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Применение насилия в отношении представителя власти означает 

причинение вреда не только отношениям государственного управления, но и 

конкретному человеку. Закономерно возникает вопрос о соотношении с 

преступлениями, предусмотренными статьями главы 16 УК РФ. В 

преступлениях «против здоровья», предусмотренных статьями 111 и 112 УК 

РФ предусмотрены квалифицирующие признаки в виде «причинения вреда 

здоровью в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга». 

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

соответствующим нормам указанным выше статьям главы 16 УК РФ, прежде 

всего по признаку потерпевшего. 



Для того чтобы соотнести преступления, квалифицируемые по п. «а» ч. 2 

ст. 111, п. «б» ч.2 ст. 112 и ст. 318 УК РФ, по признакам потерпевшего, автором 

используются такие признаки, как «осуществление служебной деятельности» и 

«выполнение общественного долга». В соответствии с п. 6 Постановления 

Пленума «О судебной практике по делам об убийстве" (ст. 105 УК РФ) под 

осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, 

входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора 

(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными 

зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и 

организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, 

деятельность которых не противоречит действующему законодательству, а под 

выполнением общественного долга - осуществление гражданином как 

специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или 

законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно 

полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о 

совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, 

разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем 

или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, 

и др.) [6].  

Из этого следует, что под потерпевшими по п. «а» ч. 2 ст. 111 и п. «а» ч. 2 

ст. 112 УК РФ, понимается более широкий круг лиц, занимающих 

определенное служебное положение не только в органах государственной 

власти, но и в организациях, учреждениях, предприятиях разных форм 

собственности. Однако служебное положение потерпевшего значения не имеет. 

Главное условие - это совершение преступления в связи с действиями лица, 

входящими в круг его обязанностей, вытекающими из трудовых отношений. 

Таким образом, потерпевшим при совершении преступлений, указанных в 

соответствующих пунктах ст. 111 и 112 УК РФ, может быть как определенное 

должностное лицо, так и рядовой работник, например, сторож или охранник, 

при этом они не наделены распорядительными полномочиями. Для признания 



лица представителем власти должностное положение имеет значение. Таким 

образом, в ст. 318 УК РФ объект правовой защиты – деятельность 

правоохранительных и контролирующих государственных органов; а в статьях 

111 и 112 - любая иная деятельность потерпевших, кроме этой. 

Представляется необходимым  рассмотреть случаи, когда в дополнение к 

ст. 318 УК РФ действия виновного должны быть квалифицированы 

дополнительно по статьям, предусмотренными УК РФ, в том числе и с нормами 

главы 16 УК РФ. Отталкиваться следует от санкции ст. 318 УК РФ и тех статей, 

которые могут составить совокупность с ней. 

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

срок до 10 лет. Частями 3 и 4 ст. 111 УК РФ предусмотрено более суровое 

наказание (до 12 и 15 лет соответственно), а значит причинение тяжкого вреда 

здоровью с обозначенными в этих нормах квалифицирующими признаками, 

при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, по 

мнению ряда авторов требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ. 

Такая позиция нашла отражение в трудах ряда ученых, например, В.П. Ревина, 

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

Несомненно, указанная позиция противоречит основам квалификации 

при конкуренции общей и специальной норм, положениям ч. 3 ст. 17 УК РФ. 

Одновременная квалификация по общей и специальной нормам возможна 

только при реальной совокупности. В то же время реализация такой позиции в 

ряде случаев не отвечает закрепленному ст. 6 УК РФ принципу справедливости, 

в соответствии с которым наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. На этом принципе 

основывается Р.К. Абазалиев, который предлагает в совокупности с ч. 3 ст. 296 

УК РФ вменять ч.ч. 3 или 4 ст. 111 УК РФ при наступлении соответствующих 

последствий. Обосновывая свою позицию он указывает, что санкция ч. 3 ст. 296 

УК РФ является менее строгой по сравнению с санкциями ч.ч. 3 и 4 ст. 111 УК 



РФ, в то время как в ст. 296 УК РФ регламентируется ответственность за 

действия более опасные, чем обычное причинение вреда здоровью. Эта позиция 

ученого применительна и к ст. 318 УК РФ [1]. 

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

чем санкция общей нормы, это свидетельствует не об обязательном наличии 

совокупности преступлений, а о несовершенстве логической конструкции 

специальной нормы и несогласованности ее содержания с общей нормой, что, в 

свою очередь, указывает на необходимость внесения изменений в УК РФ в 

части увеличения санкции специального состава преступления в соответствии с 

их повышенной общественной опасностью. 

По мнению А.В. Бриллиантова не охватывается рассматриваемым 

составом преступления и причинение смерти по неосторожности при 

применении насилия в отношении представителя власти [4]. Обязательность 

дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ диктуется тем, что право на 

жизнь человека – особый объект и его защита не входит в статью 318 УК РФ. 

Ю. Антонов [2], Н.А. Егиазарян [3], А.И. Коробеев [5] приходят к 

противоположному выводу, поскольку применением насилия в отношении 

представителя власти и его близких изначально причиняется вред 

общественным отношениям, обеспечивающим законную деятельность 

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

представителя власти, а по правилам конкуренции общей и специальной нормы 

причинение смерти по неосторожности охватывается составом преступления,  

ч. 2 ст. 318 УК РФ и дополнительной квалификации не требует. 

Мы приходим к выводу, что причинение смерти по неосторожности при 

применении насилия в отношении представителя власти не охватывается 

указанной нормой, так как оно не определено в качестве квалифицирующего 

признака и не попадает под понятие насилия, опасного для жизни и здоровья, 

которое дает Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое». 



В случае, когда совершены все необходимые и достаточные действия, 

направленные на применение насилия, опасного для жизни и здоровья в 

отношении представителя власти, а умысел виновного не был доведен до конца 

по независящим от него обстоятельствам (например, ввиду пресечения 

противоправных действий третьими лицами), то деяние может быть 

квалифицировано как покушение на применение насилия, опасного для жизни 

и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ). 

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

только за насилие, не опасное для жизни и здоровья, но и за угрозу применения 

насилия. Угроза применения насилия – это угроза применения любого насилия, 

к которому относится и убийство (ст. 119 УК). В данном случае возникает 

справедливый вопрос о квалификации действий преступника, который 

высказывает или иным способом доводит до представителя власти угрозу 

убийством. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

119 УК РФ, является психическая неприкосновенность [7], в отличие от 

объекта ст. 318 УК РФ, где психическая неприкосновенность выступает в 

качестве дополнительных объектов. Квалификации по совокупности 

преступлений не требуется, поскольку речь идет о конкуренции общей и 

специальной норм. 
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