
Кармоков Мурат Султанович 

подполковник полиции, преподаватель 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) 

ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России» 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД  

ПРИ РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОКУШЕНИЕМ 

НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Аннотация: автор статьи отмечает, что современная Россия, помимо 

позитивных социальных сдвигов, характеризуется дальнейшим осложнением 

криминогенной обстановки. Общий рост преступности, среди которой преоб-

ладают насильственно-агрессивные посягательства, наличие так называемых 

«горячих точек», в свою очередь, стимулирующих развитие криминогенной об-

становки, заставляют федеральные органы власти действовать более реши-

тельно с тем, чтобы в максимальной мере обеспечить безопасность личности, 

общества, государства, защитить общественный порядок, стабильность ко-

торого является нелёгким завоеванием правительственных усилий. 
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Поддержание общественного порядка и обеспечение общественной без-

опасности в связи с этим является важнейшим средством достижения гармонич-

ного развития социума, одним из главных направлений государственной поли-

тики в области нормального сосуществования граждан [4]. Деятельность право-

охранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности представляет собой необходимое звено, важную струк-

турную часть самого общественного порядка. Такая деятельность представляет 

собой одну из форм реализации общественных отношений, которые образуют 

общественный порядок. Деятельность правоохранительных органов является од-

ним из важнейших условий поддержания общественного порядка и обеспечения 
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общественной безопасности [1]. С учётом социальной ценности деятельности 

правоохранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности лица, её осуществляющие, должны быть надежно 

защищены от преступных посягательств на их жизнь, здоровье, достоинство, а 

также на жизнь их близких [6]. С этой целью была, в частности, новеллизирована 

норма об ответственности за посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа [2]. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа направлено главным образом на порядок управления, который предстаёт 

как видовой и непосредственный объект преступления[5]. Вопросы управленче-

ской деятельности, её структура, которые имеют принципиальное значение в 

процессе квалификации преступления, не получили, однако, адекватного реше-

ния в специальной литературе [3]. Кроме того, общественный порядок и обще-

ственная безопасность хотя и составляют единый комплекс, но имеют весьма су-

щественные различия, которые выражаются, в частности, в динамических и 

иных характеристиках[4]. Жизнь сотрудника правоохранительного органа вы-

ступает в качестве необходимого, но дополнительного объекта преступного по-

сягательства, предусмотренного ст. 317 УК РФ. Посягательство на жизнь сотруд-

ника правоохранительного органа может быть совершено только с прямым 

умыслом. Косвенный умысел в данном случае неприемлем. Полагаем целесооб-

разным предложить новый вариант нормы статьи 317 УК РФ: «Посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа, частной охранной или детек-

тивной службы, военнослужащего, в целях прекращения законной, деятельности 

указанных лиц по охране общественного порядка или обеспечению обществен-

ной безопасности, а равно посягательство на близких указанных в законе лиц с 

той же целью...». 
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