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 виды. 

С 1 января 1997 года начал действовать Уго-

ловный кодекс Российской Федерации. За ис-

текшее время он значительно изменился, как по 

содержанию, так и по объему. С каждым годом 

ученые и практические работники все настой-

чивее предлагают принять новый УК РФ, соот-

ветствующий общественным потребностям. В 

этой связи актуальным представляется вопрос о 

мерах охраны объектов, обозначенных в ст. 2 

УК РФ. 

В ст. 2 УК РФ законодатель, называя объек-

ты, указывает на  задачу их охраны. В  Словаре 

русского языка С.И. Ожегов под «охраной» по-

нимает «охранять» (оберегать, стеречь) [1, 

с. 392],  а под «мерой» (средство для осуществ-

ления ч.-н.) [1, с. 280]. 

Какие же объекты и какими средствами 

охранялись? Как они назывались? 

Используя исторический метод исследова-

ния, обратимся к правовым источникам. Из 

глубины веков до нас «дошли» и активно вос-

требованы такие источники права, как «Русская 

правда», «Свод законов уголовных», кодифици-

рованное в ХХ веке уголовное законодатель-

ство и другие. Они не имели такой структуры, 

как действующий УК РФ, но очень содержа-

тельны и позволяют ответить на поставленные 

вопросы. 

Приведем из «Русской правды» следующий 

текст: «Если муж убъет  мужа, то мстит брат за 

убийство брата, сын за отца, или племянник со 

стороны брата, или племянник со стороны сест-

ры; если никто не будет мстить, то взыскивает-

ся 40 гривен за убитого. Если убитый – русин, 

гридин, купец, ябедник, мечник, или же изгой, 

или словенин, то уплатить за него 40 гривен» [2, 

с. 45]. За убийство в «Русской правде» устанав-

ливалась кровная месть или штраф. За иные 

насильственные преступления, например нане-

сение побоев, удары палками и т.п. «Русская 

правда» предусматривала различные суммы 

штрафа. С развитием и укреплением государ-

ства кровная месть ограничивалась, но появи-

лось наказание в виде смертной казни. 

В Своде законов уголовных, части первой, 

уложении о наказаниях уголовных и исправи-

тельных, в главе второй «О наказаниях», в от-

делении первом «О родах, степенях и послед-

ствиях наказаний», в ст. 16 за преступления и 

проступки законодатель к наказаниям относит 

два главных разряда: наказания уголовные и 

наказания исправительные [3, с. 8]. Каждый 

главный разряд наказаний законодатель разде-

ляет на несколько родов и степеней.  

В «17. Определяемые законом наказания 

уголовные суть следующие: 

I. Лишение всех прав состояния и смертная 

казнь. 

II. Лишение всех прав состояния и ссылка в 

каторжные работы. 

III. Лишение всех прав состояния и ссылка 

на поселение в Сибирь. 

IV. Лишение всех прав состояния и ссылка 

на поселение в Закавказье. 

В 18. Виды смертной казни определяются 

судом в приговоре его» [3, с. 8]. 

В «30. Определяемые законами наказания 

исправительные суть следующие: 

I. Лишение всех особенных прав и преиму-

ществ, как лично, так и по состоянию осужден-

ного ему присвоенных, и ссылка на житье в от-

даленные или менее отдаленные места Сибири, 

с временным, в определенном для его  житель-

ства месте,  заключением или без онаго; для 

людей же не изъятых от наказаний телесных, 

отдача на время в исправительные арестантские 

отделения, с лишением всех особенных прав и 

преимуществ, лично и по состоянию или зва-

нию ему присвоенных. 

II. Ссылка на житие в другие, кроме Сибир-

ских, более или менее отдаленные губернии, с 

лишением всех особенных прав и преимуществ, 
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как лично, так и по состоянию осужденного ему 

присвоенных, и с временным, в определенном 

для его жительства месте, заключением или без 

онаго; для людей же, не изъятых от наказаний 

телесных, заключение в тюрьме, также с лише-

нием всех особенных прав и преимуществ, лич-

но и по состоянию или званию осужденного 

ему присвоенных. 

III. Временное заключение в крепости, с ли-

шением лишь некоторых особенных прав и пре-

имуществ, лично и по состоянию осужденного 

ему присвоенных, или же без лишения оных, 

смотря по роду преступления и меры  вины. 

IV. Временное заключение в тюрьме с ли-

шением лишь некоторых особенных прав и 

преимуществ, лично и по состоянию осужден-

ного ему присвоенных. 

V. Временное заключение в тюрьме. 

VI. Кратковременный арест. 

VII. Выговоры в присутствии суда; замеча-

ния и внушения от мест судебных или исправи-

тельных; денежные взыскания» [3, с. 10–11]. 

Очевидно то, что как раньше, так и сейчас, в 

правовых актах обозначены объекты, которые 

охраняются преимущественно уголовно-право-

выми средствами. Так, в ст. 6, определяя поня-

тие преступления,  УК РСФСР [4.600] указыва-

ет, что общественно-опасным признается вся-

кое действие или бездействие, направленное 

против Советского строя или нарушающее пра-

вопорядок, установленный Рабоче-крестьянской 

властью на переходный к коммунистическому 

строю период времени. В этом определении 

можно выделить два объекта: Советский строй 

и  правопорядок. В ст. 7 УК РСФСР предусмат-

риваются меры социальной защиты в отноше-

нии лиц, совершивших общественно опасные 

действия или представляющих опасность по 

своей связи с преступной средой или по своей 

прошлой деятельности. Применяются меры со-

циальной защиты судебно-исправительного, 

медицинского либо медико-педагогического 

характера. 

 В УК РСФСР [5, с. 591] в первом абзаце   

ст. 1 «Задачи Уголовного кодекса РСФСР» 

охраняются объекты: общественный строй 

СССР, его политическая и экономическая си-

стемы, социалистическая собственность, лич-

ность, права и свободы граждан и весь социали-

стический правопорядок от преступных посяга-

тельств. В абзаце втором ст. 1 этого же УК 

РСФСР законодатель для осуществления задачи 

охраны определяет, какие общественно опасные 

деяния являются преступными, и устанавливает 

наказания, подлежащие применению к лицам, 

совершившим преступления. 

В научных источниках по уголовному праву 

существуют различные подходы к определению 

объекта. При этом ученые различают объект 

преступления, объект состава преступления, 

объект уголовно-правового отношения. Мнения  

ученых, критический анализ их точек зрения 

содержится в монографии Г.П. Новоселова [6, 

с. 1–198] . 

Приведенные в ст. 2 действующего УК РФ 

объекты, на наш взгляд, с одной стороны, не все 

являются таковыми, а с другой – не охватывают 

иные объекты, требующие в настоящее время 

уголовно-правовой охраны. Так, не является 

объектом, а лишь одним из свойств объекта, 

«общественная безопасность» [7, с. 85–90]. Ес-

ли обратиться к названиям разделов и глав дей-

ствующего УК РФ, то в ст. 2 УК РФ не нашли 

отражения, например, общественная нравствен-

ность (глава 25 УК РФ), правосудие (глава 31 

УК РФ) и т.п.  

Какие же меры охраны объектов, указанных 

в УК РФ, предлагает действующее уголовное 

законодательство? 

Ответ на этот вопрос следует начать со 

ссылки на ч. 2 ст. 2 УК РФ, в которой законода-

тель отмечает, что для осуществления этих за-

дач настоящий Кодекс устанавливает… опреде-

ляет… и устанавливает виды наказаний и иные 

меры уголовно-правового характера за совер-

шение преступлений. Отметим, что в ч. 1 ст. 2 

УК РФ законодатель также говорит об охране 

от преступных посягательств, о предупрежде-

нии преступлений. Следовательно, действую-

щее уголовное законодательство осуществляет 

охрану объектов именно от преступлений, а не 

от чего-то иного. 

К мерам охраны, учитывая положения ч. 2 

ст. 2 УК РФ, относятся виды наказаний (наказа-

ния) и иные меры уголовно-правового характе-

ра. Очевидно, что к иным мерам уголовно-

правового характера законодатель относит в 

одноименном VI разделе: принудительные ме-

ры медицинского характера (глава 15 УК РФ) и 

конфискацию имущества (глава 15
1 

УК РФ). 

Уголовное законодательство, не определяя по-

нятия принудительных мер медицинского ха-

рактера, в ст. 99 УК РФ перечисляет виды при-

нудительных мер медицинского характера. 

Фактически в ст. 99 УК РФ и иных статьях гла-

вы 15 УК РФ дублируются положения закона 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». 

 Представляется, что в этом нет необходимо-

сти. Ведь действующее уголовное законода-

тельство позволяет наказывать лишь за пре-

ступление и только лицо вменяемое. Различные 
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заболевания, и в их числе психические рас-

стройства, имеющиеся у лица, совершившего  

преступление, не исключающие вменяемости,  

фактически связаны только с процессом (уго-

ловным (и) или уголовно-исполнительным). 

Поэтому актуальным остается предложение об 

обязательной судебно-психиатрической экспер-

тизе лица, совершившего деяния, предусмот-

ренные статьями Особенной части УК РФ и 

предложение указать в ст. 21 УК РФ на «пре-

зумпцию невменяемости несовершеннолетних» 

[8, с. 128]. 

Ранее уже были внесены предложения выве-

сти эти статьи из уголовного законодательства. 

Так, В.Н. Козак предлагает перенести их из 

сферы уголовного права в сферу государствен-

ного права [9, с. 15–16], Г.И. Петров – в сферу 

административного права [10, с. 27], П.С. Ма-

леин – считает их отношениями государствен-

ного покровительства [11, с. 15], Ч.Г. Беляев – 

включить в соответствующие разделы граждан-

ского, гражданско-процессуального законода-

тельства и законодательства о здравоохранении 

[12, с. 15]. 

Конфискация имущества, предусмотренная в 

главе 15¹ УК РФ, также утратит силу, если кон-

фискация вернется в ст. 44 УК РФ как вид нака-

зания. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что 

единственной мерой охраны объектов, указан-

ных в ст. 2 УК РФ, а также и в Особенной части 

УК РФ, является уголовное наказание. 

Однако если обратиться к пониманию «ме-

ры» как предела, в котором осуществляется, 

проявляется ч.-н. [1, с. 280], то средства охраны 

объектов, указанных в ст. 2 УК РФ, необходи-

мо, на наш взгляд, «искать» и в предупрежде-

нии преступлений. 
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