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ОХРАНЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой 

охраны – это общественные отношения, предоставляющие охрану безопасной 
жизнедеятельности граждан, общества, функционирования и развития его 

институтов. Установление глубокого совокупного характера отношений обще-

ственной безопасности как объекта уголовно-правовой охраны создает пози-

цию, согласно которой преступления против общественной безопасности не 

имеют дополнительных объектов посягательства. Общественная безопасность 
как объект уголовно-правовой охраны в наиболее общем виде демонстрирует 

собой сформированную совокупность общественных отношений, в рамках 

которой создаются безопасные условия жизни общества.  

На сегодняшний день границы понимания учеными нашей страны та-

кой категории как «безопасность», в сравнении с предыдущими разработками 

в этой области, существенно расширились. 
Тогда как ранее понятие безопасность в большинстве случаев рассмат-

ривалась лишь в отношении государства, впоследствии – в отношении обще-

ства, а на сегодняшний день она наиболее часто применяется в отношении 

триединства – государство, общество и личность. 
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THE PROBLEM OF PUBLIC SAFETY AS AN OBJECT 

OF PROTECTION IN RUSSIAN LEGISLATION 
 

Abstract. Public security as an object of criminal law protection is social re-

lations, providing protection of safe life of citizens, society, functioning and devel-

opment of its institutions. The establishment of a deep, cumulative nature of pub-

lic security relations as an object of criminal law protection creates a position ac-

cording to which crimes against public security do not have additional objects of 

attack. Public security as an object of criminal law protection in the most general 
form demonstrates a formed set of social relations, in which the safe living condi-

tions of society.  

To date, the boundaries of understanding by scientists of our country such a 

category as «security» in comparison with previous developments in this area have 

expanded significantly. 

Whereas previously the concept of security, in most cases considered only in 
relation to the state, then-in relation to society, and today it is most often used in 

relation to the trinity-the state, society and the individual. 
Key words: public safety, facility, threat, security, crime. 

 
Еще недавнее прошлое человечества свидетельствует о том, что люди пони-

мали под безопасностью непосредственную защиту своего государства от нападе-
ния врагов, шпионаж, совершение покушений на сложившийся государственный 
строй. 

Исходя из данных, приведенных в различных правовых источниках, при-
менение такой категории как «безопасность» известно еще с 1190 г., понятие  
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которого включало в себя «спокойное состояние человеческого духа, свободу от 
любой опасности. … Безопасность отождествлялась с добром, а ее отсутствие – со 
злом» [3]. 

Для 90-х гг. прошлого столетия существенная роль стала отводиться новым 
параметрам безопасности, в число которых вошли такие критерии как экономи-
ческое и финансовое состояние, научно-технические, информационные и комму-
никационные системы, экологические катастрофы, международная преступность 
и терроризм, незаконная миграция и пр. 

Соответственно, с середины XX в. понятие «безопасность» получило широ-
кое распространение во всем мире в самых разнообразных его интерпретациях и 
проявлениях. 

Следует согласиться с позицией, высказанной И. Якуб и В. Ениковым о том, 
что «проблема безопасности, в целом, является не новой, но … для этой проблемы 
нужны новые подходы, соответствующие условиям и угрозам современного мира» [9]. 

Национальная безопасность – важнейшее условие функционирования и 
развития личности, общества и государства. Безопасность относится к числу 
наиболее актуальных и вместе с тем дискуссионных тем современной юридиче-
ской науки. 

В числе представителей научной мысли имеют место те, кто категорию 
«безопасность» понимают через определенное состояние. Например, по мнению 
И.А. Лазарева, «безопасность представляет собой состояние отношений между 
субъектами (личностями, социальными группами, нациями, государствами), при 
которых их существованию, развитию и суверенитету не угрожает военная, эко-
номическая, экологическая или другая опасность» [4]. 

Хочется также обратить внимание, что Н.Д. Казаковым отмечается следу-
ющее: «Понятие безопасности позволяет охарактеризовать состояние устойчиво-
сти, стабильности общественного организма по отношению ко всякого рода по-
пыткам давления на него, состояние защиты от внешних угроз и способности их 
нейтрализации».  

Некоторыми авторами анализируемая категория воспринимается как спо-
собность.  

Исходя из проведенной научной дискуссии, приходим к следующему выво-
ду: современная наука и практика применения нормативного регулирования пока 
еще не сформировали единого понимания существа и содержания такой катего-
рии как «безопасность» в контексте одной из самых важных категорий теории 
«национальная безопасность». На наш взгляд, в качестве безопасности надлежит 
понимать пребывание объекта в таком состоянии, когда оно позволяет исключить 
причинение данному объекту возможности нанесения какого-либо ущерба.  

Преступления, посягающие на общественную безопасность, стали сегодня 
существенной проблемой, необходимость решения которой «легла на плечи» мно-
гих государств мирового сообщества.  

Сложностью в преодолении данной проблемной ситуации выступает то, что 
преступления, посягающие на общественную безопасность, совершаются повсе-
местно и непрерывно. При этом постоянно изменяются их формы, методы и сред-
ства совершения, преступниками все чаще используются последние результаты в 

развитии науки и техники. На сегодняшний день, к сожалению, никто не дает 
полной гарантии в искоренении данного вида преступных посягательств, будь то 
государственные деятели, рядовые граждане, и даже государства в целом.  

Для отрасли уголовного права общественная безопасность рассматривается 
в качестве объекта осуществления уголовно-правовой охраны, когда в обобщен-
ном виде ее можно представить, как единство общественных отношений, способ-
ствующее обеспечению безопасных условий жизнедеятельности как граждан, так 
и всего общества в целом.  
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В рамках данного понимания общественная безопасность представляет со-
бой необходимую потребность общества, а также общее благо, общую ценность, 
сохранить и развивать которые должны как государство и общество, так и рядо-
вые граждане.  

Основной объем ответственности за состояние общественной безопасности 
несет, конечно же, отечественное государство.  

Именно поэтому в рамках российского законодательства предусмотрены 
меры ответственности за совершение деяний, посягающих на общественный по-
рядок и безопасность. 

В их числе надлежит назвать действия, нарушающие регламентированные 
со стороны государства нормы поведения в обществе. В связи с этим можно про-
вести разделение по следующим видам: деяния, посягающие на общественную 
безопасность, ответственность за совершение которых содержится в ст. 213 и 214 
УК РФ [8]; посягательства в отношении общественного порядка, что нашло за-
крепление в рамках статей с 215 по 217.4 и 219 УК РФ; преступления, воздей-
ствующие на безопасность и совершенные с применением общественно опасных 
материалов, веществ, предметов, что нашло отражение в ст. с 220 по 226 УК РФ. 

Также хочется отметить, что положения отечественного законодательства 
раскрывают определение такого понятия как «терроризм», что осуществлено в 
рамках Федерального закона «О противодействии терроризму», где указанное яв-
ление законодатель раскрывает следующим образом: «идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятие решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильствен-
ных действий» [7]. 

В результате осуществления разбора позиций, отраженных в научной лите-
ратуре, норм как отечественного, так и международного уголовного законодатель-
ства, приходим к выводу о том, что терроризм как деяние характеризуется нали-
чием четырех признаков, которые отличают его от иных деяний.  

В качестве первого из указанных признаков хочется назвать то, что терро-
ризм способствует рождению общественной опасности, которая возникает в ре-
зультате совершения опасных действий или угрозы совершения таковых.  

Данная особенность, присущая терроризму, была отмечена в рамках одной 
из резолюций по терроризму, которая была принята Международной конферен-
ции по унификации уголовного законодательства.  

В данном случае указывается на необходимость наличия такого признака 
опасности как реальность и выражение угрозы именно в отношении неопределен-
ного круга лиц.  

Данные положения также следуют из содержания диспозиций статей УК 
РФ, предусматривающих применение мер ответственности в связи с совершением 
терроризма и деяний, имеющих отношение к нему, которые объективно вырази-
лись в совершении либо в выражении угрозы совершения взрывов, поджогов и 
иных общественно опасных действий, которые в реальности способны нанести 
вред в отношении неопределенного круга лиц или причинить иные тяжкие по-
следствия.  

В качестве тяжкого преступления, посягающего на общественную безопас-
ность, а также гарантированные положениями российской Конституции жизнь и 
здоровье человека, его личную неприкосновенность, следует также назвать захват 
заложников.  

Здесь хочется обратить внимание на то, что «сторонники трактовки захвата 
заложника как преступления против личной свободы человека для обоснования 
своей позиции, как правило, указывают на то, что «общественная безопасность не 
может исполнять роль законного интереса, ради охраны которого и непосред-
ственно создан данный состав преступления», поскольку «она (общественная  
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безопасность) не всегда подвергается негативному воздействию в момент совер-
шения деяний, именуемых захватом заложника», «при захвате заложника, прежде 
всего, страдает свобода человека, а общественные и государственные интересы 
могут быть подвергнуты опасности лишь после ограничения свободы индивида» [5]. 

По справедливому выводу, сделанному А.Г. Блажновым, здесь можно гово-
рить о том, что имеет место три объекта уголовно-правовой охраны, которые 
формируют состав указанного преступного посягательства – это общественная 
безопасность, свобода личности, а также интересы третьей стороны, в отношении 
которой предъявлены требования [1]. 

Для всех ранее приведенных подходов характерно наличие недостатка, ко-
торый заключается в том, что авторами чрезмерно осуществляется обобщение 
признаков основного объекта преступления.  

То есть «ни общественная безопасность, ни личная свобода человека не мо-
гут претендовать на роль единственного универсального объекта захвата залож-
ника. При решении вопроса, касающегося того, какой объект захвата заложника 
следует признавать в качестве объекта, определяющего его родовую принадлеж-
ность, целесообразнее исходить из несколько иных соображений. Так как состав 
анализируемого преступления сконструирован законодателем по типу формально-
го состава, особое внимание необходимо акцентировать на свойствах (характере) 
самого деяния».  

Анализируемое противоправное деяние характеризуется наличием сложного 
объективного содержания: характерным для него является наличие системы вза-
имосвязанных действий, для каждого из которых свойственно ограничение сво-
боды потерпевшего лица.  

В качестве дополнительного объекта при совершении захвата заложников 
выступают охраняемые нормами уголовного права общественные отношения, ко-
торые составляют личную свободу, понимаемую как физическую свободу, а также 
свободу выбора поведения. 

В качестве факультативного объекта могут выступать жизнь и здоровье че-
ловека, кроме нескольких квалифицирующих видов, когда такого рода объекты 
становятся уже не факультативными, а обязательными, в том числе и отношения 
собственности.  

Положения ст. 208 УК РФ регламентируют применение уголовной ответ-
ственности при совершении деяния «по созданию незаконного вооруженного 
формирования, объединения, отряда или иной группы, а также финансирование 
или управление этими бригадами. Организация незаконного вооруженного фор-
мирования включает значительное число лиц. Они имеют определенный уровень 
внутренней организованности, оснащены оружием. Рассматриваемые объедине-
ния руководствуются приказами командования» [6]. 

Здесь стоит отметить, что «опасность заключается в том, что деятельность 
формирования способна внести дисбаланс в отношения между ветвями власти, 
вызвать социальную напряженность. Объектом преступного деяния является без-
опасность общества, охраняемая и защищаемая законом. Предметом совершенно-
го преступления выступает оружие, указанное в «Законе об оружии» [2]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что преступления, по-

сягающие на общественную безопасность, по своей правовой сути представляют 
собой умышленные либо неосторожные общественно опасные деяния, в результа-
те совершения которых наступает причинение существенного вреда либо создает-
ся реальная угроза «причинения вреда безопасным условиям жизни общества». 
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