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Понятие видового объекта преступлений,
совершаемых сотрудниками органов
внутренних дел в связи с исполнением
служебных обязанностей
В работе рассматриваются основные теоретические проблемы объекта преступления и особенности его классификации, дается обоснованная позиция автора по
поводу общего объекта преступлений. Анализируются различные подходы к пониманию видового объекта должностных преступлений. На основе изучения видового
объекта должностных преступлений предложено авторское понятие, которое затем
используется для раскрытия понятия подвидового объекта должностных преступлений, являющегося видовым объектом преступлений, совершаемых сотрудниками
органов внутренних дел, в связи с исполнением служебных обязанностей.
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дел с использованием служебных полномочий.
ства (некоторые ученые под объектом преступления понимают общественные отношения, другие – блага, а третьи – права).
Чтобы разобраться в том, что именно можно считать объектом преступления, сначала
дадим определение термину «объект»:
1) то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, явление внешнего мира, материальная действительность
(философ.);
2) явление, предмет, на который нап
равлена какая-либо деятельность (книжное);
3) предмет, учреждение, а также все то,
что является местом какой-нибудь деятельности [13, с. 368].
Таким образом, объект – это существующее отдельно от субъекта (вне нас)
явление, на которое направлена наша деятельность. То есть сам субъект для себя не
может быть объектом в уголовно-правовом
смысле. В этой связи наиболее обобщенно
объект преступления можно охарактеризовать как то, на что направлена преступная
деятельность человека, чему причиняется

Преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел в связи с исполнением служебных обязанностей, по
всем признакам можно охарактеризовать
как «должностное преступление» 1: во‑первых, субъект преступления – сотрудник органов внутренних дел – относится к категории должностных лиц (как представитель
власти); во‑вторых, совершаемые преступления связаны с исполнением служебных
обязанностей и обусловлены имеющимися
у сотрудника полномочиями; в‑третьих,
объект посягательства при совершении сотрудниками ОВД вышеуказанных преступлений является частью объекта должностных преступлений. Из этого следует вывод
о целесообразности исследования объекта
должностных преступлений.
В понимании «объекта преступления»
среди ученых уголовного права нет единВ УК РФ данная категория преступлений именуется
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления» (гл. 30 УК РФ).
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вред либо создается угроза причинения
вреда [19, с. 96].
Такое понимание объекта не вызывает
споров; дискуссионным является вопрос,
чему же конкретно наносится вред.
В истории уголовного права этому
вопросу уделялось большое внимание со
времен дореволюционной России, велись
дискуссии о понятии объекта преступления. Тогда объектом преступления признавалась уголовно-правовая норма; такая
характеристика объекта была сформулирована в рамках нормативной теории объекта
преступления.
Российский ученый Н. С. Таганцев развил понимание объекта преступления, замечая, что «преступление посягает на норму права в ее реальном бытии» [16, с. 83],
и что «право в субъективном смысле,
в свою очередь, представляет отвлеченное
понятие, как и норма, а потому само по
себе, по общему правилу, не может быть
непосредственным объектом преступного
посягательства, пока оно не найдет выражение в конкретно существующем благе или интересе» [16, с. 84]. То есть он не
совсем отошел от нормативного понимания
объекта преступления как посягательства
на норму, но вместе с тем выразил мысль,
что преступление не причиняет вред и не
уничтожает норму, тем самым дав начало
развитию учения об объекте преступления
за рамками нормативной теории.
Иную позицию занимал в науке В. Д. Спасович, который права одного человека сопоставлял с обязанностями другого человека;
эти права и обязанности вытекали из их социальных связей: «Преступление есть посягательство на чье-либо право…» [23, с. 84].
Таким образом, можно предположить, что
еще в то время были предпосылки для понимания объекта преступления как общественных отношений. Но все же теория В. Д. Спасовича более близка была к признанию
в качестве объекта преступления человека
или группы лиц [23, с. 49].
В настоящее время в научном мире
большинство ученых в качестве объекта
преступления признает общественные отношения. Эта идея берет свое начало со

времен СССР и обусловлена, как отмечает
А. В. Наумов, господствовавшей в то время марксистско-ленинской философией,
объясняющей психологию человека через
совокупность общественных отношений
[9, с. 303]. Несмотря на то что данное понимание объекта правонарушения определенной частью ученых критикуется, оно является вполне универсальным, так как вся
жизнь человека сопровождается развитием
и прекращением социальных связей.
После распада СССР и прекращения
господства коммунистического мировоззрения начало формироваться новое понимание объекта преступления в уголовном
праве. В частности, А. В. Наумов рассмат
ривает объект преступления как некое
благо или интерес, охраняемый уголовным законом, справедливо утверждая, что
понимание объекта преступления против
жизни и здоровья как общественных отношений умаляет ценность человеческой
жизни [9, с. 304]. А. В. Наумов аргументирует свою точку зрения тем, что жизнь человека – явление биологическое, представляющее собой особое благо.
Что же представляет собой благо? Благо – это то, что заключает в себе определенный положительный смысл [22, с. 55],
добро, благополучие, стремление, то, что
дает достаток, благополучие, удовлетворяет потребности [14, с. 92]. Из изложенного
можно сделать вывод, что благо – это некие
ценности человеческого бытия, духовные
и материальные.
Такая позиция, безусловно, имеет место
быть, в частности, если дело касается преступлений против личности. Однако, если
объектом посягательства выступает жизнь
человека, совершившего страшные преступления, является ли его жизнь благом?
На сегодняшний день, например, разрешено
ликвидировать лиц, совершивших преступления террористической направленности, во
время задержания. Таким образом, человеческая жизнь понимается как благо ровно до
тех пор, пока она ценна для общества.
Если задуматься, можно ли с уверенностью сказать, что жизнь, как биологическое явление, является неприкосновенным
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благом (ценностью) для общества всегда?
Жизнь, свобода и здоровье человека представляют неприкосновенное благо (ценность) для общества до тех пор, пока человек живет по законам общества. Об этом
свидетельствуют, например, ст.ст. 37, 38
УК РФ (необходимая оборона; причинение вреда лицу, совершившему преступление). Согласно этим статьям, причинение
определенного законом вреда лицу, совершившему преступления, не влечет уголовной ответственности. Так, жизнь человека
признается благом (ценностью) до тех пор,
пока общество относится к ней как к таковой. Степень защищенности жизни, здоровья и свободы человека напрямую зависит
и от его взаимодействия с обществом, то
есть от того, какими социальными связями он обладает. Очевидным подтверждением этому могут служить преступления,
предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) и ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование); санкция по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ
предполагает наказание в виде лишения
свободы от восьми до двадцати лет, в то
время как санкция по ст. 295 УК – лишение свободы от двенадцати до двадцати лет
(и это уже за покушение на убийство, не
только за убийство). Из этого примера видно, что ценность жизни человека с точки
зрения ее защищенности напрямую зависит
от его социального статуса, от уровня его
взаимодействия с окружающими людьми,
то есть от тех общественных отношений,
в которых он находится.
Изучая понятие объекта преступления,
нельзя не упомянуть еще одну теорию объекта преступления, выдвинутую Г. П. Новоселовым. Согласно этой теории, объектом
преступления выступают люди (один или
несколько человек). В поддержку своей теории Г. П. Новоселов приводит множество доводов, основным из которых является то, что
субъект преступления может рассматриваться как участник общественных отношений,

на которые он посягает своим преступлением. Из этого следует, что субъект – часть
объекта, что признается Г. П. Новоселовым
нелогичным в соответствии с философским
пониманием объекта [11, с. 42]. Дальше, руководствуясь тем, что человек как субъект
противостоит объекту, Г. П. Новоселов приходит к выводу, что объект преступления –
это сам человек или группа лиц, а предмет –
это его материальные и нематериальные
блага, ценности. Недостатком такого понимания объекта преступления нам представляется то, что большинство преступлений не
направлено против человека, как утверждает Г. П. Новоселов [11, с. 45]. Преступник
при совершении, например, преступления
против собственности посягает не на человека (людей), а на отношение собственника к имуществу; предмет преступления
представляет собой, наоборот, ценность для
субъекта, и против нее он не совершает общественно опасных действий.
Основываясь на вышеизложенном, нам
представляется наиболее правильной точка
зрения, согласно которой объект преступления – это совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом.
Такое понимание объекта является вполне
универсальным, что немаловажно для системности любой научной теории. В отличие
от теории, по которой объектом преступления признается человек, в теории, где объектом выступают общественные отношения, можно определить с точностью, какие
именно общественные отношения подвергаются преступному воздействию. К тому
же понятие «общественные отношения»
используется в других отраслевых науках,
таких как гражданское право, административное право. Важно в данном случае то,
что они – общественные отношения – везде
понимаются одинаково, что имеет большое
значение для единообразного восприятия
этого термина как правоприменителем,
так и лицами, не имеющими специального
образования.
Основная масса негативных оценок теории общественных отношений как объекта преступлений сводится к тому, что
значение человека снижается при такой
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трактовке объекта, и человек воспринимается как некая «шестеренка» в большом
механизме общества. Однако человек – не
инертная составляющая общественных отношений, человек – творец этих отношений, и в зависимости от своих интересов
и для получения определенных благ он
вступает в отношения или нет. Таким образом, общественные отношения включают
в себя человека как субъекта этих отношений, интересы и блага как предмет отношений. Посягательство на какой-нибудь из
перечисленных элементов, составляющих
общественное отношение (субъект, предмет), причиняет ему вред.
Существует несколько вариантов классификации объектов преступления по вертикали; можно выделить три основных. Объект
подразделяется на:
1) общий; родовой; непосредственный;
2) общий; межродовой (типовой); родовой; непосредственный;
3) общий; родовой; видовой; непос
редственный.
Нам представляется верной третья точка зрения, согласно которой объект преступления может быть общим, родовым,
видовым и непосредственным. Почему
трехзвенное деление объектов преступления мы считаем недостаточно эффективным? Это связано с тем, что количество
деяний, которые признаются на сегодняшний день преступными, очень велико, что
требует более подробной классификации
объектов преступлений. Данная позиция
была высказана еще в 60-х гг. Б. С. Никифоровым [10, с. 110]. Что же касается второй
позиции, согласно которой объект бывает
общим, межродовым (типовым), родовым,
непосредственным, то такая классификация нам представляется в принципе приемлемой, как и классификация объекта
преступления на: а) общий; б) родовой;
в) видовой; г) непосредственный.
Для того чтобы определиться, какой
классификации лучше придерживаться, раскроем, что означают понятия «род», «вид».
Род, вид – основные понятия классификации, они служат для выражения отношений между различными классами; из двух

классов тот, что содержит в себе другой,
называется родом, а тот, который содержится в другом – видом. Род и вид обычно
определяются признаками; в зависимости
от того, к какой группе они относятся, признаки бывают родовыми и видовыми, причем каждая видовая характеристика объекта влечет его родовую характеристику, но
не наоборот [22, с. 82]. Таким образом, род
включает в себя несколько видов, характеристика вида полностью входит в понятие
рода, но не наоборот, так как род – понятие
большее по объему, нежели вид.
Что мы получаем в итоге, возвращаясь
к классификациям объектов: разница в двух
подходах заключается в степени абстракции. Однако в силу того, что понятия «род»
и «вид» являются идеальными, мы делаем
вывод, что объем родового и видового объекта зависит от того, какой смысл мы вкладываем в них, с единственной оговоркой: понятие
вида всегда должно входить в понятие рода.
Исходя из этого, нам представляется более
удобной позиция, согласно которой классификация объектов включает общий, родовой,
видовой и непосредственный объекты.
На наш взгляд, общий объект – это совокупность всех общественных отношений,
охраняемых уголовным законом; родовой
объект – совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом,
помещенных в один раздел Особенной части УК РФ; видовой объект – это совокупность общественных отношений, входящих
в состав раздела, объединенных в соответствующую главу Особенной части УК РФ;
непосредственный – это общественные
отношения, охраняемые уголовным законом, закрепленные в рамках одной статьи
УК РФ, на которые посягает конкретное
преступление.
Принципиальное значение для нас имеет установление видового объекта должностных преступлений, то есть общественно опасных деяний, ответственность
за которые предусмотрена гл. 30 УК РФ,
поскольку преступления, совершаемые
сотрудниками органов внутренних дел
в связи с исполнением служебных обязанностей, – только часть всех должностных
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преступлений, изучение объекта в более
широком анализе не входит в задачи нашего исследования на данном этапе.
В науке уголовного права существует множество мнений о видовом объекте
должностных преступлений.
Одни ученые под видовым объектом
должностных преступлений понимают
интересы, охраняемые уголовным законом. Например, Н. А. Егорова пишет, что
видовой объект должностных преступлений – это «…интересы государственной
службы и службы в органах местного самоуправления» [3, с. 57]. Другие ученые
утверждают, что объект должностных преступлений – это «нормальная деятельность
публичного аппарата управления в лице
государственных органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, а также аппарата управления в Вооруженных силах,
других войсках и воинских формированиях Российской Федерации по выполнению
стоящих перед ним задач» [2, с. 98] или
«совокупность общественных отношений
в сфере нормального соответствующего положениям Конституции Российской Федерации и требованиям других федеральных
законов и подзаконных нормативных актов функционирования органов государственной власти, под которыми понимаются
органы законодательной, исполнительной
и судебной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также в Вооруженных силах и других воинских формированиях РФ» [20, с. 587]. Третьи предполагают,
что обе точки зрения верны; так, например,
Е. В. Львович считает, что название гл. 30
УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления» является доказательством выделения законодателем в качестве объекта
посягательства общественных отношений,
как связанных с деятельностью государственной власти, так и охраняемых уголовным законом интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления [6, с. 18–19].

Дискуссия об объекте должностных преступлений порождена проблемой отсутствия
концепции общего объекта преступлений
(общественные отношения, блага, интересы, охраняемые законом, и т.д.). Выше мы
рассматривали эту проблему и пришли к выводу, что объектом преступления выступают общественные отношения, охраняемые
уголовным законом. Приняв за основу изложенное, предлагаем свою редакцию понятия
видового объекта должностных преступлений, как охраняемых уголовным законом общественных отношений, обеспечивающих
легальное применение служебных полномочий государственными и муниципальными
служащими.
Давая данную дефиницию видовому
объекту гл. 30 УК РФ, мы руководствовались следующими положениями: во‑первых, деяния, признаваемые преступными
в анализируемой главе, могут совершаться
не только должностными лицами, но и другими государственными и муниципальными служащими (ст.ст. 288, 292, 292.1 УК),
во‑вторых, мы акцентируем внимание
именно на полномочиях, так как преступные действия, совершаемые государственными или муниципальными служащими
вне служебных деятельности и полномочий, хоть и подрывают опосредованно авторитет государства, влечь уголовную ответственность за должностные преступления
не могут. В-третьих, на понимаемый таким
образом видовой объект посягают не только государственные и муниципальные служащие, но и те лица, которые могут быть
субъектом по ст.ст. 291 и 291.1 УК РФ (общий субъект уголовной ответственности),
но уже извне.
Легальная деятельность – это деятельность, осуществляемая на основе права, то
есть реализуемая в рамках правовых предписаний [7, с. 49–50].
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность государственных и муниципальных служащих,
признаются законы «О системе государственной службы Российской Федерации»
и «О муниципальной службе Российской
Федерации». Принципы, закрепленные
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в этих законах, лежат в основе деятельности сотрудников государственных и муниципальных служб. К этим принципам
относятся:
1. Законность.
2. Приоритет прав и свобод человека
и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты.
3. Профессионализм и компетентность
государственных служащих 2.
На наш взгляд, вышеприведенный перечень нужно дополнить следующими принципами:
4. Приоритет общественных интересов
над личными.
5. Оплата труда государственных (муниципальных) служащих только из соответствующего бюджета.
6. Прозрачность доходов и расходов государственных (муниципальных) служащих.
7. Рациональность
расходования
средств бюджета и государственных внебюджетных фондов.
Законность – это так называемый меж
отраслевой принцип, который можно применить к любой отрасли юридической
науки, означающий, что все действия, совершаемые должностными лицами, должны соответствовать законам.
Приоритет прав и свобод человека
и гражданина, их признания, соблюдения
и защиты – государственные (муниципальные) служащие ни при каких (кроме предусмотренных законом) обстоятельствах не
должны нарушать права и свободы человека
и гражданина (даже в случаях, когда такое
нарушение продиктовано благими целями 3).
Профессионализм и компетентность –
один из важнейших принципов современной государственной (муниципальной)

службы, в соответствии с которым каждый
сотрудник государственного (муниципального) органа должен обладать определенными профессиональными навыками, такими как делопроизводство, менеджмент
персонала, а также быть компетентным, то
есть иметь знания в области законодательства, специальные отраслевые знания и т.д.
Приоритет общественных интересов
над личными – государственные (муниципальные) служащие обязаны в своей деятельности руководствоваться интересами
общества, которое доверило им осуществлять должностные полномочия; собственные интересы и интересы близких людей
должны отходить на второй план. В этом
случае налицо наличие конфликта интересов, о котором упоминается в ст.ст. 10–11
закона о противодействии коррупции. Под
конфликтом интересов понимается ситуация, в которой личная заинтересованность
государственного (муниципального) служащего может повлиять на надлежащее исполнение ими своих служебных полномочий 4.
Оплата труда государственных (муниципальных) служащих только из соответствующего бюджета – трудовая деятельность государственных (муниципальных)
служащих должна оплачиваться только из
бюджета государства (федерального, регио
нального или местного); получение материальных благ за деятельность, связанную
с государственной (муниципальной) службой, из других источников недопустимо.
Прозрачность доходов и расходов государственных (муниципальных) служащих –
все доходы и расходы государственных
(муниципальных) служащих должны быть
прослеживаемыми и опубликованными
в соответствующих СМИ.
Рациональное расходование средств
бюджетов и государственных внебюджетных фондов означает использование
этих средств только в соответствии с нуж
дами организации и на цели, предусмотренные законодательством.

2
Федеральный закон от 27.05.2003 (в ред. от 06.12.2011)
«О системе государственной службы Российской Федерации» // Российская газета от 30.05.2003. № 3217 ;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. от
03.12.2012) «О муниципальной службе Российской
Федерации» // Российская газета от 07.03.2007. № 4310.
3
Такое часто встречается в работе правоохранительных
органов, когда из-за мнимого понимания интересов
службы сотрудниками ущемляются права и законные
интересы человека и гражданина.

4
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от
07.05.2013) «О противодействии коррупции» // Российская газета от 30.12.2008. № 4823.
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Нарушение этих принципов посягает на легальное применение полномочий
государственными и муниципальными
служащими и в некоторых случаях, предусмотренных законом, влечет уголовную
ответственность. При этом полномочия –
это совокупность прав и обязанностей
лица, в рамках которых он имеет право
действовать [1, с. 175].
В развернутом варианте видовой объект
должностных преступлений – это охраняемые уголовным законом общественные
отношения, обеспечивающие легальное,
то есть соответствующее принципам государственной (муниципальной) службы,
применение государственными и муниципальными служащими прав и исполнение
обязанностей, которые вытекают из его
служебного положения.
В предлагаемом выше определении точнее отражается объект должностного преступления в связи с тем, что: во‑первых,
мы связываем объект преступления именно
с легальным использованием полномочий
государственным (муниципальным) служащим, что позволяет более четко отделить
должностные преступления от общеуголовных преступлений, совершаемых этими
служащими; во‑вторых, при понимании видового объекта должностных преступлений
как нормальной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных учреждений мы
получаем более широкое понимание объекта преступления, так как словосочетания
«правильная работа», «нормальная работа»
можно охарактеризовать по-разному; этой
точки зрения придерживается и Н. А. Егорова, которая пишет, что под правильной работой можно понимать как исключительную
организацию труда, процесс делопроизводства, финансовое положение юридического лица и т.п., позволяющую его работникам беспрепятственно осуществлять свою
службу, так и деятельность служащих, соответствующую «требованиям правовых
норм» [3, с. 6–7].
В процессе изучения объекта должностных преступлений мы обнаружили
проблемы, связанные с названием гл. 30

УК РФ, а именно: 1) большинство практикующих юристов затрудняются в точной
формулировке названия гл. 30 УК РФ, именуя преступления, входящие в эту главу,
«должностными» [1, с. 165]; 2) некоторые
ученые в своих исследованиях не могут
точно определиться, что же является видовым объектом должностных преступлений:
интересы, охраняемые уголовным законом,
или общественные отношения, охраняемые
уголовным законом. Так, А. Ю. Смирнов
в своем диссертационном исследовании
сначала признает видовым объектом должностного преступления государственную
власть, интересы государственной службы и службы в органах государственного
управления [15, с. 21–22], затем указывает, что объектом корыстных должностных
преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, выступают
общественные отношения в сфере нормальной деятельности органов внутренних дел как органов исполнительной власти РФ [15, с. 21–22].
Эти разногласия вызваны, на наш
взгляд, одной причиной – ненадлежащим
названием гл. 30 УК РФ («Преступления
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления»). Данное
наименование главы – громоздкое и состоит из двух понятий разного смыслового
уровня: «государственная власть» и «интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
Также исходя из названия главы объектом
должностных преступлений выступают как
общественные отношения (по поводу осуществления государственной власти), так
и интересы, охраняемые законом, что, на
наш взгляд, противоречит логике, так как
в понятие общественных отношений входит такой элемент, как интерес.
Есть ученые, которые придерживаются
другой точкой зрения, например, Е. В. Львович. Она занимает позицию, согласно которой объектом преступления могут быть как
охраняемые уголовным законом интересы,
так и общественные отношения [6, с. 95].
Однако в ее позиции есть противоречия.
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няемых уголовным законом общественных
отношений, обеспечивающих легальное,
то есть соответствующее принципам
службы, применение служебных полномочий государственными и муниципальными
служащими.
Под основами государственной службы
мы понимаем то, что жизненно необходимо
для деятельности государственных и муниципальных органов, – это легальность деятельности ее служащих, то есть такое исполнение ими своих полномочий, которое
соответствует принципам государственной
и муниципальной службы. Однако сами по
себе эти принципы не могут быть объектом
должностного преступления, так как норма
права не претерпевает никаких изменений
в результате преступления.
Разумеется, проблема названия гл. 30
УК РФ волнует многих ученых. Так, например, Т. Б. Басова предлагает новую
редакцию названия гл. 30 УК РФ – «Преступления против аппарата публичной
власти». Аппарат публичной власти – «это
огромная разветвленная система государственных органов и органов местного самоуправления и их должностных лиц по
управлению государством» [1, с. 168]. Такое раскрытие понятия аппарата публичной власти представляется нам удачным.
Однако затем Т. Б. Басова пишет о составе
аппарата публичной власти. По ее мнению,
в него «входят органы законодательной, исполнительной и судебной власти, органы
местного самоуправления, а также органы управления в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях
Российской Федерации. Указанные органы
в совокупности образуют механизм для
осуществления публичной власти и в этом
смысле – систему властвования» [1, с. 168].
Таким образом, во втором определении отсутствует ссылка на «должностные лица»,
не закрепленные ни за одним государственным органом, что неправильно, на наш
взгляд, так как государственная власть
осуществляется не только органами, но
и должностными лицами.
В то же время Т. Б. Басова критикует
понимание видового объекта должностных

Так, Е. В. Львович под видовым объектом
понимает государственную власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления [6, с. 96],
а под родовым, соответственно, – интересы государственной власти и местного
самоуправления [6, с. 95], трактуя термин
«интерес» как что-либо имеющее значение, являющееся важным [6, с. 97]. Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что понятие видового объекта
здесь шире, чем понятие родового, а это
противоречит в том числе и логике автора,
согласно которой видовой и родовой объекты соотносятся между собой как часть
и целое. Так, если придерживаться позиции
Е. В. Львович, то при понимании видового
объекта должностных преступлений как
охраняемых уголовным законом общественных отношений (деятельности по обеспечению государственной власти) и интересов (интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления), а родового объекта должностных преступлений как интересов государственной
и муниципальной власти, во втором случае
государственная власть, как общественные отношения, охраняемые уголовным
законом, попросту отсутствует. Если же
понимать государственную и муниципальную власть как общественные отношения,
связанные с легальной деятельностью
государственных и муниципальных органов [6, с. 106], то в отдельном упоминании
интересов, то есть того, что является важным (имеет значение) для данных общест
венных отношений, нет необходимости.
Так как любые общественные отношения
возникают, развиваются и прекращаются
под влиянием интересов субъектов данных
отношений, то интерес – это составной элемент любого общественного отношения.
Отдельное упоминание и вычленение его
из понятия общественных отношений нам
представляется нецелесообразным.
В связи с вышеизложенным предлагаем переименовать гл. 30 УК РФ на «Преступления против основ государственной
и муниципальной службы», основываясь
на понимании видового объекта как охра51
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преступлений с помощью ссылки на исполнение служебных полномочий, о котором
мы говорили выше, утверждая то, что нельзя исключать из содержания главы понятие государственной власти, хотя ничем не
обосновывает свою точку зрения [1, с. 169].
Государственная власть – очень емкое
понятие и может анализироваться с разных
сторон. Нам представляется правильным
анализ комментируемого понятия с двух
позиций:
1. Нормативной – закрепленное в Конституции РФ.
2. Теоретической – разработанное уче
ными в области теории государства и права.
В соответствии с Конституцией РФ
государственную власть в Российской
Федерации
осуществляют
Президент
Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской
Федерации, суды Российской Федерации
(ч. 1 ст. 11 Конституции РФ); государственную власть в субъектах Российской
Федерации осуществляют образуемые ими
органы государственной власти (ч. 2 ст. 11
Конституции РФ). Также в Конституции регулируется создание и ликвидация других
государственных органов (Прокуратура РФ
(ст. 129), Совет безопасности РФ (ст. 183)
и т.д.), но они не обладают государственной
властью исходя из буквального толкования
норм Конституции РФ. Как же быть с должностными преступлениями в этих органах,
если они не подпадают под объект посягательств на государственную власть?
Теоретическое понятие государственной власти несколько отличается от нормативного. Вот некоторые определения
государственной власти: «Государственная
власть – это система отношений господства
и подчинения, концентрированное выражение воли и силы доминирующего социального, национального строя (класса, нации)
или народа, воплощенные в государственно-правовых институтах. Она обеспечивает
стабильность и порядок в обществе, защищает его граждан от внешних и внутренних посягательств путем использования
различных методов и средств, в том числе

государственного принуждения и военной
силы» [17, с. 53], или: «государственная
(политическая) власть – это такая разновидность общественной власти, которая
или осуществляется непосредственно самим государством, или делегирована, или
санкционирована им, то есть проводится от
его имени, по его уполномочию и при его
поддержке» [18, с. 42].
Государственная власть имеет две формы
выражения: как система отношений власти
и подчинения, а также как система органов
государственной власти [8, с. 46] и должностных лиц [12, с. 396].
Если рассматривать государственную
власть с позиции отношений власти и подчинения, то любое несоблюдение закона
или подзаконного акта можно квалифицировать как направленное против государственной власти действие, так как любой
нормативно-правовой акт есть выражение
государственной воли.
Таким образом, логично было бы предположить, что законодатель, употребляя
термин «государственная власть», имеет в виду ее внешнее проявление, то есть
систему органов и должностных лиц, осуществляющих властные полномочия. Однако и при такой интерпретации весьма сомнительна направленность преступлений,
предусмотренных гл. 30 УК РФ, против
государственной власти. Должностное преступление наносит такой же вред государственной власти, как и любое другое общеуголовное преступление, только в данном
случае преступление совершается самим
носителем власти и в своей специфической
сфере, именуемой государственной или муниципальной службой.
В качестве примера рассмотрим ст. 317
УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 286
УК РФ («Злоупотребление должностными
полномочиями») и ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Какое из этих преступлений больше направлено против государственной власти? В первом случае мы
видим прямое посягательство на представителя власти (его понятие дано в прим. 1
ст. 285 УК РФ); на потерпевшего оказыва52
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ется физическое воздействие с целью прекращения исполнения им государственных
властных полномочий. Во втором случае
наблюдаем посягательство на интересы государственной и муниципальной службы,
а в третьем – посягательство на общественную безопасность как основной объект, при
этом цель преступника – заставить государство выполнить определенные требования.
В первом и третьем случаях преступления направлены непосредственно против
государственной власти. В первом случае
преступление совершено против государственного служащего как субъекта государственной власти, в третьем – против
государственной власти как отношений
власти и подчинения, когда субъект преступления стремится подчинить государственную власть своей воле. Во втором случае нам кажется верным считать объектом
посягательства общественные отношения,
направленные на легальное применение
властных полномочий государственными
и муниципальными служащими. Такого
рода преступления, конечно же, посягают
на нормальную работу органов государственной власти, но она нарушается посредством причинения вреда отношениям,
связанным с легальным использованием
своих полномочий государственными служащими; таким образом, это только один
из множества возможных способов нанесения вреда нормальной работе государственных органов.
Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что государственная власть может
быть объектом многих преступлений; данное понятие собирательное и рассмотрение
его только с точки зрения его материального
выражения – как государственных органов –
необоснованно сужает содержание понятия
«государственная власть».
В связи с этим предлагаем изменить
название гл. 30 УК РФ на «Преступления против основ государственной
и муниципальной службы» и признать
видовым объектом должностных преступлений легальное использование полномочий государственными и муниципальными
служащими.

Государственная служба бывает двух
видов в зависимости от уровня власти: государственная служба РФ (федеральный
уровень), государственная служба в субъектах РФ (региональный уровень).
В соответствии со ст. 1 Федерального
закона «О системе государственной службы Российской Федерации» государственная служба Российской Федерации – это
профессиональная служебная деятельность
граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: Российской
Федерации; федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов Российской Федерации; органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
иных государственных органов субъектов
Российской Федерации; лиц, замещающих
должности, устанавливаемые Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения
полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности,
устанавливаемые конституциями, уставами,
законами субъектов Российской Федерации
для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов
Российской Федерации 5.
В связи с тем что в соответствии с Конституцией РФ к государственной власти не
относится муниципальное самоуправление,
то и законы, регулирующие государственную службу и муниципальную службу, разные. Так, согласно ст. 2 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации», муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта) 6.
Как видно из изложенного, государственная служба связывается не только
5
Федеральный закон от 27.05.2003 (в ред. от 06.12.2011)
«О системе государственной службы Российской Федерации» // Российская газета от 30.05.2003. № 3217.

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред.
от 03.12.2012) «О муниципальной службе Российской
Федерации» // Российская газета от 07.03.2007. № 4310.
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с органами, но и с полномочиями; на федеральном уровне – это полномочия Российской Федерации, на региональном –
субъекта РФ. Эти полномочия, на наш
взгляд, принадлежат высшим должностным лицам, которые фактически не относятся ни к какому определенному органу
(Президент РФ и главы субъектов РФ) 7.
Таким образом, наше определение видового объекта должностных преступлений более полно охватывает круг общественных
отношений, на которые направлены изучаемые преступления, и включает в себя
противоправные действия должностных
лиц категории «А», например президентов
республик.
Теперь определим видовой объект преступлений, совершаемых сотрудниками
органов внутренних дел в связи с исполнением служебных обязанностей. Как уже
говорилось в начале статьи, преступления,
совершаемые сотрудниками органов внут
ренних дел, относятся к категории должностных преступлений. Исходя из этого
понятие видового объекта должностных
преступлений будет являться для престу-

плений, совершаемых сотрудниками ОВД
в связи с исполнением служебных обязанностей, родовым объектом. Основываясь на наших суждениях и беря за основу
понятие видового объекта должностных
преступлений, мы предлагаем дефиницию объекта изучаемых нами преступлений как совокупности охраняемых уголовным законом общественных отношений,
обеспечивающих легальное использование
властных полномочий сотрудниками органов внутренних дел. Вывод – объект преступлений, совершаемых сотрудниками
органов внутренних дел в связи с исполнением служебных обязанностей, соотносится с объектом должностных преступлений,
как часть и целое; в данном случае закон
охраняет легальное использование властных полномочий определенным кругом
госслужащих, а именно сотрудниками органов внутренних дел.
Предложенное понимание объекта изучаемых нами преступлений позволит
нам отделить круг исследуемых деяний
от остальной массы преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД. Нас интересуют только те преступления, которые
посягают на легальное использование
властных полномочий вышеупомянутыми
сотрудниками.

Следует уточнить то, что не все главы субъектов подпадают под это суждение, например, глава Саратовской
области одновременно – председатель правительства
и относится к этому органу исполнительной власти.
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