
Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти 

 

Предусмотренное в статье 318 УК РФ преступление представляет 

собой общественно опасное посягательство, так как нарушает нормальную 

деятельность государственного аппарата. Потерпевшими от этого 

преступления могут быть лишь представитель власти и его близкие. 

Преступление совершается путем действия и выражается либо в применении 

насилия различной степени тяжести, либо в угрозах применения такого 

насилия. 

В применении насилия в отношении лиц, обеспечивающих 

нормальную государственно-управленческую работу органов 

государственной власти и местного самоуправления и прочих лиц, 

осуществляющих определенные государственные или общественно полезные 

функции, необходимо видеть не только применение насилия или угрозу 

применения насилия в отношении - гражданина, члена общества, а, прежде 

всего - посягательство на государственный авторитет. Повышенная 

общественная опасность применения насилия в отношении представителя 

власти в науке уголовного права признана давно. 

По ч.1 данное преступление выражается в применении насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо в угрозе применения насилия в 

отношении представителя власти или его близких, причинивших физическую 

боль. Одним из видов наказания по указанной части является лишение 

свободы на срок до пяти лет. 

В ч. 2 ст. 318 УК предусматривается причинение тяжкого, средней 

тяжести либо легкого вреда здоровью в отношении тех же лиц и грозит 

лишением свободы на срок до десяти лет. 

Однако, как показывает практика лица совершающие данное 

преступление зачастую находятся в состоянии алкогольного опьянения и 

считают, что могут переступить закон и посягнуть на жизнь и здоровье 

представителя власти, коими являются и сотрудники полиции. 

За 10 месяцев 2013г. в Катав-Ивановском районе зарегистрировано 6 

преступлений указанной категории, совершенных в отношение сотрудников 

полиции. По всем фактам в следственном отделе Следственного Комитета 

РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела и по результатам 

расследования направлены в суд для определения наказания виновным 

лицам. 

За 10 месяцев 2014г. в нашем районе произошло снижение указанных 

преступлений и зарегистрировано их уже 3, по которым следственным 

отделом Следственного Комитета РФ по Челябинской области так же 

возбуждены уголовные дела и по результатам расследования уголовные дела 

направлены в суд для определения наказания виновным лицам. 

Каким бы ни был преступник совершающий посягательство на жизнь и 

здоровье представителя власти, он не останется безнаказанным за 

совершенное преступное деяние. Особую роль в предупреждении 

применения насилия в отношении представителей власти играет 

информационная осведомленность граждан. 
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