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Аннотация: Статья посвящена криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления в отношении представителя власти. 

Криминологическая характеристика личности преступника рассмотрена с 

социально-демографической стороны. В статье сравнивается количество лиц 

осужденных за преступления, предусмотренные ст. 317-319 УК РФ с общим 

количеством осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 1 полугодие 

2019 года.   
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Противодействие представителям власти является отрицательным 

явлением, направленным на дезорганизацию системы управления в государстве 

и нарушения охраны прав и свобод человека и гражданина. Представители 

власти относятся к категории лиц, обладающих высокой степенью виктимности, 

в связи с  осуществлением законной деятельности. 

С учетом сказанного представляется актуальным рассмотрение 

криминологической характеристики личности преступника, совершающего 

деяния, предусмотренные ст. 317-319 УК РФ в отношении представителя власти.  

В настоящее время в науке имеются различные точки зрения на сущность, 

содержание, место и значение криминалистической характеристики в методике 

выявления и расследования преступлений. 

Так, И.А. Возгрин считает, что криминалистическая характеристика 

преступления «представляет собой описание состояния и особенностей борьбы 

с различными категориями преступных действий, включает в понятие данного 

вида преступления, подследственность, сроки расследования и законодательно 

закрепленные особенности производства по делам данной категории, описание 

состояния и значения борьбы с отдельными видами преступлений и 

классификацию преступлений по способ совершения и личности 

преступника».[5, С. 69] 

В.Г. Танасевич и В.А. Образцов под криминалистической характеристикой 

понимают «систему объективных данных о механизме преступного деяния, 

типичных отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих в процессе 

совершения преступления, об особенностях и источниках формируемой или 

фактической информации, имеющей значение для решения задач уголовного 

судопроизводства, путем применения обусловленных или криминалистических 

средств, приемов и методов».[6, С. 102] 

Останавливаясь на криминологической характеристики личности 

преступника хочется отметить, что она состоит из социально-демографических 

признаков, таких как пол, возраст, образование, семейное положение, род 

занятий, место жительства; и социально-ролевых признаков, которые в свою 
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очередь подразделяются на объективный момент (социальная роль в обществе, 

коллективе, семье) и субъективный момент (оценка роли преступником). 

Говоря о социально-демографических признаках, осужденных по 

преступлениям, предусмотренным ст. 317-319 УК РФ, можно отметить, что за 

первое полугодие 2019 года всего было осуждено 291 662 человек, из них по 

статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных 

органов) осуждено – 14 человек мужского пола, по ч. 1 ст. 318 УК РФ 

(Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 

применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи 

с исполнением им своих должностных обязанностей) осуждено – 2744 человека, 

из них 443 – женщины (беременных – 9, имеющих ребенка в возрасте до 3-х лет 

– 30 женщин), по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни 

или здоровья, в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 318 УК РФ) осуждено – 301 

человек, из них 25 женщин (двое из них имеют ребенка в возрасте до 3-х лет).  

Далее, по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) осуждено – 

4534 человека, из них 648 женщин (беременных – 4, имеющих ребенка в возрасте 

до 3-х лет – 21 женщина).  

Таблица 1 

Количественный показатель осужденных за преступления, 

предусмотренные ст. 317-319 УК РФ за первое полугодие 2019 года 

Статья УК РФ Всего осуждено лиц Осуждено женщин 

Всего по составам УК РФ 291 662 41 066 

ст. 317 14 0 

ч. 1 ст. 318 2 744 443 

ч. 2 ст. 318 301 25 

ст. 319 4 534 648 

 

Так, удельный вес осужденных за преступление, предусмотренное ст. 317 

УК РФ, от общего количества осужденных по всем составам преступлений в 

России составил около 0,005%, что указывает на довольно низкую степень 

распространенности исследуемых преступлений. Однако обращая внимание на 
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удельный вес осужденных за преступление, предусмотренное ст. 318 УК РФ – 

0,9% и удельный вес осужденных за преступление, предусмотренное ст. 319 УК 

РФ – 1,5%, можно сказать о довольно высокой степени распространенности 

исследуемых преступлений, что предопределяет необходимость их уголовно-

правового запрета.  

Далее, переходя к возрастному критерию осужденных лиц на момент 

совершения преступления можно отметить, что преобладающий возраст 

осужденных – 30-49 лет. Обращаясь к приведенной ниже таблице 2 можно 

сформировать представление о среднем возрасте осужденных лиц на момент 

совершения преступлений, предусмотренных ст. 317-319 УК РФ.  

Таблица 2 

Возраст осужденных лиц на момент совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 317-319 УК РФ за период 1 полугодия 2019 года  

Статья УК РФ  14-17 лет 18-24 лет 25-29 лет  30-49 лет  50 лет и выше  

Всего по 

составам УК 

РФ  

8 285 47 123 49 647 159 116 27 491 

ст. 317 0 4 3 5 2 

ч. 1 ст. 318 46 333 449 1 593 323 

ч. 2 ст. 318 8 42 70 155 26 

ст. 319 33 373 653 2 774 701 

 

Следующим признаком криминологической характеристики личности 

является образование преступника. Так, по ст. 317 УК РФ осужденные имеют 

среднее профессиональное образование (64%) и среднее общее (36%), по ч. 1 ст. 

318 УК РФ – высшее профессиональное образование имеют высшее 

профессиональное образование имеют 10% осужденных, 39% имеют среднее 

профессиональное, 35% осужденных имеют среднее общее образование, и 15% 

имеют основное общее, начальное или не имеют образования. По ч. 2 ст. 318 УК 

РФ – 13% осужденных имеют высшее профессиональное образование, 38,5% - 
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среднее профессиональное образование, 37% - среднее общее, 11% осужденных 

имеют основное общее, начальное или не имеют образования.  

Далее, осужденные по ст. 319 УК РФ – почти половина осужденных (45%) 

имеют среднее профессиональное образование, 35,5% - среднее общее, 11% - 

имеют основное общее, начальное или не имеют образования, и высшее 

профессиональное образование имеют 8% осужденных. 

Говоря, о роде занятий преступника для наглядности, обратимся к таблице 

ниже (для удобства восприятия таблица поделена на две части):  

Таблица 3 

Род занятий (социальное положение) лиц, осужденных по преступлениям, 

предусмотренным по ст. 317-319 УК РФ за период 1 полугодия 2019 года  

Стать

я УК 

РФ  

рабочие работ

ники 

с/х  

гос и 

муниципаль

ные 

служащие 

служащие 

коммерческ

ой или иной 

организации 

лица, 

осуществляющие 

предприниматель

скую 

деятельность ИП  

учащие

ся и 

студент

ы 

осужденн

ый к 

лишению 

свободы 

Всего  59 581 947 1 446 8 137 7 368 9 316 1 442 

ст. 

317 

1 0 0 1 0 0 0 

ч. 1 

ст. 

318 

776 13 7 104 98 73 10 

ч. 2 

ст. 

318 

86 1 2 15 11 10 0 

ст. 

319 

1 336 10 4 82 75 52 32 
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Таблица 4 

Род занятий (социальное положение) лиц, осужденных по преступлениям, 

предусмотренным по ст. 317-319 УК РФ за период 1 полугодия 2019 года  

Стать

я УК 

РФ  

совершил

и 

преступле

ние в 

период 

отбывани

я 

наказания 

в виде 

лишения 

свободы 

нетрудоспосо

бные 

(неработающ

ие) 

трудоспосо

бные лица 

без 

постоянног

о источника 

дохода 

безработны

е 

трудоспосо

бные 

военнослуж

ащие по 

призыву и 

по 

контракту 

лица 

проч

их 

занят

ий 

соверше

ны 

инвалид

ами I и 

II групп 

Всего  1 351 12 927 186 221 3 016 1 932 4 076 2 692 

ст. 

317 

0 1 10 0 0 1 1 

ч. 1 

ст. 

318 

10 109 1 512 25 7 74 31 

ч. 2 

ст. 

318 

0 6 165 0 2 6 1 

ст. 

319 

31 411 2 501 103 5 55 27 

 

Анализируя представленные данные Судебного департамента при 

Верховном суде РФ за период 1 полугодия 2019 года, хочется отметить, что 

осужденные по преступлениям, предусмотренным ст. 317-319 УК РФ в 

большинстве случаев (53%) являлись трудоспособными лицами без постоянного 

источника дохода.  

Подводя итог, основывая на анализируемых данных  можно представить 

портрет личности преступника, осужденного за преступления, предусмотренные 

ст. 317-319 УК РФ. Так, это лица мужского пола, в возрасте от 30 до 49 лет, 
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имеющие среднее профессиональное образование, без постоянного источника 

дохода.  
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