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Статья посвящена классификации потерпевших от посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в соответствии со ст. 317 УК РФ. Выделяется круг сотрудников различных правоохранительных органов, каковые, прежде всего, могут признаваться потерпевшими по уголовным делам
указанной категории. Делается вывод о том, что к потерпевшим по ст. 317 УК РФ могут быть отнесены
граждане Российской Федерации, являющиеся сотрудниками правоохранительных и иных органов, а
также военнослужащими, для которых в соответствии с действующим законодательством деятельность
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности является основной или
одной из основных задач.
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Самым важным из признаков состава рассматриваемого преступления является специальный потерпевший - сотрудник правоохранительного органа. Здесь в определение законодателем
заложено два критерия. Первый - это принадлежность к определенному органу власти или управления, а второй - характер обязанностей им исполняемых. Таким образом, для того чтобы определить круг сотрудников различных правоохранительных органов, каковые, прежде всего,
могут признаваться потерпевшими, необходимо
данный вопрос рассмотреть в сфере действующего на настоящий момент законодательства. В
Федеральном законе от 22 марта 1995 г. № 45 Ф3
“О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов” (редакция от 3 февраля 2014 г.) определяются различные категории таких должностных
лиц, которые подлежат государственной защите
в случае наличия угрозы посягательства непосредственно в отношении их жизни, здоровья и
имущества касательно осуществления ими деятельности по выполнению служебных обязанно-

стей1 . К коим относятся: судьи всех судов, арбитражные и присяжные заседатели; сотрудники
прокуратуры; следователи; лица, осуществляющие дознание; сотрудники оперативных подразделений, деятельность которых связана с осуществлением ОРД; сотрудники федеральных ОВД,
деятельность которых связана с осуществлением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности, а также с исполнением приговоров, определений и постановлений судов по уголовным делам, постановлений
органов расследования и прокуроров; сотрудники уголовно-исполнительной системы; военнослужащие ВВ МВД России, деятельность которых была непосредственно связана с участием в
пресечении деятельности вооруженных преступников, НВФ и ОПГ; сотрудники органов ФСБ; сотрудники ФСКН; сотрудники СК РФ; судебные
исполнители; работники контрольных органов
Президента РФ, деятельность которых непосредственно связана с контролем за исполнением законодательства; сотрудники различных служб
органов государственной охраны; работники та-
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можни, антимонопольных и налоговых органов,
федеральных органов госконтроля, Федеральной
службы по финмониторингу, Счетной палаты России; иные государственные и муниципальные служащие согласно определенному перечню, который утверждается Правительством РФ; близкие
всех перечисленных лиц2.
Исходя из указанного прослеживается очевидное различие между сотрудниками различных
правоохранительных органов и судьями, между
сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов. Их полномочиями в соответствии с Законом РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1
(редакция от 6 апреля 2015 г., с изменениями от
14 мая 2015 г.) “О статусе судей в Российской
Федерации” является представляющее собой
самостоятельный объект уголовно-правовой охраны отправление правосудия. Итак, судьи всех
судов, присяжные и арбитражные заседатели,
судебные исполнители к числу сотрудников правоохранительных органов не относятся и не считаются потерпевшими в соответствии со ст. 317
УК РФ. В таких случаях посягательство на жизнь
перечисленных лиц следует квалифицировать уже
по ст. 295 УК РФ “Преступления против правосудия”3 .
От имени государства сотрудниками прокуратуры осуществляется надзор за исполнением
законов согласно Федеральному закону от 17 января 1992 г. № 2202-1 (редакция от 22 декабря
2014 г.) “О прокуратуре Российской Федерации”,
что деятельностью по охране общественного порядка не является.
В свою очередь, к обеспечению общественной безопасности и деятельности по охране общественного порядка не относится деятельность
следователей и лиц, которые осуществляют в соответствии с УПК РФ дознание и предварительное расследование по уголовным делам, сбор доказательств и раскрытие преступлений. Соответственно, вышеперечисленные лица, включая работников прокуратуры, не могут являться потерпевшими по рассматриваемой статье, а покушение на них также образует состав ст. 295 УК РФ.
Уголовно-исполнительная система, решая
основные задачи, стоящие перед ней, обеспечивает правопорядок и законность в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, безопасность осужденных, содержащихся в них, а также должностных лиц и персонала, находящегося на территории указанных

учреждений. По ст. 317 УК РФ потерпевшими
могут признаваться должностные лица органов и
учреждений УИС, так как их деятельность в соответствии с Законом РФ от 21 июня 1993 г.
№ 5473-1 (редакция от 20 апреля 2015 г.) “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы” осуществляется в виде проведения комплекса мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории этих учреждений и вне ее.
Так как задачами оперативно-розыскной деятельности выступают выявление, пресечение,
раскрытие преступлений, а также установление
виновных в их совершении лиц, что, в свою очередь, включает в себя охрана общественного
порядка, то должностные лица, в том числе сотрудники оперативных подразделений ОВД, органов ФСБ, федеральных органов госохраны, таможни, могут признаваться потерпевшими по
ст. 317 УК РФ.
Как основная задача охрана общественного
порядка и обеспечение общественной безопасности, прежде всего, стоит перед сотрудниками
подразделений патрульно-постовой службы,
ГИБДД, дежурных частей, перед участковыми
инспекторами, инспекторами ПДН, которые также могут быть потерпевшими по ст. 317 УК РФ.
Работники других подразделений МВД, не входящих в состав полиции, могут быть потерпевшими по ст. 317 УК РФ в случае, если они привлекаются к указанному виду деятельности.
Таким образом, все сотрудники вышеперечисленных подразделений, деятельность которых
непосредственно направлена на противодействие
преступности, в рамках своей деятельности так
или иначе осуществляют охрану общественного
порядка, обеспечивают общественную безопасность и могут быть призваны потерпевшими при
совершении рассматриваемого преступления4.
Работники контрольных органов Президента
Российской Федерации, а также сотрудники федеральных органов и государственной охраны
могут выступать потерпевшими по ст. 317 УК в
случае реализации ими полномочий соответствующих государственных органов обеспечения безопасности путем осуществления оперативнорозыскной деятельности в целях проведения охранных мероприятий и поддержания в местах
пребывания объектов государственной охраны
общественного порядка; проведения в пределах
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своих полномочий различных мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом; выявления, предупреждения и пресечения преступлений
и иных правонарушений на охраняемых объектах.
В соответствии с “Таможенным кодексом
Таможенного союза” (приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза от
27 ноября 2009 г. № 17) (редакция от 10 октбяря
2014 г., с изменениями от 8 мая 2015 г.) таможенные органы производят дознание по делам, производство по которым в соответствии с законодательством отнесено к их ведению, и осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях
выявления лиц, подготавливающих, совершающих
или совершивших преступления указанной категории. Должностные лица данных органов могут
признаваться потерпевшими по ст. 317 УК РФ.
При определении возможности признания в
качестве потерпевших по ст. 317 УК РФ признанных на практике и в теории уголовного права так
называемыми близкими сотрудников правоохранительных и иных органов, а также военнослужащих важно установить причинно-следственную
связь между посягательством преступника на их
жизнь и стремлением повлиять на законную деятельность указанных сотрудников.
В отдельную группу потерпевших по ст. 317
УК РФ необходимо выделить военнослужащих,
прежде всего, внутренних войск МВД, а также
проходящих службу в Вооруженных Силах России, иных войсках, органах внешней разведки и
федеральных органах госбезопасности, которые
в соответствии с возложенными на них задачами, в числе прочего, осуществляют деятельность
по охране общественного порядка, а также принимают непосредственное участие в специальных мероприятиях по пресечению действий воо-

руженных преступников и организованных преступных групп, если посягательство на их жизнь
совершилось из мести за такую деятельность5.
В результате проведенного анализа федерального законодательства, которое определяет перечень основных полномочий правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации, к потерпевшим по ст. 317 УК РФ могут
быть отнесены граждане6 Российской Федерации,
являющиеся сотрудниками правоохранительных
и иных органов, а также военнослужащими, для
которых в соответствии с действующим законодательством деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности является основной или одной из основных задач.
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