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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проводимые в нашей 
стране  социальноэкономические  и  политические  реформы са
мым  серьезным и,  зачастую, неблагоприятным  образом отрази
лись  на  состоянии защищенности  интересов  порядка осуществ
ления  государственной  власти в России.  В большой степени это 
касается  охраны законных  интересов государственного управле
ния.  Не подлежит сомнению тот факт, что сотрудники правоохра
нительных  органов  в  последнее десятилетие стали настоящей 
мишенью посягательств со стороны самых разных криминальных 
факторов.  За пять последних  лет (с 1999  по 2003 гг.),  без учета 
потерь  в Чеченской Республике, МВД России потеряло 1599 че
ловек убитыми и 4574 ранеными. Только в 2003 г. при исполнении 
служебных обязанностей погибло 328 человек, 914 получили ра
нения, а за восемь месяцев текущего  года   161 и 414 сотрудни
ков.  Прирост потерь по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года составил 45,1  % и 22,5 % соответственно. 

Причин  тому  много,  и  в  первую  очередь    это  резкий  рост 
влияния криминальных структур, устрашающая тенденция обще
го обесценивания жизни и здоровья личности в нашем обществе, 
возникновение  на  карте  России довольно  большого  количества 
очагов социальной напряженности, которые переросли в районы 
военных конфликтов, требующих ведения боевых действий и на
стоящих военных операций  (Чечня, Даге''стан, Ингушетия, Север
ная  Осетия и др.),  где  идет  счет на  сотни  погибших  и раненых 
сотрудников  милиции  при  проведении  соответствующих  меро
приятий. 

Следует отметить, что в уголовном законодательстве отсутст
вует  определение  понятия «сотрудник  правоохранительного  ор
гана»,  в связи с чем возникают серьезные трудности  при приме
нении соответствующих норм УК, особенно прсч определении ста
туса  потерпевшего,  для  правильной  квалификации  содеянного. 
Не  совсем последовательно и ясно, как в само.м уголовном зако
не,  так  и в судебной практике,  решается вопрос о соотношении 
составов  преступлений, предусмотренных  специальными норма
ми  Особенной части УК РФ,  с общими нормами о преступлениях 
против жизни, здоровья, чести и достоинства личности. 

Своеобразной правовой «анархии» при регламентации ответ
ственности  за  преступления  против  жизни,  здоровья, чести  и 
достоинства  сотрудников  правоохранительных  органов 



тоинства сотрудников  правоохранительных  органов способствует 
отсутствие сложившейся судебной практики,  и в первую очередь 
постановления Пленума Верховного Суда России,  разъясняюще
го соответствующие поло?кени?^ УК РФ. 

Все  вышеск^й^нное  обусловливает  актуальность  избранной 
темы  и необхой1(1мость  проведения Дальнейших  научных иссле
дований  уголовнопраровой  защиты сотрудников  милиции  в Рос
сийской  Фвд^рацщ, 

Ствпець  разработанности  темы.  Комплексный  характер 
исследования,предопределил  потребность  в использовании ши
рокого  круга ^.^еретических  источников,  относящихся  к  трудам 
известных в прошлом и в нынешний период отечественных и за
рубежных  ученых в области философии, социологии,  политоло
гии,  психологии,  общей теории  права, уголовного  права,  крими
нологии,, уголовного процесса, административного  права и других 
отраслей  научиух  щшнт.  Возник»новение и развитие методоло
гических  основ  изучения, проблем. Особенной  части уголовного 
npaBaBr целом и преступлений  против  порядка  управления в ча
стности  относится  к  определенным  философским  и  правовым 
теориям, создавшим мощный теоретический фундамент изучения 
указанной группы преступлений. 

Существенный вклад в развитие представлений о месте и ро
ли уголовного закона в охране жизни, здоровья, чести и достоин
ства сотрудников  милиции внесли такие ученые, как Г.АО. Агаев, 
С.А.  Алтухов,  М.К,  Аниянц,  Ю.М.  Антонян,  В.А.  Бикмашев, 
С В .  Бородин,  Я.М.  Брайнин,  Н.И.  Ветров,  В.А.  Владимиров, 
Л.Д.  Гаухман,  О.П.  Трибунов,  П.Ф.  Гришанин,  С.А.  Денисов, 
В.И.  Динека,  М.П. Журавлев,  П.В. Замосковцев, А.И. Каплунов, 
И.И.  Карпец, Е.А. Козельцев, В.П. Коняхин, С М . Корабельников, 
Д.А.  Корецкий,  В.Н.  Кудрявцев,  Н.Ф.  Кузнецова,  В.В. Лунеев, 
кЬ.И.  Ляпунов,  Г.М.  Меретуков,  С Ф .  Милюков,  А.В. Наумов, 
З.А.  Николаева, А.А. Пионтковский^  Э.Ф. Побегайло,  Г.Ф. Поле
нов,  А.Н.  Попов,  СЛ.  Скутин,  Е.А.  Сухарев,  А.Н.  Трайнин, 
Н.И.  Трофимов,  А.В.  Шабанов,  А.Д.  Шестак,  О.Ф.  Шишов, 
М.И. Якубович, С С  Яценко и другие. 

Тем не менее, комплексных  исследований, касающихся непо
средственно  охраны  жизни,  здоровья, чести  и достоинства  со
трудников правоохранительных  органов,  в отечественной теории 
уголовного права в последние годы практически  не проводилось, 
а  имеющиеся  специальные  исследования данных  проблем  по



священы в подавляющем своем большинстве положениям ранее 
действовавшего УК РСФСР 1960 года. 

Цель  и  задачи исследования.  Целью диссертационного  ис
следования является оценка  состояния уголовноправовой защи
ты  соГруднИКбв милиции  и создание  отвечающей современным 
требованиям' научной основы для совершенствования уголовного 
законодательства  и  повышения  эффективности  правопримени
тельной  практики  в  сфере уголовноправовой  борьбы с посяга
тельствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство  сотрудников 
милиции.  Для достижения  поставленной цели исследования  ав
тор ставит следующие основные задачи: 

•  исследовать вопрос  об исторической  эволюции уголовной 
ответственности за посягательство на )кизнь сотрудников  право
охранительной системы в России; 

•  изучить вопрос о состоянии защищенности жизненно' важ
ных  интересов  сотрудников  милиции  в настоящий период  и  вы
явить факторы, влияющие на указанное состояйие; 

•  изучить  степень  разработанности  проблемы  юридической 
характеристики  преступлений  против  жизни,  здоровья, чести  и 
достоинствй сотрудников милиции в теории уголовного права; 

•  теоретически  обосновать  понятие  «сотрудник  правоохра
нительного органа» как особой категории потерпевшего в уголов
ном праве; 

•  изучить судебную практику и позицию работников правоох
ранительных органов, касающихся темы исследования; 

•  разработать  предложения  по  совершенствованию  норм 
уголовного  законодательства, связанные с  уголовноправовыми 
мерами защиты сотрудников милиции. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом диссертаци
онного исследования являются обй<ественные отношения и инте
ресы,  возникающие  в  связи  с  реализацией  уголовноправовых 
норм об охране жизни, здоровья, чести и достоинства сотрудни
ков правоохранительных органов в системе преступлений против 
порядка управления. 

Предметом исследования являются  уголовноправовые нор
мы,  которые призваны обеспечить охрану жизни, здоровья, чести 
и достоинства сотрудника  милиции, а также ориентированные на 
решение  поставленной задачи  нормы других  отраслей права и 
подзаконные нормативноправовые акты Российской Федерации. 
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Методологической  основой  проведенного  исследования 
явились  логикоправовой,  диалектический,  сравнительно
правовой,  системноструктурный,  конкретносоциологический, 
статистический  и  некоторые  другие  методы  В  процессе  подго
товки  диссертации  применялись  достижения  наук  уголовного 
права, криминологии, уголовного процесса, общей теории права. 

Нормативную  основу  исследования составили  Конституция 
России  1993  года,  Уголовный  кодекс  РФ 1996  года.  Уголовно
процессуальный  кодекс  РФ 2001  года, а также  федеральные за
коны, в частности  «О милиции»,  «О безопасности»,  «О  воинской 
обязанности  и военной  службе», «О прокуратуре  Российской Фе
дерации»,  «О государственной  охране»,  «Об органах Федераль
ной  службы безопасности  в Российской Федерации», «Об опера
тивнорозыскной деятельности». 

Исследованы также  соответствующие подзаконные  норматив
ные  источники:  указы Президента  РФ,  соответствующие  приказы 
МВД  России,  другие  подзаконные  акты,  а  также  исторические 
правовые  источники  средневековой  Руси,  Российской  Империи, 
СССР  (РСФСР). 

Эмпирическую  базу исследования составили результаты вы
борочного  исследования,  проведенного  в  городах  Ставрополе, 
Краснодаре,  РостовенаДону,  Черкесске  По специально  разра
ботанной анкете опрошено  200 сотрудников  правоохранительных 
органов  (в первую очередь сотрудников  органов  внутренних дел), 
принимавших  участие в контртеррористической  операции «Вихрь
Антитеррор»  на юге России. 

Изучены также 75 уголовных дел о посягательствах на жизнь, 
здоровье,  честь  и  достоинство  сотрудников  милиции,  рассмот
ренных судами Ставропольского  и Краснодарского  краев. Ростов
ской  области, КарачаевоЧеркесской Республики. Также  проана
лизирована  имеющая  отношение  к  теме  диссертации  практика 
верховных судов Российской Федерации и СССР  (РСФСР). 

Научная  новизна работы  заключается в том, что  на  моно
графическом  уровне  осуществлено одно из первых  комплексное 
научное  исследование,  посвященное  средствам  уголовно
правовой  защиты сотрудников  милиции  как представителей  вла
сти,  проведенное  на  основе  положений  УК  России  1996  года и 
последующих  изменений, в том числе 2003   2004 годов. 

Предложено  уголовноправовое  понимание  термина  «сотруд
ник правоохранительного  органа», а также понимание  круга близ



ких  ему лиц на основе анализа статуса указанных лиц как потер
певших  от  преступления. Обосновано предложение  о  критериях 
определения взаимосвязи преступлений против жизни,  здоровья, 
чести и достоинства сотрудников  милиции с осуществляемой ими 
профессиональной  (служебной) деятельностью по охране обще
ственной безопасности и общественного порядка от преступных и 
иных противозаконных  посягательств. 

Кроме  того,  предложено  авторское  понимание  системы пре
ступлений  против  сотрудников  правоохранительных  органов  и 
изучены  вопросы  соотношения таких  преступлений  как  с обще
уголовными преступлениями против личности, так и с иными пре
ступлениями  против  интересов  специально  оговоренных  в  уго
ловном законе лиц. 

Разработка  темы диссертационного  исследования  осуществ
лена  путем анализа содержания понятия «сотрудник  правоохра
нительного  органа» как потерпевшего в уголовном праве, а также 
исследования  системы преступлений  против  сотрудников  мили
ции по УК России 1996 года. В ходе исследования автор вводит в 
научный оборот новейшие данные о состоянии преступности Про
тив жизни, здоровья, чести и достоинства сотрудников  милиции в 
связи  с  исполнением  ими  своих  должностных  обязанностей и 
приводит  оценку практики борьбы с ними. 

Кроме того,  в диссертации  предложена  авторская  концепция 
квалификации  преступлений,  выяснены  и  обоснованы  отличи
тельные признаки  преступлений против жизни, здоровья, чести и 
достоинства  сотрудников  милиции.  Представлен  уголовно
правовой  анализ отличительных признаков  общеуголовных пре
ступлений  против  личности  и  соответствующих  преступлений 
против правосудия по критериям родового и основного  непосред
ственного объектов преступных посягательств. 

Обоснованы  предложения  о  необходимости  изменения ряда 
норм Особенной части УК РФ. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Специальная уголовноправовая  защита  жизни, здоровья, 

чести  и  достоинства  сотрудников  милиции  социально
исторически  обусловлена интересами защиты публичной власти, 
в  связи с чем необходимо  ее сохранение и дальнейшее усиление 
в настоящий период. 

2.  Уголовноправовое понятие  «сотрудника  правоохранитель
ного органа»  как лица, на которое  возложена  профессиональная 
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(служебная)  обязанность  rio  охране  общественной  безопасности 
и  общ.̂ ственного  порядка  и  осуществлению  некоторых  других 
npaeodxpaHijifenbHbix функций.  В связи с этим понятием следует 
закон0А^^Л^;1О  уточнить  категорию  «близких  лиц»  в  уголовном 
законодательстве. 

3.  Существует  единый  субъективный  критерий  определения 
преступ,нррт,и  посягательств на жизнь, здоровье, честь и достоин
ство  сотрудников  милиции,  а именно    совершение данных  пре
ступлений  в связи с правомерным^осущ^есгРвлением потерпевши
ми своей должностной деятельности."' 

4.  Классификация преступлений' против  cOtpyflHHKOs  милиции 
как  представителей  власти  на  преступления  против  жизнр< со
трудников  милиции,  преступления  против  здоровья  сотру'Дйиков 
милиции,  преступления  против  чести и достоинства  сотрудников 
милиции. 

5. Необходимо  распространить  действие ст. 317 УК РФ на всю 
деятельность по осуществлению  правопорядка. 

6.  Правовой статус курсантов  и слушателей учебных заведе
ний МВД России позволяет этим служащим выступать в качестве 
потерпевших  от преступлений, предусмотренных  ст. 317   319 УК 
РФ. 

7.  Необходим  ряд  законодательных  изменений  в  нормах  об 
уголовной  ответственности  за  преступления  против  порядка 
управления.̂ ,Так, следует внести изменения в диспозицию ст  318 
УК  РФ, дополнив  ее  нормой,  предусматривающей  ответствен
ность за причинение тяжкого вреда здоровью лицам, указанным в 
ч.  1  статьи.  Изменить  и дополнить  ст.  319,  упрёзднив  признак 
пубг\и^ИОСПл  при  оскорблении  представителя  власти и указав в 
качестве потерпевших  от этого преступления близких  представи
телей  власти.  Дополнить  диспозицию  ст.  320  альтернативным 
указанием  на  возможность  совершения  этого  преступления  по 
мотиву мести. 

8.  Целесообразно  установить  уголовную  ответственность  за 
клевету в адрес представителей власти, связанную с исполнени
ем ими своих должностных  обязанностей. 

Теоретическая  значимость  исслёдЬ^ания  определятся 
тем фактором, что в нем комплексно  WCcWe2iu4WHbi вопросы охра
ны жизни, здоровья, чести и достоинства  cotjiy/iffliKa милиции. В 
работе  теоретически  изучены  дайнЙе  Мроблемьт," предложены 
пути  совершенствования  законодательства  об  уголовной  ответ



ственности за посягательство  на жизнь, здоровье, честь и досто
инство  сотрудника  к/1йлиции. Совокупность  содержащихсу*"б  дис
сертации  положений  развивает и у|'лубляет теоретически1е взгля
ды  о природе  преступлений,  посягающих  на законные  интересы 
сотрудников  милиции  при исполнении  либо в связи с исполнени
ем  ими служебного  долга. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в том,  что ее 
положения  и выводы могут быть использованы для совершенст
вования  уголовного  законодательсТёа'Р'ос'Сийской  Федерации  и 
более  эффективного  достижения'ЦёЛи  бОйМерНбй правовой  за
щиты сотрудников  правоохранительных  органов.  В' связи с этим 
автор старался в максимальной  степени  испоЛь^ов'аТь'' Ьббетвен
ный практический  опыт  работы' в  качестбе~бта{1)Шего' dr̂ в^эyпoлнo
моченного  уголовного розыска УВД г. ИевинноМысска ГУВД Став
ропйлкског{?^рай.  •  ' ' "  "  '  •'  • • ' '  '  ••  •  •'  ^ м; 

Результаты настоящего  исследования могут  6bifi>'испбльЗ'о^§
ны  также  в учебном  процессе  и научных  исследованиях  по тем 
вопросам уголовного права  й крймимблогии,  которые  сопряжены 
с проблемами ответственности за у|̂ азанные преступления.  ''•" 

Апробаций  результатов  исследования.'  Материалы  дис
сертации  обсуждались  и были одобрены  на заседании  кафедры 
уголовного  права  СанктПетербургского  университета  МВД  Рос
сии.  Теоретические  выводы и практические  рекомендации  полу
чили  апробацию  в  выступлениях  на  региональном  семинаре 
«Милиция  общественной  безопасности:  состояние  и актуальные 
проблемы  деятельности»  (СанктПетербург,  март 2002 г.);  науч
нопрактической  конференции  «Политические,  правовые,  соци
альные  и  экономические  проблемы  современного  российского 
общества» (г. Ставрополь, апрель 2004 г.), а также на заседаниях 
кафедры  уголовного  права  Ставропольского  филиала  Красно
дарской академии МВД России. 

Основные положения диссертации  отражены в научных публи
кациях автора. 

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в 
учебный  процесс  Ставропольского  филиала Краснодарской  ака
демии  МВД России и СевероКавказского  социального  института 
при  изучении  Особенной части уголовного права  (темы «Престу
пления против  порядка  управления», «Преступления против жиз
ни и здоровья», «Преступления против свободы, чести и достоин
ства личности») и ряда тем курса криминологии. 
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Структура  диссертации  отвечает основной цели и предме
ту исследования. Работа состоит  из введения, двух глав и заклю
чения.  Завершает  работу  библиографический  список  использо
ванных правовых источников  и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается актуальность темы, степень ее 
разработанности, определяются цели и задачи исследования, его 
объект и предмет, методология, научная новизна диссертации, ее 
теоретическая и практическая  значимость, формулируются поло
жения,  выносимые  на  защиту,  охарактеризованы  апробация  ре
зультатов исследования и структура работы. 

Первая  глава  «Социальная  обусловленность  уголовно
правовой  защиты  сотрудников  милиции»  содержит  три  пара
графа. 

Первый параграф посвящен изучению исторической  эволюции 
уголовноправовой  охраны сотрудников милиции 

Анализ  самых  первых  правовых  источников  позволяет  гово
рить о том, что уже на самых ранних этапах развития  российской 
государственности  жизнь, здоровье, честь и достоинство  носите
лей  управленческой  власти  охранялись  гораздо  более  жестко, 
нежели такие же интересы остальных людей. 

Предпосылки  к оформлению  системы норм, охраняющих  лич
ностные  интересы  представителей  управления, закладывались 
уже  в ХХ1 веках  (ст. 1 Краткой  редакции Русской Правды). Пер
вые  посягательства  на  представителей  власти  были  известны 
еще  во  времена  Русской  Правды.  Выделялась  категория  лиц 
(служащие князя, дружинники), нуждающихся  в особой защите. 

Начиная с XIV века, усиленной защите подвергались  не только 
интересы привилегированного сословия, но и интересы  государ
ственной  власти  в  сфере  управления  и  судопроизводства  (в 
Псковской  Судной Грамоте конца XIV века говорится  о таком пре
ступлении,  как  оскорбление  действием  судебного  привратника). 
На обязательность деятельности «людей разных чинов»  «по  го
судареву делу или слову» указывает и Соборное Уложение  1649 
года (ст. 14). 

В  период абсолютистской Российской Империи  (XVIII   начало 
XX  в.) уголовное  законодательство  продолжило  четко увязывать 
повышенную  ответственность  за  посягательства  на лиц, осуще
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ствляющих  власть  и управление, связанные с таковой  деятель
ностью. Особенно ярко  это отражены в Воинских Артикулах Пет
ра Великого 1715 года; в Уложении о наказаниях уголовных  и ис
правительных  1845  года причинение  вреда  «всему  государству» 
стало универсальным отягчающим вину и наказание обстоятель
ством (ст. 135); в Уголовном Уложении 1903 года (ст. 455). 

В  советский  период  система  преступлений  против  интересов 
порядка  управления  получила  дальнейшее развитие. Так,  в УК 
РСФСР  1922  года преступления  против  интересов порядка  госу
дарственного  управления  вообще  расценивались  в качестве го
сударственных  преступлений.  При этом к преступлениям  против 
жизни, здоровья, чести и достоинства  представителей власти, по 
УК  РСФСР  1922 года, относилось сопротивление отдельных гра
ждан, сопряженное  с убийством, нанесением увечий или насили
ем  над личностью представителя власти (ст. 86), а также публич
ное оскорбление представителей власти (ст. 88). 

В  первоначальной редакции УК РСФСР  1926 года среди «иных 
преступлений  против  порядка  управления» значились только на
сильственное сопротивление представителям власти (ст  73) и их 
публичное оскорбление  (ст. 76). Ответственность за посягатель
ство  на жизнь  указанных  лиц,  совершенное в связи с осуществ
лением ими своей деятельности, в УК РСФСР  1926 года так и не 
появилась, что свидетельствует о некоторой непоследовательно
сти уголовного законодательства советского  периода  в регламен
тации преступлений против представителей власти, в число кото
рых входили и сотрудники милиции. 

Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  года,  пришедший  на  смену 
сталинскому уголовному законодательству, в своей первоначаль
ной редакции^  также не содержал специальной нормы об убийст
ве  сотрудника  милиции. Только 15 февраля 1962 года Президиу
мом  Верховного  Совета  СССР  был  принят  Указ  «Об усилении 
ответственности за  посягательство на жизнь,  здоровье и досто
инство работников  милиции  и народных дружинников»,  во испол
нение  которого в УК  РСФСР  1960  года была введена норма  об 
ответственности за посягательство на жизнь  работника  милиции 
или народного дружинника (ст. 191 )̂. 

'' Уголовный кодекс  РСФСР  (1960  года) // Ведомости Верховйого Совета 
РСФСР.  1960  №40  Ст  591 
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Сказанное  позволяет  говорить  об  имеющей  глубокие  истори
ческие  корни  социальной  обусловленности  уголовноправовой 
защиты сотрудников  милиции,  не зависящей напрямую от обще
ственнополитического  строя  и  текущих  задач  государственной 
уголовной  политики. 

Во  втором  параграфе  исследуется  современное  состояние 
преступности  против сотрудников  милиции. 

Диссертант  отмечает наиболее высокий уровень  преступности 
против  сотрудников  милиции  и  военнослужащих  внутренних 
войск МВД России в Чеченской Республике. В связи с этим в дис
сертации! ^приводится  сравнительный  анализ  потерь  федераль
ных  сил за период двух  чеченских  кампаний.  На основании дан
ного анализа диссертант  приходит к выводу о том, что  из числа 
сотрудников  милиции  во второй  кампании  потери были большие, 
чем в предыдущей.  Это обстоятельство, по мнению  автора,  свя
зано с переД|ачей руководства  контртеррористической  операцией 
на ее отдельном этапе на территории  указанной  республики Ми
нистерству  внутренних  дел  и заменой  в ряде  случаев воинских 
частей милицейскими  подразделениями. 

Отмечая  актуальность  «чеченского»  аспекта, диссертант  так
же  обращает  внимание  на  вопросы  защищенности  сотрудников 
милиции  от посягательств в обычных условиях несения службы и 
приводит ежегодные  данные  о  потерях  МВД без учета потерь в 
зоне чеченского конфликта. Так, только за восемь месяцев 2004 г. 
при исполнении  служебных обязанностей погибли 161 и получили 
ранения 414 сотрудников  милиции. 

Следует  подчеркнуть,  что  существенную  роль  в формирова
нии  действенного  правового  режима  охраны  сотрудников  мили
ции играет  политика  назначения наказания за данного рода пося
гательства,  тогда  как  в  настоящее  время даже  существующие 
законодательные  возможности  судами в полной  мере не исполь
зуются. 

Солидарность  в этом вопросе с мнением диссертанта прояви
ли 89 % опрошенных  респондентов  из числа сотрудников  органов 
внутренних дел. 

Третий параграф посвящен определению понятия «сотрудник 
правоохранительного  органа»  в  современном  уголовном  праве 
России. 

Уголовный  кодекс  РФ  1996  года (в редакции  Федерального за
кона от  08.12.2003.  № 162ФЗ) употребляет  понятие  «сотрудник 
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правоохранительного  органа»  в  ст.  317;  в  ст.  320  речь  идет  о 
«должностном лице правоохранительного  органа», а в ст. 318 и 
319 законодатель оперирует понятием «представитель власти» (к 
которому,  в  соответствии  с  примечанием  к  ст.  318,  отнесены 
должностные лица правоохранительных органов). 

В  соответствии с примечанием к ст. 318 УК РФ,  сотрудник пра
воохранительного  органа   понятие, являющееся  составной ча
стью другого, а именно  категории «представитель власти».  Сле
довательно,  понятие  «сотрудник  правоохранительного  органа» 
является  специальным  по  отношению  к  категории «представи
тель  власти».  Как  более частное  понятие  оно  должно,  в свою 
очередь, иметь все характерные признаки родовой категории. 

В  диссертации  обосновывается  позиция о том^ что определе
ние перечня сотрудников  правоохранительных органов как потер
певших  в  систем©  преступлений  против, порядка  ^правления 
должно  проводиться  на  основестакогорфитерия,  как  видовой и 
основной непосредственный объекты уголовноправовой охраны. 

Сказанное  позволяет  предложить  определение  сотрудника 
правоохранительного  органа  (в  качестве потерпевшего  от  пре
ступлений  против  порядка  управления)  как  лица, являющегося 
представителем  власти,  на  которое  возложена профессиональ
ная  (служебная) обязанность по  охране  общественной безопас
ности  и общественного  порядка  от  преступных  и иных  противо
правных  посягательств и осуществлению некоторых других пра
воохранительных функций. 

В  УК РФ к сотрудникам  правоохранительных органов  прирав
нены военнослужащие, привлеченные для охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности.  . , 

Особо отмечено, что в число потерпевших  (в частности, в ст. 
317 УК РФ)  включены близкие сотрудников  правоохранительных 
органов.  Автор  полагает, что  определение  круга  «близких лиц» 
должно содержаться непосредственно в самом Уголовном кодек
се  РФ. 

Предложено следующее законодательное определение близ
кого лица:  «Под близкими лицами в  статьях  Особенной  части 
настоящего Кодекса признаются супруг (супруга),  близкие род
ственники    родители,  дети,  усыновители, усыновленные, 
братья  и  сестры  (в том числе нвполнородные),  дедушка,  ба
бушка,  внуки,  а также  иные лица,  жизнь, здоровье и благополу
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чие которых дороги потерпевшему в силу сложившихся личных 
отношений». 

По  мнению  автора,  предлагаемое  определение  может  быть 
законодательно  закреплено  в  качестве  примечания  к  ст. 105  УК 
РФ. 

Вторая  глава  «Юридический  анализ  преступлений,  пося
гающих на интересы  сотрудников  милиции» включает в себя 
четыре параграфа. 

В  первом параграфе проведен  анализ  интересов деятельно
сти сотрудников  милиции  по осуществлению порядка управления 
как объекта уголовноправовой  охраны. 

Диссертант  полагает, что в основу выделения группы преступ
лений  против  интересов  «сотрудников  милиции»  должен  быть 
положен  критерий видового  и основного  непосредственного  объ
ектов уголовноправовой  охраны. 

В  соответствии  с положениями  Уголовного  кодекса  РФ, родо
вым  объектом в  главе  32 являются интересы  порядка  управле
ния.  Порядок  управления  выступает в качестве группы однород
ных  общественных  отношений,  находящихся  под  уголовно
правовой  охраной вне зависимости  от того  факта,  имеет место 
преступное  ;^еяние либо  нет.  В рассматриваемой  плоскости  ви
довым, о6ъе1аом  преступлений,  предусмотренных  32  главой  УК 
РФ,  являются  общественные отношения  в сфере осуществления 
порядка управления. 

Сравнительный  анализ  законодательной  базы  позволяет  ут
верждать, что «первоосновой» для основного  непосредственного 
объекта исследуемых преступлений  является обеспечение инте
ресов  общественной  безопасности  и  общественного  порядка  от 
преступных  и иных противозаконных  пося("ательств. Обеспечение 
данных  интересов является профессиональной  (служебной) обя
занностью  сотрудников  правоохранительных  органов  как  пред
ставителей власти. 

Но  сотрудник  милиции    это частное  проявление  представи
теля  власти. При этом профессиональные (служебные) функции 
представителей  власти, включая сотрудников  милиции,  не сво
дятся только лишь к интересам обеспечения общественной безо
пасности  и общественного  порядка.  В то же время все эти инте
ресы объединяет один юридически  значимый фактор   связь по
сягательства  с  исполнением  лицом  своих  профессиональных 
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(служебных)  обязанностей по  осуществлению порядка управле
ния. 

Поэтому  основной  непосредственный  объект  преступлений 
против сотрудников  милиции  предлагается определить как инте
ресы  законной  деятельности  сотрудников  правоохранительных 
органов  по  осуществлению ими  своих  профессиональных  (слу
жебных)  функций  При этом составной (и неотъемлемой для со
трудников  правоохранительных  органов)  частью таких  функций 
являются  интересы  обеспечения общественной безопасносЧ"И и 
общественного порядка. 

В  то же время сотрудник милиции выступает в качестве «носи
теля»  дополнительного  интереса уголовноправовой  охраны, то 
есть в данной группе преступлений всегда имеется дополнитель
ный непосредственный объект 

Именно  дополнительный  непосредственный  объект  может 
быть  положен  в  основу  видовой  классификации  преступлений 
против  сотрудников  милиции,  так  как  воздействие на дополни
тельный непосредственный объект в этих преступлениях являет
ся  средством,  способом  воздействия на  основной  непосредст
венный объект. 

По  этим  соображениям в диссертации  предлагается класси
фикация  преступлений  против  сотрудников  милиции  (и в целом 
представителей  власти) на. преступления против жизни сотруд
ников  милиции;  преступления  против  здоровья сотрудников  ми
лиции;  преступления  против  чести  и  достоинства  сотрудников 
милиции. 

Примечательно, что с этой классификацией изучаемой группы 
преступлений согласилось большинство (81 %) респондентов. 

Второй  параграф посвящен  анализу  преступлений  против 
жизни сотрудников милиции. 

Диссертант отмечает, что жизнь сотрудника  милиции начинает 
охраняться нормой ст. 317 УК РФ в тот момент, когда он таковым 
становится в соответствии с законом и не перестает охраняться 
всю  дальнейшую жизнь  вне зависимости от его  пребывания на 
службе. Согласно ст. 8 Положения о службе в органах внутренних 
дел  Российской Федерации (в редакции  Федерального закона от 
25 07.02 № 116ФЗ),  прием  на службу в органы  внутренних дел 
оформляется  приказом  начальника  соответствующего  органа. 
Для  признания  лица  сотрудником  правоохранительного  органа 
как  потерпевшего  в  ст.  317  УК РФ последний должен занимать 
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определенную  должность в его ил"ате, обладать конкретным  объ
емом полномочий,  определяющим  его  компетенцию,  быть допу
щенным к исполнению  служебных функций,  при этом, по мнению 
диссертанта,  присвоение  специального  звания  не  обязательно 
(хотя  оно,  как  правило,  и следует  по  истечении  испытательного 
срока). 

При этом диссертант останавливается на правовом  положении 
курсантов  и слушйтепей учебных заведений  МВД России, отме
чая,  что  таковые '̂лица  в ходе учебного  времени  фактически  не 
являются представителями власти. Однако  в случае посягатель
ства  на  жизнь  указанных  лиц  уже  не  важно,  представитель  он 
власти на самом деле или нет.  Решающее значение в этом слу
чае имеет фактор восприятия сотрудника  милиции  окружающими. 
Главное то, что пбоягаю^щий воспринимает  его как представителя 
власти'и жел'ает совершить противоправное  действие  в отноше
нии него. К тому же во время участия данных лиц в мероприятиях 
по oxparie общественного  порядка  они приобретают  все признаки 
представителя  власти,  тем  более, если  оснащаются  специаль
ными средствами и, особенно, огнестрельным оружием 

Объективную сторону преступления, предусмотренного  ст. 317 
УК  РФ,  образует посягательство на жизнь сотрудника  правоохра
нительного  органа.  Автор  обосновывает  собственную  позицию, 
согласие  которой  рассматриваемое преступление  может  совер
шаться как путем активных  действий, так и бездействия  В каче
стве  аргумента  данной  точки  зрения  в диссертации  приводятся 
конкретные  примеры из судебнойследственной  практики. 

Кроме того, оценивая судебноследственную практику послед
них  лет,  автор  обращает  внимание  на  многочисленные  факты 
квалификации  по ст. 317 УК РФ посягательств при наличии е дей
ствиях виновных лиц косвенного умысла. 

Далее  на  основе  филологического  анализа термина  «посяга
тельство»  автором  сделан  вывод  о  том,  что  «посягательство» 
означает лишь покушение  на преступление. Поэтому, по мнению 
автора, в настоящее время реальное причинение  смерти сотруд
нику  милиции  не  охватывается признаками  ст.  317  УК  РФ.  По
скольку  рассматриваемый состав по  конструкции является фор
мальным, то  вредные  последствия не входят  в круг тех обстоя
тельств, которые  определяют  квалификацию  деяния. Однако на
ступившие вредные последствия должны получить четкую право
вую оценку. Для решения данной  проблемы, по  мнению автора, 



17 

необходимо  внести  изменения  в  действующую  редакцию  рас
сматриваемой нормы, отказавшись при этом от термина «посяга
тельство»,  ввести материальную конструкцию состава, дополнив 
при  этом диспозицию  нормы  частью второй,  содержащей  соот
ветствующие  квалифицирующие  признаки.  В  целях  предупреж
дения  ослабления защиты  жизни  сотрудников  милиции  при  не
оконченной  преступной  деятельности  необходимо,  по  мнению 
диссертанта,  подвергнуть  реконструкции ст. 66 УК РФ,  исключив 
из  нее  часть  третью.  С  целью  сохранения  системности  закона 
необходимо  подвергнуть  соответствующей  реконструкции также 
диспозиции статей 277 и 295 УК РФ. 

Субъектом  рассматриваемого  преступления  является  лицо, 
достигшее  16летнего  возраста. Однако общественйая опасность 
подобных  действий  вполне очевидна  и доступ^на' пбИмманию ли
ца, достигшего  1213  лет. В связи с этим автор''сЯгЙит вопрос о 
необходимости  снижения  возрастного  порога уго'ЛЬв^б'й oteeTCT
венности  за совершение данного преступлений  до  1213летнего 
возраста. 

С  субъективной  стороны  преступление  характеризуется  как 
прямым, так и косвенным умыслом, причем посягательство долж
но  быть  обусловлено  законной  деятельностью  потерпевших  по 
осуществлению правоохранительных  функций. 

Диссертант  предлагает  распространить  действие  рассматри
ваемого состава на все формы исполнения служебного долга по 
обеспечению нормальной правоохранительной деятельности. 

Завершает  работу  предложение  об изложении  названия, дис
позиции и санкции  ст. 317 УК РФ в следующей редакции: 

«Статья  317.  Убийство  сотрудника правоохранительного 
органа 

1.  Убийство  сотрудника  правоохранительного  органа,  военно
служащего,  а  равно  их  близких  в целях  воспрепятствования за
конной деятельности указанных лиц по обеспечению  правопоряд
ка либо из мести за такую деятельность,  

наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  пятнадцати  до 
двадцати  лет  либо  пожизненным  лишением  свободы,  либо 
смертной казнью. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 
б) с использованием беспомощного  состояния потерпевшего; 
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в) с особой жестокостью; 
г) общеопасным способом; 
д) группой лиц, группой лиц по предварительному  сговору  или 

организованной  группой,  
наказываются  пожизненным  лишением  свободы  либо  смерт

ной казнью». 
Предложения  диссертанта  поддержало  подавляющее  боль

шинство (76%)  респондентов. 
В  третьем  параграфе характеризуются  составы преступле

ний против здоровья сотрудников  милиции 
А. Применение насилия в отношении представителя  власти 
Отмечено, что в ст  318  УК РФ  содержатся два самостоятель

ных состава преступления, отличающихся друг от друга по виду и 
объему  насилия, примененного в отношении  представителя вла
сти или его  близких. 

Объективная  сторона  обоих  этих  преступлений  носит  фор
мальный характер"  речь идет о применении  насилия либо угрозе 
его применения. 

Предлагается выделить следующие основные черты насилия 
(физического)  как  объективного  признака  состава преступления, 
предусмотренного  ст.  318  УК  РФ: насилие  представляет  собой 
активное  воздействие  человека  (людей)  на  другое  лицо  (лица); 
насилие, как правило, происходит против  воли потерпевшего  ли
ца  (лиц). Наиболее общим  характерным  признаком  физического 
насилия является то, что, применяя его  к другому человеку (лю
дям),  лицо  своим собственным (непосредственным)  поведением 
причиняет  вред  жизни  или  здоровью  как  объектам  уголовно
правовой охраны  или ставит такие объекты под  реальную угрозу 
причинения  вреда.  Объективная разница  между  составами пре
ступлений, предусмотренных  частями 1 и 2 ст. 318 УК РФ,  состоит 
в  объеме примененного  физического  насилия,  в  его  опасности 
для жизни и здоровья. 

Насилие, не опасное для жизни  и здоровья   категория, хоро
шо известная уголовному  закону  и теории уголовного права. Мак
симально  допустимым  последствием  насилия,  не опасного для 
жизни или здоровья, является причинение  потерпевшему побоев. 
Более тяжкое  последствие для здоровья потерпевшего,  начиная 
с  умышленного  причинения  последнему легкого вреда здоровью, 
требует квалификации  по ч  2 ст. 318 УК РФ.  По мнению диссер
танта, необходимо  дополнить  диспозицию рассматриваемой ста
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тьи  таким  признаком,  как  '(уничтожение  или повреждение  одеж
ды,  документов,  а  также  иного  имущества,  принадлежащего 
представителю власти и его близким, либо угроза такого уничто
жения». 

Насилие,  опасное  для  жизни  и  здоровья    конструктивный 
признак  состава преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 318 УК 
РФ.  К такому насилию прежде всего относятся все случаи причи
нения реального вреда здоровью, а также насилие,  создававшее 
непосредственную угрозу причинения такого вреда . 

По  мнению  диссертанта,  максимальный объем  реально при
чиненного вреда здоровью при физическом насилии, опасном для 
жизни  и здоровья (не требующий дополнительной  или повышен
ной  квалификации),  применительно  к данным составам преступ
лений    это  умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда 
здоровью  потерпевшего.  Основанием для этого  вывода служит 
законодательное  разъединение понятий  «насилия, опасного для 
жизни  и здоровья» и «причинение тяжкого вреда здоровью» (ч.  1 
ст  162  и  п.  «в» ч.  4  ст.  162  УК  РФ).  Несомненно,  что  признак 
«причинения  тяжкого  вреда  здоровью  потерпевшего»  должен 
отягчать уголовную  ответственность и может содержаться в ч. 3 
ст. 318 УК РФ. 

Угроза  применения  насилия как альтернативный признак  объ
ективной  стороны ч  1 ст. 318 УК РФ представляет собой психи
ческое насилие, являющееся агрессивным воздействием на пси
хику другого человека. Угроза  насилия должна  быть реальной  
то  есть у угрожающего  должна иметься возможность реализации 
своей угрозы. При этом угроза применения насилия может носить 
неопределенный  характер;  при  психическом  насилии  объем  уг
рожаемым  насилием может быть любой, включая угрозу убийст
вом. 

Субъект данного преступления   общий, т. е. любое вменяе
мое лицо, достигшее  16летнего  возраста. Диссертантом вносит
ся  предложение  о понижении  этого возраста до 14 лет за совер
шение деяний, предусмотренных  ч. 2 и 3 ст  318 в предлагаемой 
автором редакции. 

Субъективная  сторона  применения  насилия  в  отношении 
представителя  власти характеризуется  прямым умыслом и  свя
зью  акта  насилия с  исполнением  представителем власти своих 
должностных  обязанностей  Автор  полагает,  что  субъективно 
взаимосвязь акта насилия (угрозы насилия) с деятельностью по
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терпевшего  может иметь место в двух  случаях: 1) наличие у ви
новного  цели  воспрепятствования  осуществлению  представите
лем  власти свОих должностных  обязанностей;  2)  наличие  у ви
новнбго  мотива  мести  за  исполнение  представителем^ власти 
своих должностных обязанностей. 

Сказанное позволяет предложить  новую  редакцию  ст. 318 УК 
РФ: 

«Статья  318.  Применение насилия  в  отношении  предста
вителя власти 

1.  Применение  насилия, неопасного  для жизни  или здоровья, 
либо  угроза  применения  насилия  в  отношении  представителя 
власти  или  его  блйзкй>с, а~ равно  уничтожение  или  повреждение 
одежды,  документов  или  иного  имущества,  принадлежащего 
представителю власти или его близким, либо угроза такого унич
тожения  в целях  воспрепятствования законной  деятельности  по 
исполнению  указанным лицом своих должностных  обязанностей 
либо  из  мести  за  такую  деятельность   наказывается  (санкцию 
оставить без изменения). 

2.  Применение  насилия, опасного для жизни  или здоровья, в 
отношении  лиц,  указанных  в части  первой  настоящей  статьи, 
наказывается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет. 

3. То же деяние,  совершенное  с причинением  тяжкого вреда 
здоровью  лицам, указанным  в части первой  настоящей статьи, 
наказывается лишением свободы сроком  от десяти до  пятнадца
ти лет». 

Предложенную  нами редакцию  ст. 318 УК РФ  одобрили более 
79 % респондентов. 

Б.  Разглашение сведений  о мерах безопасности,  применяе
мых  в  отношении должностного лица  правоохранительного 
или контролирующего органа  (ст.  320 УК РФ) 

Данное  преступление  ставит  в  опасность  жизнь  и  здоровье 
представителей власти (в т  ч. сотрудников  правоохранительных 
органов)  и их близких,  которые ставятся в зависимость от сохра
нения конфиденциальности  сведений  о применяемых  в их  отно
шении мер безопасности. 

Объективная  сторона  данного преступления  имеет формаль
ный характер    уголовно  наказуемо  несанкционированное  умыш
ленное разглашение данной  тайны любыми лицами. Преступле
ние окончено,  когда любому третьему лицу  стали известны дан
ные сведения любым способом. 
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Субъект  данного  преступления  общий.  Преступление  может 
быть  совершено  любым  вменяемым  лицом,  достигшим  16
летнего  возраста,  вне зависимости от того,  имело оно доступ  к 
этим сведениям или нет (ст. 320 УК РФ). 

Субъективная  сторона  также  выражается в  прямом умысле 
виновного.  Однако  в литературе высказана заслуживающая  вни
мания позиция о том, что «вызывает недоумение» указание в ст. 
320  УК  РФ только  на  обязательную и  единственно  возможную 
цель  совершения этого преступления   воспрепятствование слу
жебной деятельности такого должностного лица\  В связи со ска
занным  диссертантом  предложено  внести  соответствующие из
менения в диспозицию статьи, а именно дополнить  ее  альтерна
тивным указанием  на возможность совершения этого преступле
ния  по  мотиву  мести  за  здконно выполненные представителем 
власти  и иными  субъектами, указанными  в ст  320  УК  РФ,  свои 
должностные  обязанности. Полагаем, что конструктивно  это мо
жет быть сделано так же, как и в ранее предложенной  редакции 
ст. 318 УК РФ. 

В  четвертом  параграфе рассмотрены преступления  против 
чести и достоинства сотрудников  милиции. 

В  ст. 319 УК РФ определена  преступность  оскорбления пред
ставителя власти «при исполнении  им своих служебных обязан
ностей или в связи с их исполнением». Очевидно, что унижение 
чести и достоинства сотрудника  правоохранительного  органа (как 
и любого другого представителя власти) имеет характер наруше
ния  как  его  личных,  так  и  публичных  интересов  уголовно
правовой охраны. 

Объективно оскорбление состоит в унижении чести и достоин
ства  лица,  выраженном  в  неприличной  форме.  Именно  форма 
делает то или иное поведение виновного  оскорблением. Само по 
себе унижение HecjMjt достоинства личности, как бы глубоко оно 
ни затрагивало caM6ĵ io6He потерпевшего,  при отсутствии непри
личной формы не влечет ответственности по ст. 319 УК РФ. 

Автор предлагает  упразднить  признак  публичности оскорбле
ния представителя власти, посколь1<у она превращает сотрудника 
милиции  в лицо  «второго  сорта». Так, публичность оскорбления 
означает  обязательное наличие  при  совершении этого преступ

^ Кибальник  А Г,  Кузьмин  С В , Соломоненко  И Г  Тайна  в  уголовном 
праве  Ставрополь, 2000  С  7273 
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ления  любого  третьего  лица  (лиц), чье присутствие  осознается 
виновным,  в то  время как  при  общеуголовном  оскорблении  по
добное присутствие не требуется. 

Субъект данного преступления   общий, т.е. любое вменяемое 
лицо, достигшее  16летнего возраста. 

Субъективная  сторона  оскорбления  представителей  власти 
характеризуется  прямым  умыслом"  должно  быть  установлено 
стремление субъекта унизить честь и достоинство  представителя 
власти. При этом субъективно связь оскорбительного  действия с 
исполнением  представителем власти своих должностных обязан
ностей  понимается  как  наличие  цели  воспрепятствовать  закон
ному  исполнению  должностных  обязанностей либо мотива мести 
за их исполнение.  Отсутствие указанных  мотива  или цели может 
влечь ответственность только за общеуголовное  оскорбление. 

Автор считает, что  оскорбительным  действиям могут  подвер
гаться не только сами сотрудники правоохранительных  органов и 
пpeдcтaвиteли  власти в целом, но и их близкие. Пока же законо
датель не учитывает, что для человека честь и достоинство близ
кого лица может быть не менее важна, чем собственная  По этой 
очевидной  причине,  по мнению диссертанта, ст. 319 УК РФ  долж
на иметь прямое указание на близких представителей власти как 
потерпевших  от этого преступления. 

Диссертант  полагает, что серьезным упущением действующе
го уголовного закона  является  отсутствие  нормативного оформ
ления  такого  деяния,  как  клевета  в  отношении  представителей 
власти. Ложь  порождает  недоверие  не только  к отдельным лю
дям,  но  и к системе управления в целом. Посредством  лжи не
редко наносится самый серьезный ущерб и поддержанию обще
ственной безопасности, и обеспечению общественного  порядка, и 
задачам  обеспечения законного и эффективного  управления как 
такового. 

Рассуждения  о  справедливости  установления  уголовной  от
ветственности  за  клевету  в  отношении  представителей  власти 
подтверждаются  тем  фактом,  что  уголовное  законодательство 
уже знает специальный вид клеветы (ст. 298 УК РФ). 

Предлагаемая в диссертации  норма об уголовной ответствен
ности за клевету в адрес сотрудников правоохранительных  орга
нов  и  иных  представителей  власти выглядит  следующим  обра
зом: 
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«Статья 319\  Клевета в отношении представителя власти 
1.  Клевета в отношении  представителя власти или его близких 

в  целях  воспрепятствования законной  деятельности по исполне
нию  указанным  лицом  своих должностных  обязанностей либо из 
мести за такую деятельность,  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот  ты
сяч  рублей, либо  исправительными  работами  сроком  от одного 
года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года 
до трех лет 

2. То же деяние, соединенное  с обвинением  лица  в  соверше
нии тяжкого или особо тяжкого преступления,  

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч 
рублей  либо  лишением  свободы  сроком  от трех до  пяти лет со 
штрафом в размере до ста тысяч рублей либо без такового». 

Это предложение  поддержали  92 % респондентов. 
В  заключении  изложены основные выводы и результаты про

веденного  исследования. Завершает работу  библиографический 
список использованных правовых источников  и литературы. 

Основные  положения  диссертации опубликованы  в  сле
дующих работах автора: 

1 .  Причины преступных  посягательств на сотрудников  милиции 
//  Милиция общественной  безопасности: состояние и актуальные 
проблемы  деятельности:  Материалы  регионального  семинара. 
СанктПетербург,  29 марта 2002 г. / Под общ. ред. В.П. Сальнико
ва.  СПб.: СанктПетербургский  университет  МВД  России,  2002. 
0,2 п.л. 

2.  Уголовноправовая  охрана  жизни  сотрудников  милиции  по 
действующему законодательству // Общество и право: Сб. трудов 
докторантов,  адъюнктов  и соискателей. Вып. 17. Ч. 2 / Под общ. 
ред.  В.П.  Сальникова.  СПб.:  СанктПетербургский  университет 
МВД России, 2003. 0,2 п.л. 

3. Интересы деятельности сотрудников  милиции  по осуществ
лению порядка  управления как объект уголовноправовой  охраны 
//  Современное  общество  и  правоохранительные  органы:  Сб 
трудов докторантов,  адъюнктов и соискателей. Вып. 18. Ч. 2 / Под 
общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.' СанктПетербургский  универси
тет МВД России, 2003. 0,2 п.л. 

4. Понятие «сотрудник  правоохранительного  органа»  в уголов
ном праве России // Сборник  научных трудов. Ставрополь: Став
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ро1тольский филиал Краснодарской академии МВД России, 2004. 
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