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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИХ ПРЕДМЕТОВ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И ОКАЗАНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ
THE USE CUTTING ITEMS IN CRIME
AND RESISTING POLICE OFFICERS
Аннотация. В статье анализируются факты оказания сопротивления сотрудникам полиции, в том числе с использованием ножей, колюще-режущих предметов. Проводится общий анализ полученных сотрудниками полиции травм в результате
оказания силового противодействия. Рассматривается социальный портрет лиц, совершивших насилие в отношении представителей власти.
Summary. In the article analyzes the factors of resistance to police officers, including using knives, cutlery. The analysis of the injury by the police as a result of resistance.
Examines the social portrait of the perpetrators of violence against police officers.
Ключевые слова: сопротивление сотрудникам полиции, колюще-режущие
предметы.
Keywords: resisting police officers, sharp and cutting items.

Постоянное совершенствование процесса профессиональной подготовки
сотрудников полиции должно являться неотъемлемым элементом системы подготовки кадров органов внутренних дел. Эффективная работа на местах, обеспечение общественного порядка и безопасности, успешной борьбы с преступностью
определяются не только высоким культурным уровнем сотрудника, предрасположенностью к саморазвитию и самообразованию. Актуальной проблемой является
способность сотрудника полиции обеспечить физическую, психологическую, правовую защищенность в связи с исполнением ими служебных задач.
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Известно, что нередко полицейские оказываются не готовы к неожиданному развитию событий при пресечении правонарушений и преступлений, как
следствие получают тяжелые травмы, погибают [1]. Практическая деятельность
должна выступать тем стандартом, который будет задавать требования к объему и качеству профессиональной выучки сотрудников полиции в ситуациях отражения опасных посягательств. Цель работы – провести анализ фактов оказания сопротивления сотрудникам полиции, в том числе с использованием ножей,
колюще-режущих предметов, и выявить особенности применения мер непосредственного принуждения в таких ситуациях.
В настоящее время использование холодного оружия в качестве аргумента в спорах не менее частое, чем применение травматических пистолетов. Примерно 36 % убийств совершаются с применением огнестрельного оружия, в
32 % используется холодное [2]. Как указывают специалисты, 63,5 % спонтанно-ситуативных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью совершаются с
помощью кухонных ножей, 16,5 % – с помощью топоров [3]. Это объяснимо,
учитывая, что ножи, отвертки, ножницы, другие потенциально опасные предметы, использующиеся в хозяйстве, всегда доступны и имеются в большом количестве у граждан.
Согласно изученным источникам в 2015 году в Краснодарском крае причинение телесных повреждений, разбои, изнасилования, покушения на убийства и убийства часто сопровождались использованием колюще-режущих
предметов. Так, в указанный период в регионе с использованием ножей, отверток, вилок, ножниц, разбитых бутылок («розочка») было причинено 244 телесных повреждения, совершено 130 убийств, 80 разбойных нападений, 4 покушения на убийство, 3 изнасилования. Телесные повреждения наносились гражданам в результате личностных, бытовых, семейных конфликтов, на почве ревности, в ходе драки, чаще всего во время распития спиртных напитков в доме,
квартире, на улице, в общественном транспорте, в парках. Разбои осуществлялись под угрозой применения ножа, разбитой бутылки, заточенной отвертки,
ножниц на улице, в доме, магазине, помещении АЗС. Объектом хищения становились ювелирные изделия, деньги, лекарства, сумки, телефоны, документы,
велосипеды, домашние животные и др. Зачастую разбои осуществлялись группами по несколько человек, нападавшие скрывали свои лица в масках с прорезями для глаз.
При расследовании преступлений, совершаемых с колюще-режущими
предметами, жизнь и здоровье сотрудника полиции подвергается риску в связи
с пресечением преступлений и задержанием подозреваемых, особенно – «по горячим следам». Известны многочисленные факты ранений и гибели сотрудников полиции в подобных ситуациях.
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В 2015 году в Краснодарском крае «по горячим следам» было установлено и
задержано 193 подозреваемых в причинении телесных повреждений, 70 подозреваемых в совершении убийства, 44 – в совершении разбойных нападений, 4 – в
покушении на убийство с использованием колюще-режущих предметов. При этом
чаще в таких задержаниях принимали участие сотрудники УР (154 задержания –
49,5 % всех задержаний), ППСП (67 – 21,1 %), УУП (61 –19,6 %), менее задерживали сотрудники ОВО (16 – 5,1 %) и ДПС (12 – 3,8 %) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Задержание «по горячим следам» подозреваемых
в совершении преступлений с использованием колюще-режущих предметов сотрудниками различных подразделений полиции
ГУ МВД России по Краснодарскому краю в 2015 г.

Общий анализ полученных сотрудниками полиции травм в результате
оказания силового противодействия своим законным требованиям выявил следующую локализацию повреждений: в большинстве случаев сотрудники получали травмы головы (55,1 %), часто – травмы верхних конечностей (23,1 %),
реже – травмы нижних конечностей и туловища (таблица 1). Характерной чертой повреждений, полученных сотрудниками полиции в результате оказания
силового сопротивления, является их сочетанный характер, например, травмы
головы и верхних конечностей, головы и нижних конечностей и т. п.
Таблица 1 – Локализация повреждений, полученных сотрудниками
полиции ГУ МВД России по Краснодарскому краю (2014–2015 гг.)
Область повреждений

Количество случаев

1. Травмы головы
2. Травмы верхних конечностей
3. Травмы нижних конечностей
4. Травмы туловища

137 (57,3 %)
57 (23,8 %)
26 (10,9 %)
19 (7,9 %)
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Следует отметить, что наибольший удельный вес полученных травм составляют закрытые механические повреждения различной степени тяжести –
гематомы, ссадины, ушибы, растяжения, вывихи (таблица 2). Вместе с тем на
втором месте располагаются достаточно серьезные травмы головы – сотрясения
головного мозга и иные. Лечение таких травм требует, как правило, госпитализации, поскольку наряду с повреждением головного мозга травмируется череп
и мягкие ткани головы.
Таблица 2 – Характер повреждений, полученных сотрудниками
полиции ГУ МВД России по Краснодарскому краю (2014–2015 гг.)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повреждения

Гематомы, ссадины, царапины, ушибы, растяжения, вывихи
Закрытые черепно-мозговые травмы (сотрясения головного мозга и иные)
Укусы
Переломы
Порезы, рваные раны
Рассечения
Огнестрельные ранения

Количество
случаев

157 (67,4 %)
39 (16,7 %)
15 (6,4 %)
10 (4,3 %)
7 (3,0 %)
4 (1,7 %)
1 (0,4 %)

При оказании сопротивления и нападении на сотрудников побои чаще
всего наносились руками, ногами, т. е. без использования предметов в качестве
оружия. Вместе с тем, анализ случаев применения насилия в отношении сотрудников полиции выявил, что в качестве средств посягательства на жизнь и
здоровье сотрудников использовались также ножи и колюще-режущие предметы (7 случаев), автомобильный и мотоциклетный транспорт (5 случаев), огнестрельное охотничье оружие (2 случая) и иные предметы (таблица 3).
Таблица 3 – Предметы, использовавшиеся при посягательстве
на жизнь и здоровье сотрудников полиции ГУ МВД России
по Краснодарскому краю в 2014–2015 гг.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предметы

Нож (в том числе кухонный), колюще-режущие предметы:
угроза, нападение
Автомобиль, мотоцикл: наезд, удар дверью
Огнестрельное оружие (охотничье ружье): угроза, выстрелы
в сторону сотрудника
Топор, тяпка: угроза, нападение
Деревянная палка, бейсбольные биты: угроза, нападение
Предметы мебели (стеклянная дверь шкафа): нападение
Пистолет (пневматический): угроза
Бытовой газовый баллон со шлангом: угроза воспламенения
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Количество
случаев

8
7
3
3
2
1
1
1
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Следует отметить, что в большинстве случаев сотрудникам оказывалось
одиночное противодействие при выполнении оперативно-служебных задач,
групповое противодействие оказывалось в 31 случае (13,2 % всех случаев оказания силового противодействия).
Вместе с тем анализ травм, полученных гражданами в результате причинения телесных повреждений с использованием колюще-режущих предметов,
показывает иную локализацию повреждений (рисунок 2).

Рисунок 2 – Локализация колото-резанных ран, полученных
гражданами в результате причинения телесных повреждений
и убийств в Краснодарском крае в 2015 г.

Так, в подавляющем большинстве случаев удары наносились в живот и
грудь как при причинении телесных повреждений – 192 случая (78,7 % всех повреждений), так и при совершении убийств – 91 случай (70 % соответственно).
В силу доступности и распространенности колюще-режущих предметов, а
также опасности причиняемых ими повреждений сотрудникам полиции необходимо четко представлять все особенности преступлений, совершаемых с ножами,
иными предметами, а также в совершенстве владеть методикой и техникой пресечения подобных преступлений и задержания подозреваемых лиц.
Анализируя социальный портрет лиц, совершивших насилие в отношении
представителей власти в Краснодарском крае в 2013 г. (рисунок 3), следует отметить, что основной возраст, в котором оказывается активное сопротивление,
составляет 18–49 лет (88 %).
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Рисунок 3 – Характеристика лиц, совершивших насилие
в отношении представителей власти по возрасту
(Краснодарский край, 2013 г.)

Если удельная доля указанных лиц в возрастных группах 18–24 года и
25–29 лет составляет 24,6 % и 25,7 % соответственно, то лица в возрасте 30–49
лет совершают насилие в отношении представителей власти больше (37,7 %).
Возможно, это объясняется слишком широкими границами возрастного диапазона – 19 лет. В 17 случаях преступление, предусмотренное ст. 318 УК РФ, совершали женщины. Уровень образования лиц, оказывающих силовое противодействие сотрудникам полиции, также оказывает влияние на количество совершенных преступлений. Статистические данные показывают, что граждане с
высшим образованием лишь в 9,4 % случаев совершают насилие в отношении
представителей власти, тогда как лица со средним профессиональным образованием – в 26,7 %, лица с начальным и основным общим образованием – в 18,3
%, лица со средним (полным) общим образованием – в 49,2 % [4].
Следует указать, что лица старше 50 лет меньше склонны оказывать сопротивление сотрудникам полиции по сравнению с лицами 20, 30 или 40 лет,
однако, как показывает анализ данных, 50-летние больше других возрастных
категорий становятся участниками преступлений с причинением телесных повреждений с помощью колюще-режущих предметов, а также убийств, совершенных колюще-режущими предметами.
Меньше остальных возрастных категорий совершают насилие в отношении представителей власти несовершеннолетние (7 случаев). Они же меньше
участвуют в совершении различных преступлений с использованием колющережущих орудий и колюще-режущего оружия. Самой активной возрастной категорией, представляющей наибольшую потенциальную опасность для сотрудников полиции, являются лица от 18 до 50 лет. При этом на 30–40 лет прихо241
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дится максимальное количество зарегистрированных причинений телесных повреждений и убийств с использованием колюще-режущих предметов.
В возрастной структуре преступлений с разбоями, совершенных с использованием колюще-режущих предметов, имеются свои особенности. Так,
согласно полученным данным большое количество нападений совершают лица
18–35 лет с пиком в 30–35 лет и лица 50 лет и старше. Необходимо указать, что
из числа лиц, причинивших телесные повреждения посредством колющережущих предметов (244 случая), 90 (36,8 %) – ранее судимые, а 53 (21,7 %) –
женщины (супруги, в том числе, бывшие, сожительницы, матери, дочери
и т. д.). Число ранее судимых при совершении убийств с использованием колюще-режущих предметов составило 50 человек (38,4 %), при совершении разбоев – 26 человек (32,9 %).
Таким образом, анализ фактов сопротивления, которые переходили в посягательство на здоровье и жизнь сотрудника с использованием ножей, колюще-режущих предметов, огнестрельного оружия, в том числе и со стрельбой,
зачастую сотрудники полиции ограничивались применением мер принуждения,
явно не соответствующих степени опасности посягательства, тогда как ч. 3
ст. 19. ФЗ «О полиции» предписывает сотруднику полиции при применении
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия действовать с
учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц,
в отношении которых применяются меры непосредственного принуждения, характера и силы оказываемого ими сопротивления. Выявленные обстоятельства
преступлений, совершаемых с использованием колюще-режущих орудий и колюще-режущего оружия, должны использоваться в соответствующих обзорах,
лекциях и на практических занятиях, направленных на формирование грамотных и эффективных действий сотрудника полиции при выполнении профессиональных задач в условиях силового сопротивления.
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