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Аннотация 

В статье автор отмечает высокую теоретическую значимость работы с понятийным 

аппаратом науки уголовного права. Одним из центральных понятий уголовного права 

является «уголовно-правовая охрана». Однако данное понятие не раскрывает 

действующий уголовный закон, не представлен он на должном уровне и в науке 

уголовного права. Автор анализирует существующие подходы к понятию уголовно-

правовой охраны, разрабатывает авторскую дефиницию. В процессе исследования 

рассматривается структура уголовно-правовой охраны, делается вывод, что охрана состоит 

из трех элементов: субъекта, который осуществляет охрану; субъекта, от которого 

осуществляется охрана; объекта. При изучении элементов уголовно-правовой охраны 

автор вносит предложения по совершенствованию действующего уголовного 

законодательства в целях повышения эффективности реализации его задач. 
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Введение 

Очевидно, что фундаментальным структурным элементом теории является понятие. 

Проблема понятийного аппарата – это проблема точности, логичности, непротиворечивости и 

последовательности знания, образующего целостность и завершенность конструкции любой 

науки. К. Маркс отмечал: «Различие терминологии является далеко небезразличным, ибо оно 

решает тысячи человеческих судеб» [Маркс, Т 13, 1965, 516]. Наука уголовного права в этом 

смысле – не исключение. Изучение и решение проблем понятийного аппарата – 

фундаментальная, первоочередная задача уголовного права, ее решение повысит 

эффективность применения теоретических разработок на практике. 

Основная часть 

В качестве одной из задач Уголовного кодекса обозначена охрана личности, общества и 

государства от преступных посягательств. Однако уголовный закон не раскрывает содержания 

данного понятия и его уголовно-правовой специфики. Стоит отметить, что данный вопрос на 

должном уровне не представлен и в рамках уголовно-правовой теории, хотя и отмечается его 

важность. «Учитывая общерегулятивное значение задачи «охраны прав и свобод человека и 

гражданина» для всех институтов и отдельных норм уголовного права», - отмечает Н.М. 

Кропачев, - «…в статье 2 УК РФ «охрана прав и свобод человека и гражданина» должна быть 

прямо обозначена как основная задача современного уголовного права» [Кропачев, 2000, 20]. 

«Охранительная задача уголовного права и есть его основная историческая задача, 

независимая от политического строя соответствующего государства либо особенностей его 

экономики» [Наумов, 2000, 21]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности разработки понятия «уголовно-

правовая охрана». 

Так, В.С. Ткаченко определяет уголовно-правовую охрану как «меры по сохранению 

существующих общественных отношений и интересов, удержание граждан от преступных 

посягательств на них путем определения в уголовном законе опасных для личности, общества 

и государства деяний, являющихся преступными, и установления за их совершение уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера» [Ткаченко, 1998, 49]. Несомненным 

достоинством представленного определения является рассмотрение уголовно-правовой охраны 

как «удержания граждан от преступных посягательств», то есть как определенного законом 

результата. Ведь охрана – это задача уголовного законодательства. Разделяя позицию Б.Т. 

Разгильдиева о том, что задача – это позитивный социальный результат [Разгильдиев, 2004, 72], 

считаем правильным определять уголовно-правовую охрану как состояние и результат. Трудно 

согласиться с В.С. Ткаченко в части определения объекта охраны как «существующих 

общественных отношений и интересов». Под охрану поставлены не все существующие 

объекты, а лишь те, которые обозначены уголовным законом в качестве таковых. В этом смысле 

интересна позиция С.Ю. Тимохина, который говорит о том, что «охранительная задача 

уголовного права конкретизируется соответственно перечню конкретных объектов, каковыми 

являются ценности, могущие стать объектами посягательств и признанные обществом в 

качестве нуждающихся в уголовно-правовой охране. Поэтому содержание Особенной части 

уголовного законодательства всегда можно рассматривать как надежный источник информации 

о том, как интерпретирует законодатель охранительную задачу уголовного права в ее 
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конкретно-историческом выражении» [Тимохин, 2002, 69]. Объект уголовно-правовой охраны – 

один из основных элементов рассматриваемого понятия, который должен быть содержательно 

отражен и понятен, ведь именно объект ставится под охрану. Однако сводить содержание 

охраны лишь к перечню объектов представляется не совсем верным и полным.  

Понятие «уголовно-правовой охраны» представлено Б.Т. Разгильдиевым, который 

определяет ее как «уголовно-правовое сохранение личности, общества, государства, мира и 

безопасности человечества от возможного преступного воздействия на них, осуществляемое на 

определенной территории и за определенный отрезок времени посредством 

неперсонифицированной угрозы наказанием правоисполнителей» [Разгильдиев, 2004, 112]. Б.Т. 

Разгильдиев выделяет 3 элемента охраны: объект, субъект, от которого осуществляется 

уголовно-правовая охрана (правоисполнитель), субъект, который обеспечивает уголовно-

правовую охрану объекта от преступных посягательств на него (правоприменитель). Субъекты 

наделяются уголовно-правовыми статусами (определенным набором прав и обязанностей), 

посредством реализации которых и обеспечивается уголовно-правовая охрана. Мы, в целом, 

разделяем данную позицию исходя из семантики понятия «охрана» и выведенных признаков, о 

которых говорилось ранее. 

Центральным элементом уголовно-правовой охраны выступает объект. На законодательном 

уровне вопрос об объекте уголовно-правовой охраны решается не совсем объективно и 

последовательно. 

Согласно закону объектами уголовно-правовой охраны являются: права и свободы человека 

и гражданина; собственность; общественный порядок и общественная безопасность; 

окружающая среда; конституционный строй; мир и безопасность человечества. 

При анализе объектов уголовно-правовой охраны ученые отмечают - несмотря на то, что 

поменялись приоритеты (в отличие от ранее действующего, нынешний Уголовный кодекс 

выстроил схему объектов охраны, начиная с человека, личности, затем - общество и 

государство), прослеживается явная непоследовательность законодателя в определении этих 

самых объектов. При исследовании объекта охраны (преступления) В.В. Мальцев отмечает, что 

если некоторые перечисленные объекты текстуально и по содержанию совпадают с 

наименованиями разделов и глав Особенной части, то некоторые, напротив, являются 

избыточными (так, например, словосочетание «окружающая среда», в свете названия главы 26 

«Экологические преступления») [Мальцев, 2010, 126]. На наш взгляд, такие вполне 

обоснованные выводы сделаны только по причине законодательного несовершенства 

содержания ч. 1 статьи 2 УК РФ.  

Именно поэтому, исходя из существующих позиций в науке уголовного права по этому 

вопросу, в ч. 1 статьи 2 УК РФ предлагается перечислить все объекты, которые соответствуют 

названиям глав, т. е. видовые объекты. 

Обозначение объектов охраны позволяет определить объем (границы) ее действия.  

Следующим элементом уголовно-правовой охраны выступают субъекты охраны: тот, кто 

осуществляет охрану и тот, от кого осуществляется охрана объектов. Субъекты, 

осуществляющие охрану – это правоохранительные органы и суд. В.И. Ленин писал: «Право 

есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права» [Ленин, Т. 33, 1965, 

99]. 

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства ФЗ № 2202-1. В соответствии со статьей 40 УПК РФ к органам дознания относятся: 
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органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том 

числе линейные, управления (отделы, отделения) полиции, командиры воинских частей, 

соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов, органы государственного 

пожарного надзора федеральной противопожарной службы, полномочиями по осуществлению 

ОРД обладают оперативные подразделения: органы ФСБ, федеральные органы государственной 

охраны, таможенные органы, федеральная служба исполнения наказания, органы по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органы внешней разведки 

Министерства обороны РФ (проводят оперативно-розыскные мероприятия только в целях 

обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки, и в случае, если проведение 

этих мероприятий не затрагивает полномочий других названных органов) ФЗ № 5-ФЗ. В 

соответствии со статьей 38 УПК РФ следователь является должностным лицом и осуществляет 

предварительное следствие по уголовному делу. 

Конституционный Суд РФ, а также конституционные и уставные суды составляют ветвь 

судебной власти, которая является органом конституционного контроля, самостоятельно и 

независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства ФКЗ № 2446-1. Суды общей юрисдикции (Верховный Суд РФ, суды 

субъектов Федерации, районные суды) также относятся к органам, осуществляющим контроль 

за исполнениями гражданами своих уголовно-правовых обязанностей ФКЗ № 1-ФКЗ.  

Государственная власть возлагает на субъект, осуществляющий охрану, обязанность 

осуществлять проверку соблюдения и исполнения сформированных уголовно-правовых норм. 

Такое утверждение подтверждается анализом положений действующего законодательства. 

Такого рода проверка осуществляется посредством возбуждения уголовного дела во всех 

случаях обнаружения признаков преступления, пресечение попыток совершения преступления, 

выявления лиц, совершивших общественно опасное деяние. 

Субъект, от которого осуществляется охрана, выступает следующим элементом уголовно-

правовой охраны. Он должен исполнять обязанность воздерживаться от совершения преступле-

ния под угрозой уголовного наказания. Однако, стоит отметить, что эта обязанность - воздер-

живаться от совершения преступных посягательств - распространяется на граждан, которые до-

стигли к моменту вступления силу возложенных обязанностей соответствующего возраста, яв-

ляются вменяемыми, а применительно к целому ряду составов преступлений занимают опреде-

ленные должности, осуществляют определённую деятельность. Каждая уголовно-правовая 

норма определяет круг субъектов, на которых она распространяется посредством указания в ней 

перечисленных выше параметров. Таким образом, субъект, от которого осуществляется охрана, 

меняется в зависимости от содержания уголовно-правовой нормы. Обязательным является то, 

что данная обязанность всегда подкрепляется санкцией в случае ее несоблюдения. Лицо должно 

понимать, что нарушение возложенной обязанности воздерживаться от совершения преступле-

ния влечет определенные законом негативные последствия.  

Мы определились с тем, что правоисполнитель и правоприменитель выступают элементами 

уголовно-правовой охраны, каждый из них имеет определенный набор прав и обязанностей. Но 

для нас важно определить к какому социальному позитивному результату должна привести 

уголовно-правовая охрана? 

Как видим, набор обязанностей правоисполнителя имеет своей целью удержать 

правоисполнителя от совершения преступных посягательств. Правовой статус 

правоприменителя также направлен на обеспечение удержания правоисполнителя от 

совершения преступления. Как нами отмечалось ранее, не только правоприменитель 
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осуществевляет удержание правоисполнителя, но и любой правоисполнитель (любой 

гражданин) обладает правом препятствовать совершению преступления: институт необходимой 

обороны, институт крайней необходимости, институт задержания лица, совершившего 

преступление и т.д. Получается, что в целом уголовно-правовая охрана представляет собой 

режим удержания лица от совершения преступных посягательств. 

Стоит обратить внимание на то, что понятие «удержание лица» хоть и отражает 

фактическую суть рассматриваемого явления, однако носит бытовой характер, а не 

юридический. Мы уже определились с тем, что правовой статус субъектов охраны состоит из 

прав и обязанностей. Понятие «обязанность» - термин правовой, определяет круг обязательных 

действий, поступков лица согласно закону. Исходя из этого считаем, каждый из субъектов 

охраны должен обеспечивать исполнение обязанности не совершать преступлений. Таким 

образом, и правовые статусы субъектов направлены и сводятся к одному – исполнить эту 

обязанность. 

Тогда и уголовно-правовая охрана представляет собой режим исполнения обязанности не 

совершать преступные посягательства. А раскрывается этот режим исполнения обязанности 

через конкретизацию правовых статусов субъектов охраны (правоприменителя и 

правоисполнителя). 

Считаем, что следующим элементом уголовно-правовой охраны выступает наступление 

негативных последствий в случае неисполнения обязанности не совершать преступных 

посягательств. Таким негативным последствием выступает уголовное наказание. 

К. Маркс отмечал: «наказание есть ничто иное, как средство самозащиты общества против 

нарушений его существования» [Маркс, Т. 1, 1957, 137]. 

Анализируя охрану как задачу, которая в теории рассматривается как определенный 

позитивный социальный результат, приходим к выводу, что она не может быть определена как 

действие или деятельность, которые являются процессами по своей сути и не отражают 

уголовно-правового смысла охраны как результата, цели, состояния. Учитывая это положение, 

на наш взгляд, наиболее правильно рассматривать уголовно-правовую охрану как общий 

правовой режим по поводу определенных благ [Малеин, 1985, 18].  

Режим определяет территорию действия и круг субъектов, но в целом, он неперсонифици-

рован. Уголовно-правовая охрана также носит неперсонифицированный характер и распростра-

няет свое действие на все субъекты, соответствующе характеристикам, указанным в законе. 

Заключение 

Мы определили, что элементами уголовно-правовой охраны выступают: объект; субъекты, 

правовые статусы которых разные по содержанию, но сводятся к исполнению единой 

обязанности не совершать преступных посягательств на обозначенные уголовным законом 

объекты; наказание.  

Все вышеуказанное позволяет сформулировать понятие уголовно-правовой охраны, 

которая представляет собой режим исполнения обязанности не совершать преступных 

посягательств на обозначенные уголовным законом объекты под угрозой уголовного наказания. 
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Abstract 

In article the author notes the high theoretical importance of work with a conceptual framework 

of science of criminal law. One of the central concepts of criminal law is "criminal protection". 

However this concept does not open the existing criminal law, it is not submitted up to standard and 

in science of criminal law. The author analyzes the existing approaches to a concept of criminal 

protection, develops an author's definition. In the course of the research the structure of criminal 

protection is considered, the conclusion is drawn that protection consists of three elements: a subject 

which carries out protection; a subject from which protection is carried out; object. When studying 

elements of criminal protection the author makes suggestions for improvement of the existing 

criminal legislation for increase in efficiency of realization of its tasks. 
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