общественной безопасности. К ним 
относятся: терроризм ( ст. 205); захват заложника ( ст. 206 ); 
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодо
рожного состава ( ст. 211), в особенности при отягчающих об
стоятельствах, предусмотренных п. "в" ч. 2 (" с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при
менения такого насилия"); хулиганство при отягчающих обстоя
тельствах, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 213 ( " если оно свя
зано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 
исполняющему обязанности по охране общественного порядка 
или пресекающему нарушение общественного порядка"); хище
ние либо вымогательство радиоактивных материалов при отяг
чающих и особо отягчающих обстоятельствах, предусмотренных 
п. "г" Ч.2 и п. "б" ч.З ст. 221 ( " с применением насилия, опасно
го для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия"); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств при отягчающих и 
особо отягчающих обстоятельствах, предусмотренных п. "г" ч.З 
( " с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

пибо с угрозой применения такого насилия") и п. "б" ч.4 ст. 226 



( " с применением насилия, опасного для жизни или здоровья , 
либо с угрозой применения такого насилия"); пиратство (ст.227). 

Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности ( хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ при отягчающих и особо 
отягчающих обстоятельствах, предусмотренных п. "г" ч.2 ( " с 
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья , 
либо с угрозой применения такого насилия") и п. "в" ч.З ст. 229 
( " с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия"). 

Преступления против основ конституционного строя и безо
пасности государства: посягательство на жизнь государственно
го или общественного деятеля ( ст. 277 ); насильственный за
хват власти или насильственное удержание власти { ст. 278 ); 
вооруженный мятеж ( ст. 279 ). 

Преступления против правосудия: посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас
следование ( ст. 295 ); угроза или насильственные действия в 
связи с осуществлением правосудия или производством предва
рительного расследования ( ст. 296 ); неуважение к суду (ст. 291 
); клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокуро
ра, следователя, лица, производящего дознание, судебного при
става, судебного исполнителя ( ст. 298 ); подкуп или принужде
ние к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 
неправильному переводу ( ст. 309 ); разглашение сведений о 
мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участ
ников уголовного процесса ( ст. 311 );побег из места лишения 
свободы, из-под стражи, совершенный при отягчающих обстоя
тельствах, предусмотренных п. "б" ч.2 ст. 313 ( " с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при
менения такого насилия"). 

Преступления против порядка управления: посягательство НЕ 
жизнь сотрудника правоохранительного органа ( ст. 317 ); при-
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иенение насилия в отношении представителя власти ( ст. 318); 
эскорбление представителя власти ( ст. 319 ); разглашение све
дений о мерах безопасности, применяемых в отношении долж
ностного лица правоохранительного или контролирующего орга-
на( ст. 320 );дезорганизация нормальной деятельности учреж
дений, обеспечивающих изоляцию от общества ( ст. 321 ); неза-
(онное пересечение государственной границы Российской Феде-
эации с применением насилия или угрозой его применения ( ч.2 
;т. 322 ). 

Преступления против военной службы: сопротивление на-
нальнику или принуждение его к нарушению обязанностей воен
ной службы( ст. 333); насильственные действия в отношении 
начальника ( ст. 334 ); нарушение уставных правил взаимоотно-
иений между военнослужащими при отсутствии между ними от
ношений подчиненности ( ст. 335 ); оскорбление военнослужа-
цего ( ст. 336 ). 

Преступления против мира и безопасности человечества: 
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются между
народной защитой ( ст. 360 ). 

В большинстве перечисленных случаев осуществление по
терпевшим служебной деятельности или выполнение общест-
зенного долга выступает в качестве признака состава преступ-
тения ( и в связи с этим подлежит доказыванию по уголовному 
делу ) в силу прямого указания закона ( " буква" диспозиции со-
)тветствующей статьи УК ). Однако в некоторых случаях, в ча
стности, предусмотренных п. "к" ч.2 ст. 105, ст. 108, ст. 114, ст. 
>06, ст. 211, п. "г" Ч.2 и п. "б" ч.З ст. 221, п. "г" ч.З и п. "б" ч.4 
:т. 226. ст. 227, п. "г" ч.2 и п. "в" ч. 3 ст. 229, ст. 278, ст. 279, п. 
б" ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 322 УК, диспозиция соответствующих 
статей Уголовного кодекса напрямую не упоминает об интере
сующем нас признаке. И в этом случае осуществление потер
явшим служебной деятельности или выполнение общественно-
о долга выступают факультативным признаком соответствую-



щих составов. И специфика последних такова, что хотя и не все 
гда, но чаще всего и в деяниях, предусмотренных указанными 
статьями ( частями статей УК ), исследуемый признак выступает 
неотъемлемым признаком соответствующих составов, то есть 
чаще всего предполагается его наличие ( разумеется, что это 
подлежит доказыванию наряду с другими фактическими и юри
дическими обстоятельствами уголовного дела ). 

Вторая глава -"Проблемы квалификации преступлений, связан
ных с осуществлением потерпевшим служебной деятельности \А 
выполнением общественного долга" - состоит их трех парагра
фов. 

Первый параграф посвящен социологической характери
стике преступлений, связанных с осуществлением потерпевшим 
служебных обязанностей и выполнением общественного долга. 

В последнем параграфе первой главы диссертации были 
выделены все( без исключения )предусмотренные Уголовным 
кодексом преступления, связанные с осуществлением потер
певшим своих служебных обязанностей или выполнением об
щественного долга. Однако реальное бытие этих уголовно-
правовых норм существенно отличается от их законодательног( 
аналога. И в первую очередь - по степени распространения со
ответствующих преступных деяний в реальной жизни. Так, сре
ди 100 дел о таких преступлениях, рассмотренных народными 
судами Владимирской области в 1995-1996 г.г. и изученных на
ми, оказались дела, квалифицируемые по пяти нормам УК: 
1) насильственное сопротивление работнику милиции, военно 

служащему или народному дружиннику при исполнении этими ли
цами возложенных на них обязанностей по охране общественного 
порядка ( Ч.2 ст. 191-1 УК РСФСР; по новому УК РФ такие дейст
вия квалифицируются по ст. 318 ) - 47 дел ( 47 % ); 



2) хулиганство, связанное с сопротивлением представителю 
ласти или представителю общественности, выполняющему обя-
анности по охране общественного порядка, или иным гражданам, 
ресекающим хулиганские действия, в том числе и с применением 
|ружия, а равно других предметов, специально приспособленных 
1ля нанесения телесных повреждений ( ч. 2 и 3 ст. 206 УК 
>СФСР; по новому УК РФ такие действия квалифицируются по ч.2 

3 ст. 213 УК ) - 28 дел ( 28 % ); 
3) угроза или насилие в отношении должностного лица или гра-

(данина, выполняющего общественный долг( ст. 193 УК РСФСР; 
о новому УК РФ такие действия частично охватываются ст. 318) -
9 дел ( 19 % ); 

4) умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное ли-
1У в связи с выполнением им своего служебного либо обществен-
ого долга или в отношении его близких родственников, а также 
ных лиц, на жизнь и здоровье которых совершается посягатель-
тво с целью воспрепятствовать законной деятельности указанно-
о должностного лица ( ч. 2 ст. 108 УК РСФСР; по новому УК РФ 
акие действия квалифицируются по п. " б " ч.2 ст. 111 УК ) - 4 
,ела ( 4 % ) ; 

5) понуждение свидетеля или потерпевшего к даче ложных по-
азаний или эксперта к даче ложного заключения либо подкуп этих 
иц ( ст. 183 УК РСФСР; по новому УК такие действия квалифици-
уются по ст. 302 ) - 2 дела ( 2 % ). 

Не очень сильно от этих данных отличаются и данные, по
лученные нами при изучении судебной практики, опубликован
ной в Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации за те 
же годы ( 1995-1996 ) . Из этих материалов вытекает, что среди 
исследуемых преступлений были представлены следующие: ч. 2 
ст. 206 - 4; ст. 191-1 - 1; п. "в" ст. 102 - 1; ч. 2 ст. 108 - 1 ; ст. 176 
- 3 - 1 ) . 

Указанные 100 дел ( рассмотренные народными судами Вла
димирской области в 1995-1996 г.г. ) изучались нами по специ-



ально разработанной анкете, отражающей самые различные об 
стоятельства совершенных преступлений, как имеющих, так и HI 
имеющих уголовно-правового значения ( но проливающих в по
следнем случае свет на поводы и обстоятельства совершенны) 
преступлений, а следовательно, косвенно, и на особенности 
оценки субъективной их стороны). Полученные данные можно 
распределить на три группы , то есть на относящиеся: а) к объ
ективной характеристике преступления; б) к характеристике 
субъекта и в) к характеристике субъективной стороны преступ
ления. 

К первой группе относятся следующие характеристики: 
время совершения преступления : утром - (14 %); днем (18 %) 

вечером (54 %); ночью ( 14 % ); 
место совершения преступления : улица, площадь - 36 % ; 

парк, сквер - 3 %; поле - 5%; кинотеатр, клуб - 2 % ; квартира, 
дом - 25 %; административное здание - 8 %; производственное 
помещение - 13 %; иное - 8 %. 

В 15 случаях ( 15% )преступления совершались в соучастии 
( все в форме соисполнительства ); 

насильственные действия совершались при помощи: рук, 
( кулаками) и ног - 56 %; металлических предметов- 24 %; ножеС 
- 20%; 
Род занятий потерпевшего: представитель администрации ИТУ 
1 %>; участник уголовного процесса ( свидетель ) - 2 %; должно
стное лицо правоохранительного органа ( в основном работник!/ 
милиции ) - 44 %; гражданин, пресекающий хулиганство - 42 % ; 
представитель администрации учреждения или предприятия -
1 1 % . 
Субъект преступления характеризуется следующими данными: 
пол: мужской 93%,женский - 7%; 
возраст: до 18 лет - 8 %; 

18-25 - 28 %; 
26-30 - 23 %; 



31-40 - 26 %; 
41-50 - 9 % ; 
51 и старше - 6 %. 

Род занятий: рабочий - 64 %; 
служащий -2,5 %; 
студент ( учащийся)- 2 %; 
пенсионер - 2,5 %; 
не учится и не работает (хотя 
и трудоспособный) - 22 %; 
иные - 7 %. 

Семейное положение: 
женат - 44 %; 
холост - 35 %; 
вдовец, вдова - нет; 
разведен, разведена - 11 %. 

Образование: высшее - нет; 
среднее профессиональное - 15 %; 
общее среднее - 53 %; 
неполное среднее - 32 %. 

Судимость: не судим - 39 %; 
судим - 61 %. 
Количество судимостей: 
одна - 61 % 
две - 29 % 
три - 6 % 
четыре и более - 4 %. 

Преступление совершено 
в состоянии: 

алкогольного опьянения - 98 %; 
наркотического опьянения - нет; 
трезвом - 2 %. 

Субъективная сторона изученных преступлений характеризует
ся 



( как это и отвечает составам изученных преступлений ) умыш 
ленной виной. Во всех случаях умысел был прямым, в большин
стве внезапно возникшим, четко связанным с поводом - осуще 
ствлением потерпевшим служебной деятельности или выполне
нием общественного долга. 

Субъективная сторона также характеризуется следующими 
мотивами: 

месть - 37 %; 
хулиганские побуждения - 10 %; 
стремление воспрепятствовать 
деятельности потерпевшего - 43 %; 
иные ( корысть, ревность, стремление 
избежать уголовной ответственности) -10 %. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что несмотря н; 
разнообразие уголовно-правовых норм, охраняющих осуществ
ление потерпевшим служебной деятельности или выполнения 
общественного долга, в большинстве случаев фактически ис
следуемые преступления ( официально регистрируемые) совер
шаются против работников милиции при исполнении ими своих 
служебных обязанностей по охране общественного порядка и 
граждан, пресекающих хулиганские действия. Основным пово
дом к такой деятельности потерпевших являются также разно
образные нарушения общественного порядка, чаще всего хули
ганство ( как уголовнонаказуемое, так и административное -
мелкое ). Место и время совершения этих преступлений обычно 
соответствует как этим характеристикам хулиганства, так и ха
рактеристикам личности виновных в этом преступлении.^ Делая 
такие выводы, мы вместе с тем специально оговариваем, что 
они касаются лишь официально зарегистрированных преступ
лений. Из наших бесед с судьями и сотрудниками правоохрани
тельных органов { к сожалению, по известным причинам не на
шедших отражения в заполненных ими и нами анкетах - интер-

' См. Криминология. Под редакцией В.Н. Кудрявцева и В.Е Эминова. М., Юрист. 1997, с. 353-360. 
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вью) видно, что всё большему воздействию представителей 
преступного мира стали подвергаться судьи и другие работни
ки судебных учреждений , а также такие участники уголовного 
процесса, как потерпевшие ( эти в особенности), эксперты и 
свидетели. Таким образом уже сейчас можно говорить о значи
тельной латентности преступлений, связанных с осуществлени
ем указанными лицами служебной деятельности или выполне
нием общественного долга. Можно также прогнозировать, что, 
по-видимому, эти преступления в недалеком будущем все-таки 
будут попадать в официальную статистику. И, наконец, послед
ний фактор свидетельствует о своевременности реагирования 
законодателя ( увеличение соответствующих норм в новом УК 
РФ ) на указанный феномен преступности. 

Второй параграф данной главы посвящен проблемам ква
лификации преступлений против личности, связанных с осуще
ствлением лицом служебной деятельности и выполнением об
щественного долга. Усилия автора были направлены на реше
ние следующих противоречиво толкуемых в теории и практике 
вопросов: 

- определение круга лиц, подлежащих уголовно-правовой 
охране на основании норм об ответственности за преступления 
против личности; во многом это зависит от определения призна
ка ( признаков) состава преступления ( объекта, субъективной 
стороны), к которому относятся отягчающие обстоятельства при 
убийстве и причинении вреда здоровью при выполнении потер
певшим служебного или общественного долга; 

проблемы совокупности убийства и причинения вреда здо
ровью при выполнении потерпевшим служебного или общест
венного долга и других отягчающих обстоятельств этих престу
плений, а также отграничения их друг от друга. 



Следует отметить, что в соответствии с новым УК РФ не 
все случаи убийства в связи с осуществлением лицом служеб
ной деятельности или выполнением общественного долга ква
лифицируются по п. " б" ч. 2 ст. 105 УК. Состав данного вида 
убийства при отягчающих обстоятельствах 
( как и некоторые другие его виды) сформулирован при помощь 
общей уголовно-правовой нормы. Кроме этой нормы в Особен
ной части УК сформулированы еще три специальные уголовно-
правовые нормы, по сути дела являющиеся разновидностью 
нормы об ответственности за убийство лица в связи с осущест 
влением служебной деятельности или выполнением общест
венного долга. Такими нормами являются нормы, предусмот
ренные: 1) ст. 277 ( посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля); 2) ст. 295 ( посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предваритель
ное расследование ) и 3) ст. 317 ( посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа) УК РФ ( проблема ква 
лификации преступлений, предусмотренных этими специальны
ми нормами, рассматривается в третьем параграфе данной гла 
вы). 

Третий параграф данной главы посвящен вопросам квали
фикации преступлений против государственной власти, связан
ных с осуществлением лицом служебной деятельности и выпол 
пением общественного долга. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. в самостоя 
тельный раздел Особенной части ( раздел X) выделил нормы о1 
ответственности за преступления против государственной вла
сти. Родовым объектом этих преступлений являются общест
венные отношения, обеспечивающие стабильность и нормаль
ное функционирование государственной власти как в целом, та 
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1 ее отдельных институтов и органов. Этот объект складывается 
13 следующих составных частей: 

а)основа конституционного строя и безопасности государства; 
5) деятельность органов государственной службы и органов ме-
;тного самоуправления; в) независимость и функционирование 
;удебной власти и правоохранительных органов; г) нормальное 
{5ункционирование органов исполнительной власти в сфере 
'правленческой деятельности. Указанные компоненты выступа
ет в качестве видовых объектов указанных преступлений, нормы 
)б ответственности за совершение которых объединены в само
стоятельные четыре главы раздела о преступлениях против го
сударственной власти ( гл. 29-32 ). Следует отметить, что нор-
лы об ответственности за преступления, связанные с осуществ-
тением лицом служебной деятельности или выполнением обще
ственного долга, предусмотрены в трех главах ( 29,31 и 32 ) и 
)тсутствуют лишь в одной - в главе 30 об ответственности за 
феступления против государственной власти, интересов госу-
1арственной службы и службы в органах местного самоуправле-
1ИЯ. И это не случайно. Нормы данной главы охраняют видовой 
)бъект преступления " изнутри " , субъектами этих преступле-
1ИЙ, по общему правилу, являются лишь должностные лица 
Примечание 1 к ст. 285 УК ). Было бы нелогично уголовно-
фавовыми средствами защищать, например, служебную дея-
ельность от " собственных " посягательств должностного лица. 
1мысл уголовно-правовых норм этой главы в другом - регули-
ювать уголовную ответственность как раз за неправомерную 
;лужебную деятельность. В данном параграфе анализируется в 
юпекте проблематики диссертации составы преступлений, пре-
1усмотренных ст.ст. 295, 277, 296, 297, 298, 309, 311, 313, 317 -
122 УК РФ. гл. 32 ). 

К преступлениям против государственной власти, связанным 
; осуществлением потерпевшим служебной деятельности или 
ыполнением общественного долга, тесно примыкают такие на-



сильственные преступления против военной службы как сопро
тивление начальнику или принуждение его к нарушению обя
занностей военной службы ( ст. 333 УК ), насильственные дей
ствия в отношении начальника ( ст. 334 УК ), нарушение устав
ных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
осутствии между ними отношений подчиненности ( ст. 335 ) и та 
кое насильственное преступление, как оскорбление военнослу
жащего ( ст. 336 УК ). Все они связаны с осуществлением теми 
или иными военнослужащими своей служебной деятельности, и 
специфика этих преступлений заключается лишь в должностное 
статусе соответствующих военнослужащих и в содержании их 
специфических обязанностей военной службы. 

Разновидностью насильственного преступления, которое 
может быть связано с осуществлением служебной деятельност 
потерпевшего или выполнением им общественного долга, явля 
ется и такое преступление против мира и безопасности чело
вечества как нападение на лиц или учреждения, которые поль
зуются международной защитой, предусмотренное ст. 360 УК 
РФ. Смысл конструирования данной уголовно-правовой нормы 
заключается в том, чтобы оградить лица и учреждения, поль
зующиеся международной защитой от различного рода экстре
мистских групп, использующих в своих целях средства террора 
Специфика же данного состава преступления в исследуемом в 
диссертации аспекте заключается в определении круга лиц, на 
падение на которых в связи с осуществлением ими своей слу
жебной деятельности или своего общественного долга квали
фицируется по ст. 360 УК. 

В заключении подводятся итоги проведенного диссертаци
онного исследования, излагаются основные выводы. 

Основные положения диссертационного исследования опуб
ликованы в следующих работах автора: 


