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АННОТАЦИЯ
В статье на основе исследования эволюции законодательства Украины об уголовной ответственности за преступления 

против основ национальной безопасности Украины в аспекте социально-политического анализа этих преступлений опреде-
лен родовой объект преступлений, предусмотренных Разделом І Особенной части Уголовного кодекса Украины. Обоснована 
целесообразность понятия «основы национальной безопасности Украины» как родового объекта и как названия Раздела І 
Особенной части Уголовного кодекса Украины. Указана необходимость учета исторических факторов, а также эволюции 
законодательства при установлении содержания родового объекта.
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SUMMARY
The author of the clause researches evolution of the criminal legislation of Ukraine concerning crimes against the state carries 
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Постановка проблемы. Вопрос 
родового объекта тех или иных пре-
ступлений, как правило, не являет-
ся острым в науке уголовного права, 
так как в большинстве случаев его 
выделение имеет преимуществен-
но теоретическое значение. Однако 
вопрос содержания и объема родово-
го объекта преступлений, предусмо-
тренных Разделом I Особенной части 
Уголовного кодекса Украины (далее – 
УК) в контексте сказанного является 
исключением. Общеизвестные собы-
тия в Крыму и на востоке Украины, 
распространившиеся на этих терри-
ториях с 2014 года, показали, что во 
многих случаях при квалификации 
преступных деяний, связанных с кон-
фликтом, не только целесообразно, 
но и в значительной мере необходи-
мо обращение к родовому объекту 
преступлений. Содержание и особый 
характер основ национальной без-
опасности служат одними из важней-
ших критериев отграничения отдель-
ных преступлений против основ 
национальной безопасности Украи-

ны от смежных (например, от терро-
ристических преступлений, захвата 
зданий и сооружений, преступлений 
против мира и безопасности челове-
чества).

Актуальность темы исследова-
ния. В науке уголовного права приня-
то считать, что родовой объект опреде-
ляется из названия раздела Особенной 
части УК, может указываться в самой 
уголовно-правовой норме (например, 
военные преступления) или выяв-
ляться путем анализа норм, включен-
ных в тот или иной раздел Особенной 
части УК [13, с. 63, 65]. Еще в сере-
дине прошлого века М.И. Коржанский 
предложил адресованное практике 
правило, согласно которому действия, 
размещенные в одном разделе Осо-
бенной части УК, посягают на один 
и тот же родовой объект [4, с. 205]. 
Касательно нашего исследования 
это означает, во-первых, то, что пре-
ступления, предусмотренные в ста-
тьях 109–114-1 УК, посягают на один 
и тот же родовой объект, а именно 
основы национальной безопасности, 

а во-вторых, то, что в Разделе I Осо-
бенной части УК содержится исчер-
пывающий перечень преступлений, 
родовым объектом которых являются 
основы национальной безопасности 
Украины.

Вместе с тем приведенное выше 
правило в равной степени адресо-
вано также законодателю, который 
часто забывает о важности использо-
вания точной и адекватной юридиче-
ской терминологии или не учитыва-
ет зафиксированные им же названия 
соответствующих разделов, а также 
соотношение их и контента соответ-
ствующего раздела. В связи с этим 
внешне может показаться, что одно 
и то же преступное деяние в разных 
странах или в близкие исторические 
периоды в одной и той же стране 
может посягать на различные объек-
ты, поэтому при выяснении содержа-
ния родового объекта преступлений 
против основ национальной безопас-
ности Украины, как и любых других 
преступлений, было бы очевидно 
необоснованным полагаться исклю-
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чительно на название соответству-
ющего раздела. Необходимо прежде 
всего осуществить социально-поли-
тический и юридический анализ 
составов преступления, включенных 
в этот раздел, и учесть их эволюцию 
(историческое развитие), норматив-
ное определение, международный 
опыт. Итак, одним из факторов адек-
ватного отражения содержания рас-
сматриваемого родового объекта 
является ретроспективный анализ 
пути трансформации законодательно-
го отражения родового объекта пре-
ступлений, ныне содержащихся в ста-
тьях 109–114-1 УК.

Состояние исследования. Вопрос 
родового объекта преступлений про-
тив основ национальной безопасно-
сти Украины был объектом исследова-
ний А.Ф. Бантышева, В.А. Глушкова, 
И.В. Диордици, И.В. Зозули, М.И. Кор-
жанского, В.А. Липкана, В.К. Матвий-
чука, П.С. Матышевского, Л.В. Мош-
няги, В.А. Навроцкого, Е.Д. Скулиша, 
В.Я. Тация, Н.И. Хавронюка, Р.Л. Чер-
ного, А.В. Шамары и других ученых. 
Вместе с тем исторический (эволюци-
онный) аспект этого вопроса отдельно 
не освещался.

Целью и задачей статьи является 
содействие совершенствованию раз-
работанных теоретических подходов 
к пониманию основ национальной 
безопасности Украины как родового 
объекта и последующее их внедре-
ние в правоприменительную деятель-
ность при решении сложных вопро-
сов квалификации.

Изложение основного материа-
ла. Отечественное уголовное право 
имеет долгую историю и уходит сво-
ими корнями в глубокую древность. 
Богатой является правовая история 
Украины еще и на различные памят-
ники правовой культуры (прежде 
всего, на различные нормативные 
источники). Однако в контексте этой 
работы обращение ко всем этим 
источникам не является целесообраз-
ным, поскольку предусмотренные 
в Разделе I Особенной части УК Укра-
ины преступления исторически были 
сформулированы по сути лишь совет-
ской наукой уголовного права.

Решающий период эволюции 
отечественного кодифицированного 
законодательства об уголовной ответ-
ственности за преступления против 

основ национальной безопасности как 
государственных преступлений начи-
нается с УК УССР 1922 года. Глава 
I Особенной части этого акта подраз-
делялась на две части (подраздела), 
такие как «О контрреволюционных 
преступлениях» и «О преступлени-
ях против порядка управления». Его 
преемником был УК УССР 1927 года, 
Особенная часть которого открыва-
лась Главой I «Контрреволюционные 
преступления». Решающим и во мно-
гом итоговым становится Закон СССР 
«Об уголовной ответственности за 
государственные преступления» от 
25 декабря 1958 года, который ввел 
разделение государственных престу-
плений на особенно опасные престу-
пления против государства и другие 
преступления против государства. 
Такое разделение сохранилось в УК 
УССР от 28 декабря 1960 года [2].

В связи с провозглашением Украи-
ной независимости и необходимостью 
правовой защиты ее суверенитета, 
конституционного строя, внутренней 
и внешней безопасности Верховная 
Рада Украины уже 17 июня 1992 года 
приняла закон, который изменил 
название главы I «Государственные 
преступления» на «Преступления 
против государства» и соответствен-
ным образом названия ее частей [11]. 
В результате изменения социально-
политической обстановки, постро-
ения новой системы общественных 
отношений и их деидеологизации 
Законом был исключен ряд статей, 
усовершенствованы существующие 
уголовно-правовые нормы, включены 
новые статьи, а за отдельные деяния 
ответственность была предусмотрена 
уже в других главах Особенной части.

Указанный Закон лег в основу 
первого этапа реформирования зако-
нодательства об уголовной ответ-
ственности за так называемые госу-
дарственные преступления. Этот 
этап охватывает внесение изменений 
в этой сфере с 1992 года до принятия 
нового УК Украины. Как следствие, 
в конце 90-х годов УК 1960 года 
содержал 9 статей, предусматриваю-
щих уголовную ответственность за 
особо опасные преступления против 
государства, среди которых только 
посягательство на жизнь представите-
ля иностранного государства, пропа-
ганда войны и наемничество в итоге 

не перенесены в раздел I Особенной 
части УК 2001 года.

Усовершенствование уголовного 
законодательства в этой сфере про-
исходило параллельно с разработкой 
и принятием Конституции Украи-
ны, а также с длительной работой 
над проектом нового УК Украины, 
авторы которого практически сразу 
были настроены на существенные 
изменения в регулировании обеспе-
чения уголовной ответственности за 
государственные преступления. При 
этом, как свидетельствуют архивные 
материалы проекта Уголовного кодек-
са Украины 2001 года, в процессе 
создания и редактирования проекта 
нового УК члены рабочей группы по 
разработке проекта высказывали раз-
личные мнения касательно размеще-
ния и формулировки названий раздела 
и статей, предусматривающих ответ-
ственность за эти преступления.

Как свидетельствуют «Материалы 
проекта Уголовного кодекса Украины 
2001 года», в течение 1993–1996 годов 
предлагались такие варианты назва-
ний раздела, как «Преступления про-
тив основ конституционного строя 
Украины» (Книга 2, 1993 год, с. 286), 
«Преступления против государства» 
(Книга 2, 1994 год, с. 243), «Пре-
ступления против основ безопасно-
сти государства» (Книга 2, 1994 год, 
с. 243), «Преступления против госу-
дарства Украина» (Книга 2, 1994 год, 
с. 243), «Наказуемые деяния про-
тив государства» (Книга 6, 1994 год, 
с. 168), «Преступления против основ 
безопасности Украины» (Книга 7, 
1995 год, с. 217) [8].

Определенная трансформация 
научной мысли прослеживается за 
этот период и в доктрине уголовного 
права. Так, исследуя составы престу-
плений против государства, которые 
содержал УК Украины 1960 года после 
реформы государственных преступле-
ний, В.А. Навроцкий, как и впослед-
ствии разработчики УК 2001 года, 
приходит к выводу о несоответствии 
названия раздела тем составам пре-
ступления, которые в нем размеще-
ны, и о необходимости исключения 
из раздела тех преступлений, кото-
рые имеют совершенно иной родо-
вой объект (в основном это престу-
пления против порядка управления) 
[9, с. 6–7]. Ученый еще в 1997 году 
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отметил, что название «Преступле-
ния против государства» должно быть 
заменено на название «Преступления 
против национальной безопасности», 
соответственно, родовым объектом 
таких преступлений была определена 
национальная безопасность Украины 
[9, с. 4, 8]. Практически в это же время 
П.С. Матышевский называет родовым 
объектом особо опасных преступле-
ний против государства конституци-
онный строй и безопасность Украины 
[7, с. 37].

Закрепление в научном употребле-
нии названия «Преступления против 
основ национальной безопасности 
Украины» необходимо связывать, 
в частности, с такими факторами:

1) принятие Конституции Украи-
ны, в которой определяются основы 
национальной безопасности как опре-
деленное направление законодатель-
ной деятельности Верховной Рады 
Украины;

2) принятие Верховной Радой 
Украины Концепции (основ государ-
ственной политики) национальной 
безопасности Украины от 16 января 
1997 года, разработка над которой 
велась еще с 1992 года и которой 
определены понятия, субъекты, объ-
екты и основные угрозы националь-
ной безопасности Украины [12];

3) работа над проектом ново-
го УК, в ходе которой перечень пре-
ступлений, входящих в Раздел I, был 
существенно изменен по сравнению 
с УК 1960 года;

4) стремление деидеологизиро-
вать уголовный закон.

Следующий этап эволюции закона 
об уголовной ответственности в этой 
сфере связан с принятием УК Украи-
ны 2001 года, который в разделе I Осо-
бенной части предусмотрел уголов-
ную ответственность за преступления 
против основ национальной безопас-
ности Украины. 13 лет этот раздел 
не претерпевал никаких изменений, 
а применение соответствующих ста-
тей было практически незаметным 
в статистическом измерении. С нача-
лом конфликта в Крыму и на вос-
токе Украины возникли обстоятель-
ства, обусловившие криминализацию 
новых общественно опасных деяний, 
таких как финансирование действий, 
совершенных с целью насильствен-
ного изменения или свержения кон-

ституционного строя, или захвата 
государственной власти, или измене-
ния границ территории либо государ-
ственной границы Украины (статья 
110-2 УК), препятствование закон-
ной деятельности Вооруженных Сил 
Украины и других военных формиро-
ваний (статья 114-1 УК).

С момента принятия нового УК 
родовой объект указанных преступле-
ний традиционно связывается с поня-
тием «национальная безопасность» 
[1, с. 26; 3, с. 121; 5, с. 23; 6, с. 28]. 
Однако в науке отсутствует един-
ство мнений касательно определения 
и соотношения понятий «националь-
ная безопасность» и «основы нацио-
нальной безопасности», их структу-
ризации. Безопасность вообще – это 
сложное общественное явление, кото-
рое проявляется в общественной жиз-
ни в разных качествах, в частности 
как потребность, интерес, ощущение, 
цель и результат специальной деятель-
ности, ценность, общественные отно-
шения, процесс, социальная функция 
[10 с. 61]. В связи с этим разработать 
универсальное понятие националь-
ной безопасности не представляется 
возможным. Как отмечает Г.В. Новиц-
кий, попытки сформулировать здесь 
определение в самом общем виде 
являются бесперспективными и неце-
лесообразными, поскольку подобное 
определение не применимо в конкрет-
ных областях науки [10, с. 56].

По мнению З.Д. Чуйко, пре-
имущество употребления понятия 
«национальная безопасность» заклю-
чается в том, что оно не идеологизиро-
вано, имеет межотраслевой характер 
и позволяет объединить все извест-
ные виды безопасности, защищаемые 
государством [15, с. 12]. Это понятие 
включает в себя еще и менее общие 
по степени обобщенности категории, 
которыми в доктрине уголовного пра-
ва пытаются охарактеризовать непо-
средственные объекты преступлений 
против основ национальной безопас-
ности Украины. Такими категориями, 
в частности, являются суверенитет, 
конституционный строй, государ-
ственная безопасность, внутренняя 
и внешняя безопасность, территори-
альная целостность, обороноспособ-
ность. Этим обеспечивается логи-
ческое соотношение целого (охрана 
родового объекта, а именно нацио-

нальной безопасности) и его части 
(охрана непосредственных объектов).

Понятие основ, которое исполь-
зует уголовный закон, имеет ограни-
чительное значение и не позволяет 
приравнивать исследуемый родовой 
объект к общему объекту преступле-
ния, на которое может претендовать 
национальная безопасность в целом. 
Основы – это выходные начала, фунда-
мент, обеспечивающий существование 
вообще. Разработчики УК 2001 года, 
руководствуясь прежде всего струк-
турой Конституции Украины, статьи 
1 и 2 которой указывают на основные 
постулаты украинской государствен-
ности, защита которых, в том числе, 
с помощью уголовного закона, приоб-
ретала на данном этапе становления 
Украины незаурядный принципиаль-
ный характер, разместили эти престу-
пления в Разделе І Особенной части. 
Общественная опасность этих пре-
ступлений усиливается тем, что защи-
та основных прав и свобод человека 
и гражданина находится в непосред-
ственной зависимости от состояния 
национальной безопасности [14, с. 7].

В литературе сформировался 
консенсус, что преступления про-
тив основ национальной безопас-
ности являются наиболее опасными 
посягательствами на общественные 
отношения. Без надлежащей уголов-
но-правовой охраны этих социаль-
ных ценностей невозможно обеспе-
чить нормальное функционирование 
государства и общества, нормальную 
жизнедеятельность каждого человека. 
Для других же преступлений, которые 
тоже тем или иным образом выступа-
ют против безопасности государства, 
в отличие от преступлений против 
основ национальной безопасности, не 
характерны откровенно антигосудар-
ственные мотивы и цель подорвать 
или ослабить Украинское государ-
ство, поэтому преступления против 
основ национальной безопасности 
посягают не только на безопасность 
государства, но и на национальную 
безопасность в целом [6, с. 26].

Выводы. Краткий экскурс в исто-
рию становления уголовно-правовой 
охраны основ национальной безопас-
ности Украины доказывает определя-
ющую роль в процессе определения 
родового объекта именно социаль-
но-политического и юридического 
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анализа составов преступления, пред-
усмотренных Разделом I Особенной 
части УК. За менее чем столетний 
период в законодательстве было 
использовано не менее четырех опре-
делений родового объекта фактически 
одних и тех же деяний, а именно «кон-
трреволюционные преступления», 
«государственные преступления», 
«преступления против государства», 
«преступления против основ нацио-
нальной безопасности».

Эволюция законодательства 
об уголовной ответственности за 
государственные преступления 
в 1991–2001 годах свидетельствует о 
стремлении законодателя в это вре-
мя избавиться от любых терминов, 
которые напоминали о тоталитарном 
прошлом, от примата государства над 
человеком и обществом. Как след-
ствие, разработчики проекта нового 
УК предложили политически и иде-
ологически наиболее нейтральный 
вариант названия из всех возмож-
ных, поскольку национальная без-
опасность Украины – это далеко не 
государственная безопасность, а без-
опасность всей украинской нации, 
украинского народа, украинского 
общества и каждого украинца.
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