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Аннотация  

Безопасность служебной деятельности и жизнь сотрудников правоохранительных 

органов, как необходимое условие выполнения возложенных на них обязанностей, прежде 

всего в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 

становится актуальной проблемой в силу возрастающего количества посягательств на них. 

В России ежегодно погибают свыше тысячи пятисот сотрудников правоохранительных 

органов при выполнении ими служебных обязанностей. Каждый факт посягательства на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа оказывает негативное воздействие, как 

частного, так и общего характера. С одной стороны, фрустрация, синдром 

«психологической незащищенности» снижают профессиональную самостоятельность 

представителей правоохранительных органов, что отрацательно отражается на 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. С другой, общество перестает верить в эффективность, непоколебимость 

правоохранительной системы, неспособной защитить саму себя. Статья посвящена 

исследованию проблем предупреждения такого вида преступлений против порядка 

управления как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

Затрагиваются вопросы неоднозначного с позиции теории и практики толкования понятия 

«посягательство», а также сложности, вытекающие из особой конструкции данного 

состава, сформулированного законодателем как усеченного.  
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Введение 

События последних лет убеждают: терроризм и экстремизм вошли в разряд явлений, 

угрожающих национальной безопасности страны. Общество ставит борьбу с терроризмом и 

экстремизмом важнейшей задачей всей государственной системы и, в первую очередь, 

правоохранительной ее составляющей. Угрозы и вызовы безопасности множатся с каждым 

годом, терроризм и экстремизм уже транснациональные и глобальные явления, что наглядно 

подтвердили трагические октябрьские дни 2005 г. в городе Нальчике.  

Эскалация вооруженного противостояния в Сирии, продолжающиеся локальные войны в 

Йемене, Ливии, Ираке, в которых, на стороне вооруженной оппозиции, участвуют, в том числе, 

выходцы из Кабардино-Балкарии, привыкшие решать религиозные споры с властью путем 

стрельбы в ее представителей, не позволяют говорить о безопасной, в ближайшей или 

среднесрочной перспективе, обстановке в КБР. 

Несмотря на поистине титанические усилия правоохранительных структур республики и 

систематически привлекаемых в республику дополнительных сил МВД и ФСБ покончить с 

бандподпольем в республике так и не удалось. 

По данным правоохранительных органов, совершаемые членами незаконных вооруженных 

формирований преступления носят ярко выраженный резонансный характер, их деятельность 

нацелена на устрашение населения, дезорганизацию работы органов власти и общественных 

институтов, дискредитацию правоохранительных органов. Последние, в свою очередь, находясь 

на передовой этой невидимой войны, вынуждены фактически своим телом закрывать амбразуру 

мира и спокойствия в регионе. 

По официальным данным правоохранительных органов республики в 2017г. на 10% 

снижено число выявленных преступлений террористического и экстремистского характера (167 

против 172 в 2016 году). За их совершение осуждено 52 лица, установлено 13 фактов 

финансирования терроризма на сумму 4 743 800 руб. (2016 году – 10 на сумму 4 237 тыс. руб.), 

из незаконного оборота изъяты десятки единиц огнестрельного оружия, свыше 2 тысяч 

патронов, взрывчатые вещества и взрывные устройства, зарегистрирован 1 факт посягательства 

на представителей власти (результат спецоперации правоохранительных органов).  

Значительные усилия направлены на противодействие международному терроризму. 

Подвергнуто уголовному преследованию 134 участника террористических организаций и 

вооруженных формирований за пределами Российской Федерации (Сирия, Ирак). Осуждено 13, 

112 объявлено в международный розыск, 19ти гражданам выезд в зону вооруженного конфликта 

пресечен. 

Основная часть 

Анализ преступности в республике Кабардино-Балкария в части совершения посягательств 

в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, лиц, 

осуществляющих правосудие, предварительное расследование свидетельствует о 

незначительной стабилизации криминогенной обстановки [Залиханова, 2017]. 
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С 2010 года ликвидировано 343 участника незаконных вооруженных формирований, 

погибло 104, получили ранения 208 сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих1.  

Результаты проведенных исследований свидетельствует о том, что с каждым годом тактика 

совершения преступлений участниками незаконных вооруженных формирований и банд 

меняется [Залиханова, 2014]. Нападения на сотрудников правоохранительных органов стали 

более масштабными, более подготовленными и, как следствие, влекущими большее количество 

жертв и пострадавших. 

29.06.2013 около 8 часов Х. совместно с другими участниками НВФ под руководством М. 

находился в помещении блиндажа, расположенного в лесном массиве между с. Псыгансу 

Урванского и с. Зарагиж Черекского районов КБР, дежурство в это время нес А., который в 

указанное время сообщил участникам НВФ о приближении к их блиндажу сотрудников 

правоохранительных органов. В соответствии с заранее согласованным планом действий и по 

указанию М., Х., взяв огнестрельное оружие – ручной пулемет РПК-74 калибра 5,45мм., 

снаряженное боеприпасами и запасным боекомплектом, а также взрывные устройства вышел из 

помещения блиндажа и, заняв позицию, приступил к выполнению возложенных на него 

обязанностей по обеспечению отхода других участников НВФ и с целью посягательства на 

жизнь сотрудников правоохранительного органа и военнослужащих, воспрепятствования их 

законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, желая 

причинить указанным лицам смерть, произвел из указанного огнестрельного оружия множество 

прицельных выстрелов в находившихся при исполнении своих должностных обязанностей 

военнослужащего ВВ МВД России П., М., Ж. и сотрудника Центра «Э» ГУ МВД России по 

СКФО Б., а также применил в отношении них взрывные устройства. 

В ходе перестрелки в РПК-74 калибра 5,45х39мм. закончился боекомплект, после чего Х. 

скрылся в помещении блиндажа, где был задержан. 

В результате совместных и согласованных действий Х.Э., Х.А. и других участников НВФ 

под руководством М., направленных на посягательство на жизнь сотрудников 

правоохранительного органа и военнослужащих, сотрудник Центра «Э» ГУ МВД России по 

СКФО Б. получил телесные повреждения – минно-взрывную травму, закрытую черепно-

мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму, острую сенсоневральную 

тугоухость справа второй степени и слева нулевой степени, которые квалифицируются как 

причинение вреда здоровью средней тяжести, по признаку значительной стойкой утраты общей 

трудоспособности от 10 до 30 процентов включительно, военнослужащие ВВ МВД России П., 

М. и Ж., в силу независящих от Х. Э., Х.А. и других участников НВФ под руководством М. 

обстоятельств, какие-либо повреждения не получили. 

Своими умышленными действиями Х. совершил преступление, предусмотренное ст. 317 УК 

РФ, по признакам – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и 

военнослужащих, в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

                                                 

 

 
1 Материалы к расширенному заседанию коллегии следственного управления следственного комитета РФ по 

КБР по итогам работы за 2014-2017 г. 
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Продолжаются нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих 

на стационарных и военных постах.  

02.08.2011 около 12 часов 30 минут Ж., управляя принадлежащим ему автомобилем имея 

при себе незаконно приобретенный пистолет конструкции Макарова «ПМ» калибра 9хI8мм., 

снаряженный не менее 8 патронами калибра 9 мм. перемещался по городу. В указанное время 

сотрудники ЦПЭ МВД по КБР Ж. и И. и сотрудники 1 ОСН ГУ МВД России по СКФО И. и П., 

проводившие оперативно-розыскные мероприятия в отношении Ж. в связи с имевшейся в их 

распоряжении оперативной информации о незаконном обороте последним огнестрельного 

оружия и боеприпасов, а также его возможной причастности к преступной деятельности 

участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории КБР, 

приняли решение остановить транспортное средство под управлением Ж. для его досмотра. 

Оперативный сотрудник Ж.. предпринял меры для остановки автомашины под управлением Ж., 

однако последний не подчинился законному требованию сотрудника полиции и попытался 

скрыться с указанного места.  

 Осуществляя преследование Ж., сотрудник ЦПЭМВД по КБР И. и сотрудники 1 ОСН ГУ 

МВД России по СКФО И. и П. обогнали автомашину под управлением Ж. и перегородили 

проезжую часть. Встретив преграду, Ж. вынужденно остановил свое транспортное средство, а 

сотрудник правоохранительного органа П., одетый в форменную одежду сотрудника органов 

внутренних дел и, представившись сотрудником полиции, вновь обратился к нему с законным 

требованием выйти из автомашины и предъявить документы. Ж., желая уйти от уголовной 

ответственности за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, не 

подчинился законным требованиям сотрудников ЦПЭ МВД по КБР и 1 ОСН ГУ МВД России 

по СКФО и с целью посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, 

воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, осознавая общественную опасность своих действий, 

умышленно, желая причинить им смерть, произвел из имеющегося при себе пистолета не менее 

2-х прицельных выстрелов в находившихся при исполнении своих должностных обязанностей 

оперативных сотрудников ЦПЭ МВД по КБР И. и 1 ОСН ГУ МВД России по СКФО П. и И., 

создав тем самым реальную опасность для их жизни и здоровья. С целью пресечения 

преступных действий Ж., П. и И. открыли ответный огонь, в результате чего Ж. были причинены 

множественные сквозные, касательные огнестрельные ранения головы и туловища, в результате 

которых наступила его смерть.  

Своими умышленными действиями Ж. совершил преступление, предусмотренное ст. 317 

УК РФ, по признакам - посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, в 

целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности.  

Необходимо отметить, что в ходе проведения различных спецопераций в отношении 

сотрудников правоохранительных органов преступниками совершено в 2010 году 104 

посягательство, 2016 – 15, что свидетельствует о повышении активности 

правоохранительных органов, в их открытом и самоотверженном противостояние бандитам. 

Обобщенная криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений, 

посягающих на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, 

осуществляющих правосудие или предварительное расследование, позволяет сделать 

выводы о том, что социально значимая и полезная деятельность представителей  

государства в лице правоохранительных и контролирующих органов, а также  
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безопасность лиц, осуществляющих ее, недостаточно надежно защищена от преступных  

посягательств. 

Жестокие убийства членами незаконных вооруженных формирований сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, работников судов и прокуратуры, 

следователей совершаются по мотивам ненависти либо вражды к ним как представителям 

особой социальной группы - то есть представителям органов власти государства - в целях 

подрыва стабильности управленческой деятельности государства.  

Однако несмотря на то, что жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов 

должны находиться под особой защитой со стороны государства, посягательства на них не 

признаются преступлениями экстремистской направленности. Во-первых, преступления, 

предусмотренные статьями 295 и 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, в статистике 

не учитываются ни в качестве преступлений экстремистской направленности, ни в качестве 

преступлений террористического характера2. Во-вторых, незаконные вооруженные 

формирования, банды, преступные организации (преступные сообщества), совершающие 

указанные виды преступлений, до сих пор на территории СКФО, в том числе и в Республике 

Кабардино-Балкария, не признаются экстремистскими сообществами (статья 282. 1 УК РФ) 

либо экстремистскими организациями (статья 282.2 УК РФ). В-третьих, банды (статья 209 УК 

РФ) и преступные сообщества (преступные организации) (статья 210 УК РФ) не отражаются в 

статистике как преступления террористического характера, даже при условии осуществления 

ими такой деятельности, и т.д. 

Разумеется, сложившаяся ситуация, свидетельствующая о необходимости изменения, 

правил статистического учета преступлений, а также о трудностях в квалификации 

преступлений экстремистской направленности, не может быть разрешена на уровне 

прокуратуры субъекта Федерации. 

Однако, прокуратура субъекта в соответствии со ст.9 Федерального закона от 17.01.1992 г. 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»3, приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 17.09.2007 г. № 144 «О правотворческой деятельности органов 

прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления»4, 

Положением об организации правотворческой деятельности в органах прокуратуры Российской 

Федерации и др. нормативными актами, обладает правом участия в правотворческой 

деятельности. 

Поэтому прокуроры должны шире пользоваться таким правом, отслеживая проблемы 

правоприменительной практики в сфере противодействия террористической и экстремистской 

деятельности, анализировать состояние криминальной ситуации в регионе, о чем своевременно 

сообщать в вышестоящие органы, и прежде всего в органы прокуратуры, для принятия 

соответствующих мер реагирования, а также вносить в законодательные органы и органы, 

                                                 

 

 
2 Указание Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». 
3 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.10.2018) «О прокуратуре Российской Федерации».  
4 Приказ Генпрокуратуры России от 17.09.2007 №144 (ред. от 06.02.2013) «О правотворческой деятельности 

органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления». 
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обладающие правом законодательной инициативы предложения об изменении, о дополнении, 

об отмене или о принятии законов и иных нормативно-правовых актов. 

Определенная работа в этом направлении, безусловно, уже давно ведется. Прокуратура 

республики всеми доступными средствами правового воздействия пытается стабилизировать 

общественно-политическую ситуацию и межнациональные отношения. Осуществляется 

систематический мониторинг деятельности организаций, общественных объединений, 

печатных органов, иных средств массовой информации на предмет осуществления 

экстремистской деятельности. В каждом выявленном случае обеспечены надлежащие меры 

прокурорского реагирования. В целях совершенствования законодательной базы борьбы с 

экстремизмом и терроризмом прокуратурой инициировано обращение Парламента Республики 

с законодательной инициативой в Государственную Думу о внесении изменений и дополнений 

в Уголовный Кодекс РФ (10 статей), ФЗ №114 «О противодействии экстремистской 

деятельности»5, Закон РФ «О средствах массовой информации»6. 

Кроме того, прокуратурой через Парламент Республики, депутатов Государственной Думы 

и членов Совета Федерации от Кабардино-Балкарии внесена законодательная инициатива об 

исключении из числа дел, подлежащих рассмотрению судом присяжных, дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 205, 208 ч. 1; 209, 278, 279 УК РФ (изменения предложены в ст. 30 УПК 

РФ).  

Вопросы противодействия посягательствам на жизнь сотрудников органов правоохраны и 

незаконному обороту оружия прокуратуре республики за последние пять лет находились в 

центре прокурорского внимания, что позволило повлиять на криминогенную ситуацию, о чем 

свидетельствует сокращение числа посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных 

органов со 104 в 2010 году до 15 фактов в 2016 году. 

Однако расслабляться никак нельзя. К сожалению, трагические события 2005 года оставили 

глубокий печальный след в нашем сознании. Почему и как благополучная Кабардино-

Балкарская республика, торжественно шедшая от победы к победе «вдруг» пришла к катастрофе 

13 октября 2005г.? Ни прокуратура Российской Федерации, ни МВД России, ни другие 

структуры не предприняли сколь-нибудь серьезный анализ событий, потрясших всю страну и 

поднявших на новый качественный уровень террористическую агрессию против Российского 

государства, удовлетворившись уголовно правовыми характеристиками сложнейших 

многоплановых явлений.  

Заключение 

Да, власти, правоохранительным органам удалось в 2005 г. предотвратить развитие событий 

по наихудшему сценарию, но власти ни в коем случае не должны самоуспокаиваться. 

Последовавшие события показали, что банд подполье все еще располагает серьезными 

ресурсами и, не добившись желаемых результатов прямой вылазкой, идеологи и вдохновители 

радикализма серьезно пересмотрели свою тактику, но никак не отказались от своих замыслов. 

И власть, и правоохранительные органы должны быть готовыми к серьезной, кропотливой, 

                                                 

 

 
5 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской 

деятельности». 
6 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой информации». 
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системно продуманной и организованной работе. Силы, которые заинтересованы в 

дестабилизации ситуации в регионе и стране, в целом, «без работы» нас не оставят еще долго, и 

мы должны быть к этому готовы. 
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Abstract 

The security of official activities and the life of law enforcement officers, as a necessary 

condition for the performance of their duties, primarily in the field of public order and public safety, 

becomes an urgent problem due to the increasing number of encroachments on them. In Russia, over 

one thousand five hundred law enforcement officers are killed every year in the performance of their 

official duties. Every case of encroachment on the life of a law enforcement officer has a negative 

impact, both private and general. On the one hand, frustration and the syndrome of “psychological 

insecurity” reduce the professional independence of law enforcement officials, which has a positive 

effect on public order and public safety. On the other hand, society ceases to believe in the 

effectiveness, the firmness of the law enforcement system, which is unable to protect itself. The 

article is devoted to the study of the problems of preventing this type of crime against the order of 

management as an encroachment on the life of a law enforcement officer. The issues of ambiguous 

from the standpoint of the theory and practice of interpreting the concept of "encroachment", as well 

as the difficulties arising from the special construction of this composition, which the legislator has 

stated as truncated, are touched upon. 
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