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Характеристика состояния насильственных преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников органов внутренних дел  

 

Characteristics of the state of violent crimes committed against employees of the 

internal affairs bodies 

Аннотация. На основе анализа качественно-количественных 

показателей состояния насильственных преступлений, совершаемых в 

отношении государственных деятелей, лиц, осуществляющих правосудие и 

предварительное следствие, сотрудников правоохранительных органов, а 

также представителей власти установлен уровень, динамика, структура и 

иные показатели характеристики состояния насильственных преступлений, 

совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел. 
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Annotation. Based on the analysis of qualitative and quantitative indicators of 

the state of violent crimes committed against government officials, persons 

administering justice and preliminary investigation, law enforcement officials, as 

well as government officials, the level, dynamics, structure and other indicators of the 

characteristics of the state of violent crimes committed against employees of the 

internal affairs bodies. 
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Рассматривая вопрос о состоянии насильственных преступлений, 

совершаемых в отношении сотрудников ОВД, следует, прежде всего, отметить, 

что государственный статистический учет преступлений, к сожалению, в силу 

несовершенства форм статистической отчетности и методик учета 

преступлений, не содержит отдельных статистических показателей 

относительно насильственных преступлений, совершаемых непосредственно в 

отношении сотрудников ОВД. 
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С учетом указанного при установлении качественно-количественных 

параметров состояния насильственных преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников ОВД, необходимо исходить из анализа статистических 

показателей преступлений, совершаемых в отношении государственных 

деятелей, лиц, осуществляющих правосудие и предварительное следствие, 

сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, в 

соответствии с уголовно-правовой характеристикой которых, потерпевшим 

может выступать сотрудник ОВД. При этом следует установить удельный вес 

сотрудников ОВД в общей массе потерпевших по соответствующим 

преступлениям. Расчет данного показателя возможен путем изучения 

необходимого (с учетом генеральной совокупности – количества осужденных 

лиц, а также, ошибки репрезентативности выборки, не превышающей 5% и 

доверительной вероятности 95%) количества судебных решений (приговоров) 

по каждой категории преступлений.  

Согласно статистическим данным[1], на территории Российской 

Федерации за период с 2010 года по первое полугодие 2020 года осуждено 

74372 лица за насильственные преступления, совершенные в отношении 

государственных деятелей, лиц, осуществляющих правосудие и 

предварительное следствие, сотрудников правоохранительных органов, 

представителей власти, в том числе, сотрудников органов внутренних дел.Из 

них: 

- за посягательство  на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК РФ) за данный период осуждено 3 лица;  

- за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное следствие (ст. 295 УК РФ) – 15 лиц;  

- за угрозу или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК 

РФ) – 270 лиц;  

- за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 

317 УК РФ) – 443 лица;  

- за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК 

РФ) – 73641 лицо. 

При установлении доли преступлений, совершаемых в отношении 

сотрудников ОВД, в общем массиве насильственных преступлений, 

совершенных в отношении государственных деятелей, лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное следствие, сотрудников правоохранительных 

органов и представителей власти, анализ судебный решений, прежде всего, 

находящих в общей доступности в справочно-информационных системах и 

базах судебных актов, показал следующее. 

Так, в результате анализа 382 приговоров, вынесенных судами РФ за 

период с 2010 года по первое полугодие 2020 года по делам по преступлениям, 

предусмотренным ст. 318 УК РФ, установлено, что 96% данных преступлений 

совершается в отношении сотрудников ОВД.  В результате анализа 214 



приговоров, вынесенных судами РФ за период с 2010 года по первое полугодие 

2020 года по делам по преступлениям, предусмотренным ст. 317 УК РФ, 

установлено, что 78% данных преступлений совершается в отношении 

сотрудников ОВД.  В результате анализа 159 приговоров, вынесенных судами 

РФ за период с 2010 года по первое полугодие 2020 года по делам по 

преступлениям, предусмотренным ст. 296 УК РФ, установлено, что около 15% 

данных преступлений совершается в отношении сотрудников ОВД.  В 

результате анализа 10 приговоров, вынесенных судами РФ за период с 2010 

года по первое полугодие 2020 года по делам по преступлениям, 

предусмотренным ст. 295 УК РФ, установлено, что 10% данных преступлений 

совершается в отношении сотрудников ОВД.  Анализ судебный решений не 

позволил выявить случаи совершения преступления, предусмотренного ст. 277 

УК РФ, в отношении сотрудников ОВД, что объективно обусловлено, как 

спецификой признаков объекта данного состава преступлении, так и 

единичными случаями его совершения. 

Что касается такой отдельной группы насильственных преступлений, 

совершаемых в отношении сотрудников ОВД, как преступления против жизни 

и здоровья, а также иные насильственные преступления, совершаемые по 

мотивам ненависти в отношении сотрудников ОВД как представителей 

социальной группы, то расчет доли преступлений, совершаемых с данной 

мотивацией непосредственно в отношении сотрудников ОВД, в общем массиве 

преступлений рассматриваемого вида является проблематичным. Это 

обусловлено, прежде всего, отсутствием статистических показателей судимости 

по категории насильственных преступлений, совершаемых по мотивам 

ненависти и вражды. Также, формы статистической отчетности, как в части 

регистрации совершенных преступлений[2], так и в части учета осужденных 

лиц[3], не содержат показателей относительно каждого отдельного 

квалифицированного вида убийств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, в том 

числе, и убийства, совершенного по мотивам  политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

(п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Статистика регистрируемой в стране преступности, оперируя большим 

объемом данных, является в целом пропорциональной, репрезентативной, что 

позволяет провести дальнейшую выборку с целью исследования отдельных 

видов преступлений и установления их качественно-количественных 

характеристик [4, c.12, 30; 5, c.10; 6, c.151-156]. Учитывая удельный вес 

осужденных за преступление, предусмотренное ст. 318 УК РФ и тот факт, что 

96% данных преступлений совершается непосредственно в отношении 

сотрудников ОВД, приходим к следующему выводу. На основании полученных 

результатов можно утверждать, что экстраполяция результатов анализа 

статистических данных о количестве зарегистрированных насильственных 

преступлений, совершенных в отношении государственных деятелей, лиц, 



осуществляющих правосудие и предварительное следствие, сотрудников 

правоохранительных органов, представителей власти, а также статистических 

данных о количестве лиц, осужденных за совершение данных преступлений в 

целом на исследуемую нами категорию преступлений, позволяют выявить 

актуальное состояние насильственных преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников ОВД, и основные тенденции его изменения. 

Анализ статистических данных о состоянии преступности в РФ за 2010-

2020 года[7; 8] позволил вывить следующие тенденции относительно состояния 

насильственных преступлений, совершаемых в отношении государственных 

деятелей, лиц, осуществляющих правосудие и предварительное следствие, 

сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, в том числе 

сотрудников органов внутренних дел.  

На территории РФ за период с 2010 года по 2020 год было 

зарегистрировано 96849 насильственных преступлений, совершенных в 

отношении государственных деятелей, лиц, осуществляющих правосудие и 

предварительное следствие, сотрудников правоохранительных органов, 

представителей власти, в том числе, сотрудников органов внутренних дел. Из 

них зарегистрировано:  

- посягательств на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК РФ) – 14 преступлений;  

- посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ) – 81 преступление;  

- угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК 

РФ) – 792 преступления;  

- посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа  (ст. 

317 УК РФ) – 2810 преступлений;  

- применение насилия в отношении представителя власти, в том числе 

сотрудника ОВД  (ст. 318 УК РФ) – 93152 преступления. 

Как можем видеть, в структуре насильственных преступлений (РФ), 

совершенных в отношении государственных деятелей, лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное следствие, сотрудников правоохранительных 

органов, представителей власти, в том числе, сотрудников органов внутренних 

дел, наибольшая доля приходится на такое преступление, как применения 

насилия в отношении представителя власти, в том числе сотрудника ОВД (ст. 

318 УК РФ) – 96,22%.  

Второе место в структуре указанной группы преступлений занимает 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа  (ст. 317 УК 

РФ) – 2,9%. 

Третье место занимают   угрозы или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного 

расследования (ст. 296 УК РФ) – 0,82%. 



 Четвертое место занимают  посягательства на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК 

РФ) – 0,08%. 

 Пятое место занимают посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) – 0,01%. 

Анализ структуры насильственных преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников ОВД, позволяет сделать вывод о том, что характер 

исследуемых преступлений определяется преобладанием насилия (в т.ч., 

угрозы его применения) в отношении сотрудника над преступными 

посягательствами на его жизнь. В этом случае преимущественное  место 

занимает  применение в отношении сотрудника ОВД насилия не опасного для 

жизни и здоровья. 

Анализ динамики насильственных преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников ОВД, позволил установить следующее. 

Динамика исследуемого вида преступлений (относительной всей группы 

в целом) за период с 2010 по 2020 годы имеет скачкообразный характер. Так, с 

2010 по 2012 годы наблюдается снижение роста насильственных преступлений, 

совершаемых в отношении сотрудников ОВД, на 10,2% (в абсолютных 

показателях с 9003 до 8080 преступлений). Период с 2012 по 2015 годы 

характеризуется ростом данного вида преступлений на 20,9% (с 8080 до 9767 

преступлений). В период с 2015 по 2018 годы наблюдается снижение на 14,3% 

(с 9767 до 8368 преступлений). В последующие годы (с 2018 по 2020) вновь 

наблюдается рост на 5,5%. В 2020 году по сравнению с 2010 годом уровень 

зарегистрированных преступлений данного вида практически не изменился, 

снизившись лишь на 1,6% (с 9003 преступлений до 8856), что свидетельствует о 

стабильности уровня насилия в отношении сотрудников ОВД. 

Следует отметить, что пики роста количества совершаемых в отношении 

сотрудников ОВД насильственных преступлений, приходятся на периоды 

максимальной протестной активности в России, т.е., на периоды роста числа 

различных, преимущественно несанкционированных протестных акций. Анализ 

динамики, природы и характера такого рода протестных акций[9; 10; 11], а 

также, особенностей виктимности и насильственной виктимизации 

сотрудников ОВД в процессе обеспечения правопорядка и законности при их 

проведении, позволяет констатировать, что данный фактор следует 

рассматривать в качестве виктимогенного, что требует выработки 

соответствующих девиктимологических мер, направленных на обеспечение 

безопасности сотрудников ОВД, реализуемых в рамках общей стратегии 

противодействия насилию в обществе[12]. 

Анализ состояния каждого из рассматриваемых насильственных 

преступлений, совершаемых в отношении сотрудников ОВД, позволил 

установить следующее. 

Количество фактов применения насилия в отношении представителя 

власти (ст. 318 УК РФ), зарегистрированных в РФ с 2010 по 2020 годы, 



составляет 93152. В динамике данного преступления на протяжении указанного 

периода наблюдаются следующие изменения: с 2010 по 2012 наблюдается 

снижение в среднем на 4,3%; с 2013 по 2015 годы – рост в среднем на 9%; с 

2016 по 2018 годы – снижение  в среднем на 4,9%; в 2019 приостановление 

темпа роста и прирост в 2020 году на 7,7%. В 2020 году по сравнению с 2010 

годом уровень зарегистрированных преступлений данного вида вырос на 4,8%. 

Также, следует отметить, что по результатам выявления 93152 фактов 

преступлений, связанных с актами применения насилия в отношении 

представителя власти, в том числе, сотрудника ОВД, за период времени с 2010 

по 2020 годы осуждено 73641 лицо. Таким образом, исходя из имеющихся в 

наличии статистических данных, следует, что процент раскрываемости 

преступлений, связанных с актами применения насилия в отношении 

представителя власти, в том числе, сотрудника ОВД, за период времени с 2010 

по 2020 годы, составляет 79,1%. 

Количество фактов посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), зарегистрированных в РФ с 2010 

по 2020 годы, составляет 2810. В динамике данного преступления на 

протяжении указанного периода наблюдается стабильное снижение роста со 

среднегодовым темпом – 17,7%. В 2020 году по сравнению с 2010 годом 

уровень зарегистрированных преступлений данного вида снизился на 88,1%. 

По результатам выявления 2810 фактов преступлений, связанных с 

посягательством на жизнь сотрудника правоохранительных органов, в том 

числе,  сотрудника ОВД, за период времени с 2010 по 2020 годы осуждено 

лишь 443 лица. Таким образом, исходя из имеющихся в наличии 

статистических данных, следует, что процент раскрываемости преступлений, 

связанных с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительных 

органов, в том числе сотрудника ОВД, за период времени с 2010 по  2020 годы, 

составляет 15,8%, хотя, начиная с 2016 года, имеет место постепенное 

повышение уровня раскрываемости. При этом наибольший процент 

раскрываемости наблюдается в 2016 году – 63%, наименьший – в 2011 году 

(4,8%). 

Количество фактов угрозы или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного 

расследования (ст. 296 УК РФ), зарегистрированных в РФ с 2010 по 2020 годы, 

составляет 792. В динамике данного преступления на протяжении указанного 

периода наблюдаются изменения скачкообразного характера: 

- с 2010 по 2013 год наблюдается рост в среднем на 16,3%;  

- в 2014 году наблюдается снижение на 11,7% по сравнению с 

предыдущим годом;  

- рост в среднем на 17,3% в 2015-2016 году сменяется снижением на 2,4% 

в 2017 году;   

- рост на 2,5% в 2018 году – снижением в среднем на 4,4 % в 

последующие годы (2019 и 2020).  



Среднегодовой темп роста за 11 лет составляет в среднем 6,1%. В 2020 

году по сравнению с 2010 годом уровень зарегистрированных преступлений 

данного вида вырос на 56,25%. 

По результатам выявления 792 фактов преступлений, связанных с 

угрозами или насильственными действиями в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования, за период 

времени с 2010 по 2020 годы осуждено 270 лиц. Таким образом, исходя из 

имеющихся в наличии статистических данных, следует, что процент 

раскрываемости преступлений, связанных с угрозами или насильственными 

действиями в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования, в том числе, в отношении сотрудника ОВД за 

период времени с 2010 по 2020 годы составляет 34,1%.  

Количество фактов посягательства на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное следствие (ст. 295 УК РФ), 

зарегистрированных в РФ с 2010 по 2020 годы, составляет 81. В динамике 

данного преступления на протяжении указанного периода наблюдаются 

стабильное снижение роста преступлений данного вида со среднегодовым 

темпом 3,9%. В 2020 году по сравнению с 2010 годом уровень 

зарегистрированных преступлений данного вида снизился на 88,9%. 

По результатам выявления 81 факта преступлений, связанных с 

посягательством на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное следствие, за период времени с 2010 по 2020 годы осуждено 

лишь 15 лиц. Таким образом, процент раскрываемости преступлений, 

связанных с посягательством на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное следствие, в том числе сотрудника ОВД, за период времени с 

2010 по 2020 годы, составляет 18,5%. 

Количество фактов посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), зарегистрированных в РФ с 2010 по 

2020 годы, весьма незначительно (14 преступлений), что объяснимо 

спецификой данного состава преступления.  В указанный период в динамике 

наблюдается снижение роста преступлений данного вида в хаотичном порядке, 

в среднем на 2,8% ежегодно. При этом пики роста приходятся на 2010 и 2012 

годы (в указанные годы зарегистрировано по 30,8% преступлений от общего 

количества преступлений данного вида, зарегистрированных в обозначенный 

период). В 2020 году по сравнению с 2010 годом уровень зарегистрированных 

преступлений данного вида снизился на 75%.  

По результатам выявления 14 фактов преступлений, связанных с 

посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, в том 

числе, сотрудника ОВД, за период времени с 2010 по 2020 годы осуждено лишь 

3 лица. В период времени с 2015 по 2020 годы ни одно лицо по указанной 

статье осуждено не было.  

Таким образом, процент раскрываемости преступлений, связанных с 

посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, в том 



числе ,сотрудника ОВД, за период времени с 2010 по 2020 годы, составляет 

21,4%. 

Рассматривая сведения о количестве осужденных лиц за совершение 

преступлений указанной категории в контексте эффективности работы 

правоохранительных органов (раскрытию преступлений), следует отметить 

следующую тенденцию:  

- в 2016 году осуждено лиц по 88,35% выявленных преступлений, для 

2015 года данный показатель составил 84,84%; 

- для 2017 г. – 83,58%, для 2012 – 82,75%; 

-  для 2014 г. – 82,44%; 

- для 2011 г. – 81,36%; 

-  для 2018 г. – 81,03%;  

- для 2013 г. – 79,42%; 

- для 2010 г. – 77,75%; 

-  для 2019 г. – 76,06%; 

 для первого полугодия 2020 г. – 30,3%.  

Таким образом, на протяжении 10 лет ежегодно за насильственные 

преступления, совершаемые в отношении государственных деятелей, лиц, 

осуществляющих правосудие и предварительное следствие, сотрудников 

правоохранительных органов, представителей власти, в том числе, сотрудников 

органов внутренних дел, подвергаются суду в среднем 81,76% лиц, их 

совершивших. 
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