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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ
ОБЪЕКТА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
В статье автор предпринял попытку подвергнуть структурированию аккумулированные в доктрине уголовного права достаточно эклектичные знания, суждения и
представления об объекте преступного посягательства (он же объект уголовно-правовой охраны). Даже двойственность терминологии служит своеобразной иллюстрацией проблемности понимания данного юридического явления. На основании анализа
данного объема информации предлагается такой вариант понимания объекта уголовно-правовой охраны, который бы служил объединяющим элементом регулятивных и
охранительных отраслей права, соответствовал бы требованиям как отраслям частного права, так и публичного. Что в конечном итоге должно обеспечить эффективность
правоприменения, минимизировав феномен межотраслевой коллизионности.
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В науке отечественного уголовного
права учение об объекте преступления
является одним из наиболее сложных разделов. До сих пор ученые так и не пришли
к единому мнению по поводу того, что же
именно следует понимать под объектом
преступления. В ходе рецепции классического германского уголовного права в
ХIХ в. вместе с общим учением о составе
преступления отечественное уголовное
право восприняло и представления об
Объекте преступного посягательства, который априори отождествлялся и с объектом уголовно-правовой охраны. К сожалению, юридическое заимствование часто
осуществлялось не совсем корректно.
А. Фейербах под объектом преступления понимал субъективные права лица, на
которые посягает субъект преступления
[26, c. 45]. К. Биндинг – социальные ценности, как условие здорового существования общества [25, c. 329]. Ф. Лист – защищаемые правовыми нормами жизненные
интересы [27, c. 143]. Г. Велзель – правовые блага [29, c. 4]. В. Майхофер –

общественные роли, которые включают
в себя интересы, оценки, ожидания, соответствующие права и обязанности, поведение субъектов правового регулирования, положение в обществе [28, c. 52].
Наиболее ярко рецепция немецкого права
проявляется в работах В.М. Хвостова:
«Преступление направлено против власти права – Rechtstadt (власть права, правопорядок, правовое государство); то есть
деяние, подрывающее авторитет права и
государства и поэтому имеющее общественный характер» [23, c. 138]. При этом
следует отметить, что в классическом
Германском уголовном праве и в наиболее корректных его рецепциях в праве
российском ученые особого пиетета к
такому элементу состава преступления,
как объект преступления, не испытывали (такой пиетет не свойственен был
даже самому юридическому институту
состава преступления); так, в ряде монументальных работ по уголовному праву
вообще не уделялось внимания объекту
преступления (причем современники не
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рассматривали это в качестве недостатка
научного труда) [8]. В качестве крайнего проявления нигилизма в определении
объекта уголовно-правовой охраны как
материального критерия, раскрывающего
сущность преступления, можно привести
мнение Ф.В. Тарановского: «…трудно и
даже невозможно дать исчерпывающее
определение материального критерия, в
силу которого правонарушение облагается наказанием и приобретает уголовный
характер» [16, c. 289].
Примером проблемной корректности
интерпретации может служить критика
взглядов на объект преступления Н.С. Таганцева. Представители академического
советского уголовного права, придерживаясь концепции, что в качестве объекта преступления следует рассматривать
правоотношения, на которые направлены
действия субъекта преступления, определили взгляды Н.С. Таганцева на объект
преступления как проявление нормативизма в уголовном праве. Наиболее ярким проявлением нормативизма принято
считать положение Уголовного кодекса
Франции 1810 г.: преступление – это деяние, запрещенное законом под страхом
наказания. В обоснование своей точки
зрения они приводили следующую цитату из работ (нескольких) Н.С. Таганцева: «объектом преступления являются правовые нормы». Но данная цитата
была вырвана из контекста. В полном
ее объеме она имела иное содержание:
«…правовые нормы в их реальном бытии». Реальное существование нормы
воплощается в правоотношении1. Таким
образом, представители ортодоксального
советского уголовного права критиковали ученого за научные взгляды, которые
сами же и исповедовали.
На рубеже 40-х – 50-х гг. в отечественной уголовно-правовой науке наблюдался
«Сущность преступления составляет выраженная…
решимость воли нарушить требования государства о
неприкосновенности юридического порядка, а поэтому
и страдает от преступления всегда государство, как
охранитель господства права» [15, c. 175].

1

широкий диапазон мнений по поводу определения объекта преступления: опираясь на базовое восприятие общественных
отношения как объекта уголовно-правовой охраны, тем не менее допускались
вариации: государственные интересы
[17, c. 111], материальное выражение
соответствующих общественных отношений [18, c. 291], имущество в смысле
совокупности вещей [9, c. 46].
В 50-х годах прошлого века в отечест
венном уголовном праве сформировалась академическая концепция, согласно которой под объектом преступления
(объектом уголовно-правовой охраны)
понимались охраняемые уголовным законом общественные отношения [2 ; 3,
c. 32–46 ; 4 ; 6, c. 111–124 ; 7 ; 11 ; 20,
c. 180–194; 21]2. Данная идея могла текстуально закрепляться в различных формах, например: «охраняемые уголовным
законом условия нормального функционирования социального установления» [11, c. 114–116], что сущности не
меняет. Социальная сущность объекта
преступления заключается в том, что
любое преступление посягает прежде
всего на правопорядок, чем и причиняется социальный вред (в отличие от вреда
индивидуального при гражданско-правовом деликте). Следует отметить, что,
опережая доктрину, уголовное законодательство еще в «Руководящих началах
по уголовному праву РСФСР» 1919 г.
в ст.ст. 3, 6, 7 в качестве объекта уголовноправовой охраны и объекта преступления
определены общественные отношения.
Вместе с тем в начале 90-х годов прошлого века начали формироваться критические взгляды на понимание и определение объекта преступного посягательства.
«Общее указание на то, что объектом преступления являются общественные отношения, не обеспечивает ни законодательной, ни правоприменительной практики»
[5, c. 103]. «Объект преступления – это
Данную точку зрения разделяли и зарубежные криминологи из стран социалистического лагеря [13, c. 63 ;
14, c. 30 ; 24, c. 23].
2
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всегда люди (отдельное лицо или группа лиц), и только они» [19, c. 133]. «Общественные отношения представляют
собой всего лишь определенную форму
научной абстракции. Поэтому сами по
себе они не существуют…» [1, c. 25–52].
Понятие общественного отношения как
объекта преступления в уголовном праве
такая же фикция, как понятие юридического лица в цивилистике.
В это же время были предприняты
попытки раскрыть содержание общест
венных отношений как объекта уголовноправовой охраны. «Содержание общественных отношений можно определить как
социально значимое поведение, которое
включает все виды социального поведения: как активную человеческую деятельность, так и запрещаемое или требуемое
обществом бездействие. Общественные
отношения – это специфическая форма
жизнедеятельности людей» [10, c. 72].
Данное понимание общественных отношений продемонстрировал Н.И. Коржанский, использовав информацию, почерпнутую из философии без адаптации ее
применительно к нуждам юриспруденции. В таком понимании содержания объекта преступления данный элемент состава преступления полностью охватывает и
объективную сторону состава преступления, и существенные разделы субъекта и
субъективной стороны.
В связи с чем можно согласиться с мнением Н.И. Коржанского, что: «Социальная
функция и служебная роль уголовного
права заключается главным образом в охране общественных соглашений, в обеспечении возможности реализации общественных интересов» [5, c. 116].
В аспекте раскрытия содержания правоотношения как объекта уголовно-правовой охраны уместным, на наш взгляд,
является экскурс в общую теорию права. Академическим является положение,
что содержание любого правоотношения образует единство двух элементов:
а) юридическое содержание правоотношения и б) фактическое содержание.
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Под юридическим содержанием правоотношения принято понимать комплекс
встречных и паритетных прав и обязанностей субъектов правоотношения (по
принципу: один субъект вправе требовать
от другого лишь то, что тот обязан сделать, и наоборот). Фактическое содержание правоотношения образует поведение
субъектов правоотношения (правомерное
или противоправное) и юридическую ответственность, к которой привлекается
правонарушитель. Со времен римского
права требуемое поведение, как проявление социальной связанности субъектов правоотношения, может быть трех
видов: а) что-либо сделать (facere) – передать вещь покупателю, заплатить
деньги продавцу и т.п., б) чего-либо не
делать (nonfacere) – не препятствовать
собственнику владеть, пользоваться или
распоряжаться вещью, в) претерпевать
(pati) – претерпевать меры наложенной на
виновное лицо юридической ответственности или иные обременения (см. правомочие, запрет, обязанность) [12, c. 69–71].
Запрет, предписание, дозволение, обя
зывание формируют социальную возможность определенного поведения, что задает определенную вариативность развития
правоотношения. Таковая социальная воз
можность обеспечивается обществом и
государством в том числе и посредством
уголовного запрета. Данный феномен является важнейшим элементом объекта
правонарушения3. В зависимости от поведения субъекта правоотношение может
быть: а) прекращено (весьма условный вариант, так как бесследно правоотношение
не исчезает, оно порождает новые отношения, превращается в них), б) получить
дальнейшее развитие как регулятивное
(при правомерном поведении лица) или
в) трансформироваться в охранительное
правоотношение (в случае правонарушения). Вариативность развития регулятивного правоотношения предполагает
Е.А.Фролов даже сам объект преступления определяет
как социальную возможность участников общественной
жизни [22, c. 18].
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следующие варианты: 1) возможность поведения одного субъекта корреспондируют
возможности соответствующего поведения другого (полномочия чиновника предполагает необходимость определенного
поведения просителя), 2) возможность поведения одного субъекта корреспондирует
обязанность поведения другого (права работодателя требования исполнения своих
обязанностей со стороны работника предполагают и обязанность обеспечить безопасные условия труда), 3) возможность
поведения одного субъекта обеспечивается запретом определенного поведения
другого (правомочия собственника основываются на запрете всем другим членам
общества препятствовать его владению,
пользованию или распоряжению вещью),
4) возможность обеспечения определенного состояния одного субъекта обеспечивается запретом определенного поведения
другого (жизнь, как благо, обеспечивается
запретом посягательства на нее).
Проблемы в понимании сущности
объекта преступления (что можно наблюдать в трудах многих отечественных криминологов) порождают «своеобразные»
представления о процессе воздействия
на общественные отношения как объект
преступления. «Всякое предметное преступление (а исключением – беспредметными преступлениями – является
бездействие, неисполнение юридических
обязанностей) совершается путем воздействия на что-то. Не воздействуя на
определенный предмет, вещь, по общему правилу, невозможно изменить материальные общественные отношения…
Причинить вред объекту преступления
путем непосредственного воздействия
на общественные отношения, очевидно,
невозможно. Объекты преступлений, как
определенные общественные отношения, недоступны для непосредственного
воздействия на них. Объект «явление»
реальное, но не осязаемое… вред объекту
преступления причиняется не непосредственно, а опосредованно, путем воздействия на конкретных лиц, носителей соот

ветствующих общественных отношений»
[5, c. 159–160].
Подобные представления об объекте
преступления имеют серьезные недос
татки: а) внутренние противоречия – то
говорится о преступном воздействии
лишь на субъекты правоотношений, то
на вещи материального мира; б) термин
«беспредметное преступление» – весьма условен, с ним вряд ли согласятся
представители науки уголовного процесса; в) противопоставление реальности
и осязаемости нуждается в серьезной
коррекции – реальность (от лат. Realis –
вещественный действительный) – в философии содержание данного понятия
раскрывают следующим образом: совокупность чувственной данности мира
как мира вещей в созерцании и восприятии (антиподами реальности являются
идеальность, иллюзорность, фантазийность), таким образом сочетание терминов «явление реальное, но не осязаемое»
нельзя признать удачным; г) если вред
объекту преступления непосредственно
не причиняем, а, согласно принципу детерминизма, в опосредованной взаимосвязи между собой находятся все явления
и объекты в мире, то либо необходимо
определить границы достаточности и
необходимости опосредованного воздействия на объект преступления, либо учение об объекте преступления в таком его
изложении утрачивает всяческую конкретность и предметность и не может в
таком виде быть востребовано практикой
правоприменения.
В целях решения задач настоящего исследования представляет интерес определение механизма причинения вреда
объекту преступления. Объект преступления, понимаемый как общественное
отношение, представляет собой некую
научную абстракцию, юридическую
фикцию (по аналогии с фикцией юридического лица в цивилистике). В связи
с чем возникает вопрос: каким образом
материальное явление – субъект преступления – своим материальным поведением
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(осуществляемым в определенном месте,
в определенное время, имеющим иные
физические параметры: вектор направленности, силу и т.д.) может повлиять
на юридическую абстракцию? Прежде
всего следует отметить, что не любое общественное отношение можно рассмат
ривать в качестве объекта преступления,
а лишь такое отношение, приобретшее
юридическую форму, то есть правоотношение. Лишь такое понимание объекта
преступления позволяет вычленить его
конститутивные элементы, которые могут претерпеть негативные изменения в
результате материального поведения материального субъекта. Различного рода
утверждения, что «вред объекту преступления причиняется не непосредственно,
а опосредованно» [5, c. 159], содержат в
себе определенные признаки схоластики.
Какие бы универсальные, абстрактные
и отвлеченные конструкции ни создавались представителями науки уголовного
права, данные положения приобретают
прикладное значение (то есть получают
жизнь) только в процессуальной форме.
Следовательно, разрабатываемые в
рамках науки уголовного права юридические положения должны соответствовать
«прокрустову ложу» уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право сформировало целое учение о доказательствах
и доказывании, которое акцентировано на
установлении факторов непосредственного установления предмета доказывания
(а таковым в силу ст. 73 УПК РФ является
каждый элемент состава преступления).
Оперирование термином «опосредован
ное воздействие» вносит некоторую неоп
ределенность в установлении конкретного
юридически значимого обстоятельства,
предполагает некие допущения и предположения; но, согласно ст. 14 УПК РФ, –
обвинительный приговор не может быть
основан на предположениях.
Представления об объекте преступления конкретизируются лишь если определить, что не любое общественное отношение является объектом преступления,
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а лишь то, которое урегулировано иными
отраслями права и охраняется уголовным
правом; то есть имеет место соответствие между объектом уголовно-правовой
охраны и объектом преступления. Если
уголовный закон не декларирует какоелибо общественное отношение в качестве
охраняемого, то это отношение и не является объектом преступного посягательства. Таким образом, объект преступления
приобретает форму не просто общественного отношения, а правоотношения.
Кроме того, исходя из соотношения функций, выполняемых различными отраслями права в общем механизме правового
регулирования, в соответствии с которым
уголовное право охраняет лишь те правоотношения, которые урегулированы регулятивными отраслями права (помимо того
что и само уголовное право выполняет
также определенные регулятивные функции), под объектом преступления целесообразно понимать регулятивные правоотношения, сложившиеся в рамках иных
отраслей права. Даже в случае привлечения к уголовной ответственности за жес
токое обращение с животными (наиболее
распространенный пример, используемый
противниками рассматриваемой точки
зрения) имеет место охрана регулятивного
правоотношения, сформированного в рамках Федерального закона от 24.04.1995 г.
№ 52-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «О животном мире», в котором п. 3 ч. 1 ст. 12 зак
реплено положение, согласно которому
пользование животным миром должно
осуществляться способами, не допускающими жестокого обращения с животными в соответствии с общими принципами
гуманности.
Лишь понимание объекта преступления в качестве правоотношения позволяет вычленить его структурные элементы, которые вполне могут претерпеть
воздействие со стороны субъекта преступления. Известная всем студентам
начальных курсов юридических вузов
схема структуры правоотношения (курс
общей теории государства и права):
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Субъект, преследуя преступные цели,
вполне может воздействовать на норму
права, регламентирующую данное правоотношение и наделяющую участников
правоотношения правами и обязанностями. Естественно, такое криминальное
воздействие осуществляется на уровне
подзаконных нормативных правовых актов. Так, должностное лицо при совершении преступлений коррупционной направленности может издать должностную
инструкцию, положение или циркуляр,
которым ранее существовавшее правоотношение получило негативное изменение вопреки интересам службы (таким
образом, в основном в 90-е гг. прошлого
века была осуществлена «хищническая»4
приватизация).
Негативное воздействие может претерпеть и субъектный состав правоотношения: 1) ликвидация субъекта (фи4
Термин «хищническая сделка», официально используемый в европейском праве, является относительным
аналогом отечественного цивилистического понятия
«сделка, противоречащая основам нравственности и
правопорядка».
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зического или юридического лица),
2) произвольное включение «лишнего»
субъекта в уже сформировавшееся правоотношение (так называемое «крышевание» чужого бизнеса), 3) устранение себя
как участника правоотношения (уклонение от призыва на срочную военную
службу, злостное уклонение от оплаты
задолженности и т.д.), 3) воздействие на
тело или психику субъекта с целью добиться от него определенного поведения.
Воздействие на предмет правоотношения может приобретать формы его
уничтожения, повреждения, перемещения в пространстве и т.п. Объект правоотношения может претерпеть воздействие в
виде лишения предмета отношения определенных свойств или наоборот – придание ему новых свойств (например, обременение предмета залогом).
Под юридическим содержанием правоотношения традиционно понимается
совокупность встречных прав и обязанностей участников правоотношения и
определенная данным юридическим статусом, границами правового дозволения
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возможность поведения (нередко таковая возможность на рынке приобретает
свойства самостоятельного товара – рынок деривативов – фьючерсы, опционы
и т.п.). При этом должно соблюдаться
их соответствие: один вправе требовать
лишь то, что другой обязан совершить;
кроме того, в рамках правоотношения
каждый субъект имеет как права, так и
обязанности (абсолютных должников
не существует, так же как и абсолютных
кредиторов). Юридическое содержание
правоотношения может претерпевать
криминальное воздействие в виде нарушения такой паритетности прав и обязанностей (например, при заключении
заведомо кабальной сделки под влиянием угроз, обмана либо тяжелого положения контрагента). В общей теории права
под фактическим содержанием правоотношения принято понимать действия,
совершаемые его участниками во исполнение своих прав и обязанностей, а также правонарушение и ответственность
за него (что реализуется в рамках регулятивного правоотношения без обращения к охранительным отраслям права).
Нормальное развитие гражданско-правового правоотношения, которое может
существовать даже в ситуации цивилис
тического деликта, может быть нарушено посредством криминального воз
действия и на рассматриваемый элемент
правоотношения. Так, предприниматель
в результате своей хозяйственной деятельности задолжал своему контрагенту.
Последний пытается истребовать долг
в судебном порядке и в качестве обес-

печения исковых требований добился
наложения ареста на имущество должника. А тот в свою очередь обманным
путем совершил «из-под ареста» отчуждение активов. Таким образом сделал
невозможным защиту интересов кредитора в порядке гражданско-правового
судопроизводства.
При анализе механизма преступного посягательства на объект преступления следует иметь в виду, что такое
воздействие, поражая регулятивное правоотношение, не аннулирует его полностью, а лишь трансформирует его.
На основе нарушенного регулятивного
правоотношения возникает охранительное правоотношение; но и нарушенное
первичное правоотношение продолжает
свое существование и может находить
процессуальное отражение, например,
в гражданском иске в уголовном деле.
Рассмотренные варианты проявления
механизма посягательства на объект
преступления позволяют рассматривать
объект преступления не как некую юридическую абстракцию, а как прикладной
инструмент, который вполне может быть
востребован практикой правоприменения, так как соответствует «прокрустову
ложу» требований уголовного процесса
(с точки зрения главы УПК РФ «Доказательства и доказывание»). Кроме того, в
процессе правоприменения необходимо
учитывать корреляционные связи между
положениями охранительных отраслей
права (прежде всего уголовного права) и
отраслей регулятивных (цивилистики и
конституционного права).
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