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Родовой и видовой объекты
преступлений, совершаемых на ранних
стадиях криминального установления
контроля над управлением
и активами предприятия
В статье анализируются существующие в юридической литературе точки зрения
на понятие родового и видового объекта преступлений. Отмечается, что многие авторы при их определении слепо переносят в понятие этих объектов название разделов
и глав УК РФ либо определяют их каким-либо обобщающим термином, имеющим
достаточно широкое толкование. При этом как ни называют авторы эти понятия, система норм, расположенных в разделах и главах УК РФ, от этого не меняется и не
нарушается. По мнению авторов, родовой объект преступлений раздела VIII УК РФ
должен включать в себя видовые объекты преступлений, предусмотренных гл.гл. 21,
22, 23 УК РФ, в связи с чем следует определить все видовые объекты, предусмотренные гл.гл. 21, 22, 23 УК РФ, после чего на основе синтеза данных объектов определить
родовой. То же самое относится и к видовому объекту преступлений. То есть видовой
объект преступлений должен в обобщенном виде представлять все непосредственные
объекты преступлений, предусмотренных той или иной главой УК РФ.
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Одной из существенных криминальных угроз в сфере экономической деятельности в настоящее время является
противоправное установление контроля
над управлением и активами хозяйствующих субъектов, получившее название
«рейдерство» (рейдерские захваты), которые в последние годы широко распрост
ранены в России.
Наиболее часто рейдерские захваты,
повлекшие отчуждение активов захваченного предприятия, квалифицируются
по статьям гл. 21 УК РФ, соответственно
совершенному виду хищения.
Для борьбы с указанными противоправными деяниями Федеральным зако-

ном РФ от 30.10.2009 № 241-ФЗ 1 были
введены ст.ст. 185.2. «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги» и 185.4.
«Воспрепятствование
осуществлению
или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг».
5 июля 2010 г. вступил в силу новый
Федеральный закон 2, который дополнил
УК РФ тремя новыми статьями – 170.1.
«Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы
Федеральный закон РФ от 30.10.2009 № 241-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и статью 151 УПК РФ».

1

2
Федеральный закон от 1.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и в статью 151 УПК РФ».
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депозитарного учета»; 185.5. «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного
общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества» и 285.3. «Внесение
в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений»; а статью 185.2 – частью 3.
Указанные нововведения предусмат
ривают уголовную ответственность за
незаконные действия на ранних стадиях
захватов.
В то же время количественные показатели зарегистрированных преступлений в данной сфере не свидетельствуют
о реальном уровне их распространенности. Достаточно активно в правоохранительной деятельности применяются
ст.ст. 170.1, 185.5 УК РФ. По остальным
из рассматриваемых статей уголовные
дела возбуждаются достаточно редко.
Все рассматриваемые статьи являются достаточно сложными в применении,
что подтверждается практикой их расследования.
Таким образом, несмотря на то что
указанные статьи действуют уже несколько лет, правоприменительная практика
в этой области до сих пор не отвечает
должным требованиям. Их выявление
прежде всего зависит от активности правоохранительных органов. Немаловажное значение имеет правильная квалификация действий виновных лиц органами
предварительного расследования.
Отмеченное свидетельствует о необходимости тщательной проработанности
и глубокой осмысленности указанного
направления уголовной политики, исследования эффективности действующего
уголовного законодательства с целью
выработки путей совершенствования мер
принудительного воздействия на такие
противоправные деяния.
Исходя из изложенного, рассмотрим
родовой и видовой объекты указанных
преступлений.
Традиционно под объектом преступления понимается то, на что направлено

преступное посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред
в результате совершения преступления [15, с. 197].
В современной науке уголовного права нет единого мнения по поводу понятия
объекта преступления. Ряд авторов понимают под ним систему (вид) общественных отношений по поводу социальных
ценностей, благ, интересов, поставленных
под охрану уголовного закона и наруша
емых в результате совершения преступления [4 ; 8 ; 12, с. 27 ; 14 ; 13 ; 21 ; 26].
Большинство же ученых под объектом
преступного посягательства понимают
общественные отношения, поставленные под охрану уголовного закона. Эта
концепция была предложена еще в тридцатые годы прошлого столетия профессором А.А. Пионтковским [23, с. 34]
и поддерживается многими учеными
в настоящее время [12 ; 33 ; 25 ; 32].
Полагаем, что любое преступление
посягает на правоотношение, так как наиболее важные общественные отношения
не могут оставаться вне правового регулирования. Уголовный закон охраняет
права субъектов общественных отношений путем конкретизации юридической
обязанности и установления репрессивного стимулирования к ее выполнению.
В науке уголовного права традиционно существует многочленная классификация объектов преступления «по
вертикали» (общий – родовой – видовой – непосредственный), с позиции которой сформирована Особенная часть
Уголовного кодекса РФ.
Рассматриваемые
нами
статьи
(ст.ст. 170.1, 185.2, 185.4, 185.5 УК РФ), за
исключением ст. 285.3 УК РФ, расположены в разделе VIII «Преступления в сфере
экономики», гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». В связи
с этим, с позиции законодателя, родовым
объектом преступлений указанной категории являются общественные отношения,
возникающие в сфере экономики. Такое
понимание родового объекта анализи-
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руемых нами преступлений нашло под
держку у ряда ученых [6, с. 316].
Аналогичное мнение высказывает
В.М. Алиев, по мнению которого родовым объектом данных преступлений являются «общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность
экономики страны как единого хозяйственного комплекса» [1, с. 35].
Представляется, что оба определения
являются достаточно общими, не раскрывающими суть экономики и охрану общест
венных отношений от преступлений, расположенных в гл.гл. 21, 22, 23 УК РФ.
Б.В. Волженкин считает, что родовым
объектом преступлений, расположенных в разделе VIII УК РФ (гл. 21, 22, 23),
«является экономика, понимаемая как
совокупность производственных (экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения и пот
ребления материальных благ» [3, с. 52].
Указанное определение более полно
определяет названные отношения, однако не раскрывает их в полном объеме.
В частности, не раскрывается, что понимается под общественными отношениями по поводу производства, обмена,
распределения и потребления материальных благ, что они включают и т.п.
В отличие от приведенных точек
зрения, Н.А. Лопашенко в качестве родового объекта преступлений в сфере
экономической деятельности признает
экономические отношения, строящиеся
на принципах осуществления экономической деятельности, под которыми, в свою
очередь, понимаются основные начала,
идеи, исходные положения, выработанные практикой общественно-экономической жизни, лежащие в основе любой
экономической деятельности. Эти принципы лежат в основе экономических (хозяйственных) отношений, которые, каким
бы ни было конкретное их содержание,
строятся с учетом указанных принципов.
По ее мнению, это принципы организации отношений в сфере экономической
деятельности или принципы ее осуществления [18, с. 213–214].

Представляется, что принципы осуществления экономической деятельности
имеют значение для осуществления самой
экономической деятельности, но не для ее
охраны от преступных посягательств.
Б.М. Леонтьев к родовому объекту
указанных преступлений относит интересы государства и отдельных субъектов
в сфере их экономической деятельно
сти [30, с. 246].
Данное определение в определенной
степени раскрывает общественные отношения, охраняемые уголовным правом,
от преступлений, предусмотренных разделом VIII УК РФ, но не в полной мере.
В частности, не показывается, какие интересы государства и отдельных субъектов защищаются нормами УК, расположенными в разделе VIII УК РФ.
Прежде чем высказать свою точку
зрения относительно родового объекта
преступлений, предусмотренных разделом VIII УК РФ, рассмотрим видовой
объект преступлений в сфере экономической деятельности.
Под видовым объектом преступлений обычно понимается часть родового
объекта, более узкие группы отношений, отражающих один и тот же интерес
участников этих отношений или же выражающих некоторые тесно взаимосвязанные интересы одного и того же объекта. Он соотносится с родовым объектом
как часть с целым или, по-иному, как вид
с родом [5, с. 14–15 ; 30, с. 569].
К видовому объекту преступлений
в сфере экономической деятельности
В.И. Гладких, П.В. Федотов, Р.Н. Шумов
относят общественные отношения, возникающие в процессе осуществления
нормальной экономической деятельно
сти [5, с. 316].
Б.В. Волженкин видовым объектом
преступлений, предусмотренных гл. 22
УК РФ, считает охраняемую государством систему общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе,
ориентированном на развитие рыночной
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экономики. Иначе говоря, таким объек
том является установленный порядок
осуществления
предпринимательской
или иной экономической деятельности
по поводу производства, распределения,
обмена и потребления материальных
благ и услуг» [3, с. 52].
Аналогичное определение видового
объекта названных преступлений дают
и другие авторы [32, с. 219]. Так, В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов
отмечают: «...видовым объектом данного
вида преступлений считаются общественные отношения, возникающие по поводу осуществления нормальной экономической деятельности по производству,
распределению, обмену и потреблению
материальных благ и услуг» [2, с. 72].
И.А. Клепицкий, не давая определения родового объекта, отмечает, что
видовым объектом хозяйственных преступлений 3 [10, с. 4] является «народное
хозяйство как комплекс общественных
отношений в сфере производства, распределения и потребления имущественных ценностей, обеспечивающих удовлетворение имущественных интересов
человека, общества и государства, а равно разумный баланс в реализации этих
интересов» [10, с. 48].
Также он отмечает, что вряд ли можно
согласиться с тем, что уголовный закон
охраняет в хозяйственной сфере лишь
установленный порядок осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности. Охрана порядка ради
порядка там, где речь идет о жизненно
важном интересе общества относительно эффективного функционирования народного хозяйства, – дело бессмыслен3
Главой 6 УК РСФСР предусматривалась ответственность за хозяйственные преступления (см.: Уголовный
кодекс РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1960, № 40). Указанный автор считает, что термин
«преступления в сфере экономической деятельности»
по содержанию совпадает, а по форме менее удобен
в сравнении с термином «хозяйственные преступления». Исходя из этого, он относит преступления
в сфере экономической деятельности к хозяйственным
преступлениям.

ное и даже вредное. Такое понимание
объекта вполне приемлемо для преступ
лений против общественного порядка
и против порядка управления, которые
могут совершаться в том числе и в сфере экономической деятельности. Нормы
о хозяйственных преступлениях призваны обеспечить не только и не столько
порядок в хозяйственной сфере, сколько
нормальные условия для эффективного
функционирования народного хозяйства
как такового. Понимание «порядка» в качестве объекта хозяйственных преступ
лений лишает возможности осмыслить
нормы о хозяйственных преступлениях
в их системе и функциональной направленности, приводит к неправильному
толкованию этих норм и не способствует
их развитию [10, с. 48].
Представляется, что противопоставление понятий «установленный порядок осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности» и «нормальные условия для эффективного функционирования народного хозяйства как
такового», которые призваны обеспечить
нормы о хозяйственных преступлениях,
вряд ли разумно. По сути, это одно и то
же. На это противоречие в высказывании
И.А. Клепицкого указывают Ю.В. Трунцевский и О.Ш. Петросян [27, с. 8].
Также следует отметить, что в данном
случае не раскрывается, что понимается
под понятием «экономика», общественными отношениями по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ, что они включают
и т.п., как нормы, расположенные в разделе VIII и гл. 22 УК РФ, охраняют указанные общественные отношения.
Таким образом, указанные авторы не
конкретизируют, детализируют видовой
объект преступлений в сфере экономической деятельности.
По мнению Ю.В. Трунцевского и
О.Ш. Петросяна, объектом преступлений
в сфере финансов (авторы не уточняют,
какой объект преступлений они имеют
в виду: родовой или видовой) выступает
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«правопорядок как определенная система общественных отношений, введенных в рамки порядка, предусмотренного
нормами регулятивного (финансового)
права. Содержанием правопорядка является правомерное поведение, деятельность субъектов хозяйственных отношений» [27, с. 11].
По поводу высказанных выше суж
дений можно отметить, что понятие
«правопорядок» (порядок) достаточно
широкое и включает достаточно большое количество общественных отношений. Нормы же гл. 22 УК РФ охраняют не
все общественные отношения, а только
определенные.
Кроме того, нормы гл. 22 УК РФ охраняют не только общественные отношения, обеспечивающие законный порядок
осуществления предпринимательской деятельности, но и другие (см., например,
ст.ст. 169, 170, 181 УК РФ и др.).
Как уже было отмечено, Н.А. Лопашенко под родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельно
сти признает экономические отношения,
строящиеся на принципах осуществления
экономической деятельности, к которым,
по ее мнению, относятся: принцип свободы экономической деятельности; осуществление экономической деятельности
на законных основаниях, добросовестной
конкуренции субъектов экономической
деятельности, их добропорядочности, запрета заведомо криминальных форм их
поведения. Экономическая деятельность,
основанная на каждом из названных
принципов ее осуществления, выступает
видовым объектом преступлений в сфере
экономической деятельности [18, с. 214].
Эти принципы, по ее мнению, «служат содержанием общественных отношений, являющихся видовыми объектами
исследуемых преступлений». Отсюда
следует вывод: «видовыми объектами
преступлений в сфере экономический
деятельности выступают общественные отношения, отвечающие принципу
свободы экономической деятельности;

принципу осуществления экономической
деятельности на законных основаниях;
принципу добросовестной конкуренции
субъектов экономической деятельности;
принципу добропорядочности субъектов
экономической деятельности» [17, с. 20].
Нами было отмечено ранее, что принципы осуществления экономической
деятельности имеют значение для осуществления самой экономической деятельности, но не для ее охраны от преступных посягательств. В связи с этим нами не
была воспринята данная точка зрения по
поводу родового объекта преступлений
в сфере экономической деятельности. Поскольку видовой объект указанных преступлений выводится из данной посылки
(что в целом в принципе правильно), нами
не воспринимается и точка зрения указанного автора относительно видового объекта названных преступлений.
Т.В. Пинкевич выдвинута точка зрения
о том, что объектом уголовно-правовой
охраны в сфере экономики является «совокупность социально-экономических отношений (отношений собственности) и организационно-экономических отношений,
связанных с производством, распределением, обменом и потреблением произведенных продуктов и услуг» [22, с. 13].
Данное определение более полно
раскрывает названные отношения, но не
в полном объеме.
Не продолжая дальнейший анализ понятий родового и видового объектов преступлений, поскольку и рассмотренные
охватывают основные точки зрения, в качестве промежуточного вывода отметим
следующее.
Многие авторы при определении родового и видового объектов преступ
лений слепо переносят в понятие этих
объектов название разделов и глав либо
определяют их каким-либо обобща
ющим термином, имеющим достаточно
широкое толкование. При этом, как ни
называют авторы эти понятия, система
норм, расположенных в разделах и главах УК РФ, от этого не меняется и не
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нарушается. Эти термины не в полной
мере раскрываются, не разъясняется, что
понимается под общественными отношениями по поводу того или иного термина, что они включают, каким образом эти
общественные отношения охраняются от
преступлений, какие интересы государства и отдельных субъектов защищаются
нормами УК и т.п.
Встает также вопрос о том, что дают
эти общие термины для понимания системы норм, расположенных, например,
в разделе VIII УК РФ, как они могут повлиять на эту систематизацию, что дает
это практике и др.?
Например, в чем будет разница, то
есть как повлияет на понимание системы норм обозначение родового объекта
термином «общественные отношения,
возникающие в сфере экономики» либо
«экономика, понимаемая как совокупность производственных (экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления
материальных благ»? Что от этого изменится в теории либо на практике?
Представляется, что на данные вопросы можно ответить следующим образом:
практически ничего.
Также встает и другой вопрос: а нужно ли в таком случае понятие «родовой
и видовой объекты»? Авторы приходят
к выводу о том, что такие понятия нужны, но они должны раскрывать в первую
очередь родовые, видовые объекты и косвенно – непосредственные, то есть обладать определенной конкретикой.
Исходя из вышесказанного, еще раз
отметим, что видовые объекты преступ
лений являются частью родового, то есть
родовой объект в названии должен включать все видовые объекты. Таким образом, родовой объект преступлений раздела VIII УК РФ должен включать в себя
видовые объекты преступлений, предусмотренных гла.гл. 21, 22, 23 УК РФ, что
соблюдается далеко не всегда. Например,
как можно определить видовые объекты из родового, обозначенные как: «об-

щественные отношения, возникающие
в сфере экономики»; «общественные
отношения, обеспечивающие нормальную деятельность экономики страны
как единого хозяйственного комплекса»;
«экономика, понимаемая как совокупность производственных (экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления
материальных благ»; «экономические
отношения, строящиеся на принципах
осуществления экономической деятельности»; «интересы государства и отдельных субъектов в сфере их экономической
деятельности» и т.д.
Определение родового объекта может
идти от конкретного к абстрактному либо
наоборот. В первом случае следует определить все видовые объекты, предусмот
ренные гл.гл. 21, 22, 23 УК РФ, после
чего на основе синтеза данных объектов
определить родовой. Во втором случае
определяется родовой объект преступ
лений, предусмотренных разделом VIII
УК РФ, который также должен включать
все видовые объекты, предусмотренные
гл.гл. 21, 22, 23 УК РФ.
Представляется, что первый вариант
является более предпочтительным. В связи с этим перейдем к раскрытию видовых
объектов преступлений, предусмотренных гл.гл. 21, 22, 23 УК РФ.
Однако здесь следует отметить, что
высказанное выше мнение относительно
родового объекта применимо и к видовому. То есть видовой объект преступлений
должен в обобщенном виде представлять
все непосредственные объекты преступ
лений, предусмотренных той или иной
главой УК РФ.
Таким образом, было бы целесообразным вначале рассмотреть непосредственные объекты преступлений, предусмот
ренные гл.гл. 21, 22, 23 УК РФ, после
чего определить их видовые объекты.
Не имея возможности детально раскрыть все эти непосредственные объекты
преступлений, в обобщенном виде рассмотрим видовые объекты преступлений,
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предусмотренные гл.гл. 21 и 23, и более
подробно остановимся на непосредственных объектах преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ.
Многие авторы отмечают, что видовым объектом преступлений против
собственности являются общественные
отношения, обеспечивающие охрану
права собственности [6, с. 289]. При этом
отмечается, что в объективном смысле
право собственности определяется как
совокупность норм права, регулирующих
отношения по владению, пользованию
и распоряжению собственником принадлежащего ему имущества исключительно в его интересах и по его усмотрению,
а также по предотвращению и устранению вмешательства всех третьих лиц
в сферу его хозяйственного господства
над таким имуществом [6, с. 289].
Другие авторы дают примерно такое
же определение в несколько иной интерпретации. Так, П.Г. Пономарев и др.,
рассматривая уголовно-правовую характеристику краж, грабежей и разбоев,
отмечают, что видовым объектом этих
преступлений выступают «отношения
собственности, юридическим выражением которых являются права владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом» [24, с. 72].
По мнению А.Ю. Филаненко, объектом преступлений против собственности
являются «общественные отношения собственности по поводу имущества, связанные с порядком распределения материальных благ в государстве, установленным
и регламентированным законодательством – законами и (или) иными нормативными правовыми актами» [36, с. 85].
Н.А. Карпова также говорит о том,
что объектом хищений являются «охраняемые уголовным законом отношения
собственности, отражающие состояние
принадлежности материальных благ их
собственнику и которым в результате
преступного посягательства причиняется
вред либо создается угроза причинения
такого вреда» [9, с. 15].

Наряду с этим отмечается, что гл. 21
УК РФ «Преступления против собственности» включает уголовно-правовые
нормы, предусматривающие уголовную
ответственность за: хищения собственности; корыстные преступления против
собственности, не содержащие признаков хищения; некорыстные преступления
против собственности [3, с. 163–208 ;
6, с. 289–315].
Другие авторы дают несколько иную
классификацию таких групп, а именно:
хищения; иные деяния, направленные
к извлечению имущественных выгод; посягательства, не имеющие такой направленности [34, с. 199].
На основе изложенного можно сделать вывод о том, что видовым объектом
против собственности являются общественные отношения, отражающие состояние принадлежности материальных благ
и обеспечивающие охрану права собственности.
Видовым объектом преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, по мнению
П.С. Яни, являются отношения, связанные с реализацией работниками всех
юридических лиц (за исключениями,
установленными примечанием к ст. 201
УК РФ) имеющихся у них особых возможностей, прямо вытекающих из служебного положения [37, с. 101].
По мнению А.Э. Жалинского, под
видовым объектом преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях следует понимать
внешние и внутренние отношения в области управленческой деятельности в коммерческих и иных негосударственных организациях, осуществляющих различные
виды деятельности, разрешенные либо
не запрещенные законом [11, с. 464].
таковыми
считаС.В. Максимов
ет общественные отношения, обеспечивающие интересы управления коммерческими либо некоммерческими
организациями (не являющимися государственными органами, органами мест-
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ного самоуправления, государственными
или муниципальными учреждениями)
в соответствии с их законными интересами [20, с. 8].
В целом можно согласиться с данными определениями.
К видовому объекту преступлений
в сфере экономической деятельности
Б.В. Яцеленко относит «общественные
отношения, возникающие по поводу осуществления нормальной экономической
деятельности по производству, распоряжению, обмену и потреблению материальных
благ и услуг» [29, с. 143], В.Е. Мельникова – группу однородных взаимосвязанных
общественных отношений, которые складываются в сфере экономической деятельности [28, с. 178], Ю.Н. Ежов – деятельность в сфере экономики [7, с. 45].
На недостатки данных определений
абсолютно справедливо указали А.А. Магомедов и С.Ф. Мазур. В частности, они
отметили, что определение Б.В. Яцеленко не в полной мере раскрывает саму суть
нарушаемых общественных отношений,
из которого непонятно, что означает «нормальная» экономическая деятельность,
В.Е. Мельникова не раскрывает объект
посягательства, поскольку в сфере экономической деятельности встречаются
самые различные общественные отношения и не все они однородны, Ю.Н. Ежов
не раскрывает, что же понимать под деятельностью в сфере экономики, на которую, по их мнению, посягают фактически все преступления, содержащиеся
в разделе VIII УК РФ [19, с. 25].
В то же время сами они отмечают,
что под родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности (очевидно, либо имеется в виду
видовой объект преступлений, либо
А.А. Магомедов и С.Ф. Мазур смешивают родовой и видовой объекты) следует понимать «систему охраняемых государством общественных отношений,
складывающихся в сфере экономической
деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики.

Иначе говоря, таким объектом является
установленный порядок осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных и иных благ
и услуг» [19, с. 25]. Такое же мнение высказывает и И.И. Кучеров [16, с. 57].
К данному определению также можно
отнести те же недостатки, что и высказаны ими в отношении других определений.
В частности, как уже было отмечено, не
разъясняется, что следует понимать под
установленным порядком осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных и иных благ и услуг.
Представляется, что для того, чтобы
достаточно полно и конкретно определить видовой объект рассматриваемых
преступлений, необходимо, как уже отмечалось, рассмотреть все непосредственные объекты преступлений, расположенных в данной главе, и, суммировав
их, дать искомое определение.
Не имея возможности детально и подробно рассмотреть все эти объекты
(в силу большого объема текста), раскроем их в общих чертах.
Итак, отдельные статьи УК РФ обязывают под угрозой наказания осуществлять предпринимательскую деятельность либо отдельные хозяйственные
операции определенным образом, в частности, ст. 178 – путем недопущения, ограничения или устранения конкуренции,
ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ обязывают совершать финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или
иным имуществом, полученными законным путем, а ст. 183 УК РФ – получать
и разглашать сведения, составляющие
коммерческую, налоговую или банковскую тайну; ст. 170 – при регистрации
сделок с землей; ст.ст. 191, 192 УК РФ –
относительно сделок, связанных с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом,
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порядком сдачи государству драгоценных
металлов и драгоценных камней; ст. 186
УК РФ – осуществлять наличные расчеты
законно выпущенными денежными средствами или ценными бумагами, а ст. 187
УК РФ – при проведении расчетов по кредитным либо расчетным картам, а также
иным платежным документам.
Статьи 169, 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ
защищают общественные отношения,
связанные с созданием и регистрацией
субъектов предпринимательской деятельности, получением лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна,
и осуществлением предпринимательской
деятельности (ст.ст. 171, 172).
Ряд статей УК РФ под угрозой наказания запрещают приобретать или
сбывать имущество, заведомо добытое
преступным путем (ст. 175 УК РФ), принуждать к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ),
нарушать правила изготовления и использования государственных пробирных
клейм (ст. 181 УК РФ).
Значительное количество уголовноправовых норм защищает общественные
отношения при осуществлении определенных видов предпринимательской деятельности. В частности:
– ст. 171.1 УК РФ – относительно товаров и продукции, подлежащих маркировке, а ст. 180 – относительно товаров, на которые наносятся товарный
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или
сходных с ними обозначений, предуп
редительная маркировка;
– ст. 171.2 – относительно организации
и проведения азартных игр;
– ст.ст. 176, 177 УК РФ – по поводу получения кредита и его возврата;
– ст. 184 УК РФ – по поводу проведения
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;
– ст.ст. 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4,
185.5 УК РФ – в сфере ценных бумаг,
в том числе их эмиссии, раскрытия,

предоставления, распространения информации о них, их учета, осуществления прав владельцев ценных бумаг;
– ст. 189 УК РФ – относительно экспорта из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической
информации, незаконное выполнение
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения и военной техники, а ст. 190
УК РФ – относительно возвращения
на территорию Российской Федерации предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
Отдельные уголовно-правовые нормы защищают общественные отношения,
связанные с уплатой таможенных плате
жей организациями или физическими лицами либо возвращением из-за границы
средств в иностранной валюте при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 194, 193 УК РФ) либо
уплатой налогов по результатам предпринимательской деятельности (ст.ст. 198, 199,
199.2 УК РФ), исполнению обязанностей
налогового агента (ст. 191.1 УК РФ).
Статьи 195, 196, 197 УК РФ защищают общественные отношения при наступ
лении банкротства предприятия.
Исходя из проведенного анализа, можно предложить следующее определение
видового объекта преступлений в сфере
экономической деятельности – это общественные отношения, возникающие
при осуществлении предпринимательской (экономической) деятельности либо
определенных видах такой деятельности
или отдельных хозяйственных (финансовых) операций, при создании и регист
рации субъектов предпринимательской
деятельности, получении ими лицензии,
уплате таможенных и налоговых платежей, при наступлении банкротства предприятия, а также совершении иных сделок и операций.
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Определив видовые объекты преступлений, ответственность за которые
установлена уголовно-правовыми нормами, расположенными в гл.гл. 21, 22,
23 УК РФ, можем определить и родовой
объект преступлений, предусмотренных
уголовно-правовыми нормами раздела VIII УК РФ. При этом можно предложить два варианта – один сокращенный,
другой – более расширенный.
В первом случае определение родового
объекта преступлений, предусмотренных
разделом VIII УК РФ, может выглядеть
следующим образом: общественные отношения, возникающие в сфере экономики
относительно охраны прав собственности,
осуществлении предпринимательской деятельности и интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Второй расширенный вариант определения родового объекта преступлений,
предусмотренных разделом VIII УК РФ,
может выглядеть так: общественные
отношения, возникающие в сфере экономики и отражающие состояние принадлежности материальных благ и обеспечивающие охрану права собственности,
возникающие при осуществлении предпринимательской (экономической) деятельности либо определенных видах
такой деятельности или отдельных хо
зяйственных (финансовых) операций, при
создании и регистрации субъектов предпринимательской деятельности, получении ими лицензии, уплате таможенных
и налоговых платежей, при наступлении
банкротства предприятия, а также совершении иных сделок и операций, а также
обеспечивающие интересы управления
коммерческими либо некоммерческими
организациями, осуществляющими различные виды деятельности, в соответствии с их законными интересами.
Подводя итоги вышеизложенному,
можно сделать следующий вывод.
Многие авторы при определении родового и видового объектов преступлений
слепо переносят в понятие этих объектов
название разделов и глав либо определяют

их каким-либо обобщающим термином,
имеющим достаточно широкое толкование. При этом, как ни называют авторы
эти понятия, система норм, расположенных в разделах и главах УК РФ, от этого
не меняется и не нарушается.
По мнению авторов, родовой объект
преступлений раздела VIII УК РФ должен
включать в себя видовые объекты преступлений, предусмотренных гл.гл. 21,
22, 23 УК РФ, в связи с чем следует определить все видовые объекты, предусмотренные гл.гл. 21, 22, 23 УК РФ, после
чего на основе синтеза данных объектов
определить родовой.
То же самое относится и к видовому
объекту преступлений. То есть видовой
объект преступлений должен в обобщенном виде представлять все непосредственные объекты преступлений, предусмотренных той или иной главой УК РФ.
Исходя из вышеизложенного можно предложить следующее определение
видового объекта преступлений в сфере
экономической деятельности – это общественные отношения, возникающие
при осуществлении предпринимательской (экономической) деятельности либо
определенных видах такой деятельности
или отдельных хозяйственных (финансовых) операций, при создании и регист
рации субъектов предпринимательской
деятельности, получении ими лицензии,
уплате таможенных и налоговых платежей, при наступлении банкротства предприятия, а также совершении иных сделок и операций.
На основе проведенного анализа
предлагается два варианта определения
родового объекта преступлений, пре
дусмотренных разделом VIII УК РФ, –
один сокращенный, другой более расширенный.
В первом случае определение такого объекта может выглядеть следующим
образом: общественные отношения,
возникающие в сфере экономики относительно охраны прав собственности,
осуществлении
предпринимательской
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деятельности и интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Второй расширенный вариант определения родового объекта преступлений,
предусмотренных разделом VIII УК РФ,
может выглядеть так: общественные
отношения, возникающие в сфере экономики и отражающие состояние принадлежности материальных благ и обеспечивающие охрану права собственности,
возникающие при осуществлении предпринимательской (экономической) деятельности либо определенных видах такой

деятельности или отдельных хозяйст
венных (финансовых) операций, при
создании и регистрации субъектов предпринимательской деятельности, получении ими лицензии, уплате таможенных
и налоговых платежей, при наступлении
банкротства предприятия, а также совершении иных сделок и операций, а также
обеспечивающие интересы управления
коммерческими либо некоммерческими
организациями, осуществляющими различные виды деятельности, в соответствии с их законными интересами.
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