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ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИй 
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ 

В диспозициях статей о преступлениях против общественной бе
зопасности в качестве предметов этих посягательств у~азаны: ог

нестрельное и холодное оружие, боевые припасы, радиоактивные 
материалы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и едкие вещества. 

Их характер, определенные свойства предопределяют содержание 
объекта уго.тювно-правовой охр,аны данных преступлений, служат 
основой правильной квалификации и разграничения посягательств 
против общественной безопасности от смежных деяний. 

Предметы преступлений против общественной безопасности, к~ак 
и л.ругие предметы, обладают бесчисленным множеством свойств. 
Последние характеризуют те или иные стороны предметов и прояв· 
ляются во взаимоотношениях с другими предметами (3. с. 108). 
Эти взаимоотношения весьма разнообразны, и поэтому в одних от
ношениях предметы проявляют одни свойства, а в других- другие 
( 4, с. 33-41). Нас интересуют только такие свойства (признаки) 
рассм,атриваемых предметов, которы~ характеризуют их как пред· 

мет преступлений против общественной безопасности. Таковыми, 
на наш взгляд, являются: повышенная общая опасность, специзль
ное назначение и особый правовой режим. 

П о в ы ш е н н а я о б щ а я о п а с н о с т ь. Природная, вещест
венная сущность предметов преступлений против общественной бе
зопасности заключается в том, что их действие связано с повышен
ным общим рис1юм для жизни и здоровья гр,аждан и имущества. 
Они могут оказать внезапное, мгновенное разрушительное воздей
ствие, привести к смерти или телесным повреждениям, уничтоже

нию ила повреждению имущества. Эта внутренне присущая им спо· 
собность уничтожения, повреждения, т. е. обладание пораж,ающим 
эффектом, япляется их объективным и основным свойством. Оно 
заложено в них, обуслоплено их внутренней прирадой и, как пра
внло, придается им при их изготовлении. С исчезновением этого 
свойства предмет может и не исчезать сам по себе, но ст·ановится 
предметом с другими свойствами. Поэтому предметы преступлений 
против обiU;ест:венной безопасности должны быть пригодны для раз
рушения, повреждения или уннчтткения, обладать способностью 
поражать человека, причшiЯТIJ ему смерть IIЛH телесные повреж· 

дения, значительный ущерб имуществу . Пригодными данные пред
меты считаются и в том случае, когда они могут быть приведены в 
надлежащ.ее состояние (например, путем ремонта, доделок) для 
(:оответстпующего исполь:зован11я. Еслн прнзнаком пригодности в 

указанном значении этн предметы не обладают, обращение с ними 
н:е может причитпь ущерба отцошенш1м общестеенной безопас-
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ности. В этих случаях исклю~аетсЯ квалификация содеянного по 
статьям УК, предусматривающим ответственность за преступления 

против общественной безопасности. 
Спец и а л ь н о е н ~а з н а ч е н и е. Из природного признака 

nредметов nреступлений против общественной безопасности выте
кает нх социальный (функциональный, целевой) признак. Они вы. 
nолняют или сnособны выполнять одну и ту же функцию, одну и ту 
же цель, nредназначены или могут быть использованы в ~ачестве 
средств поражения человека, разрушения или повреждения окру

жающей среды. Родовая их сущность заключается в выполнении 
этой общей функции, а видовая- в специфике· способов ее выпол
нения. Именно такое свойство предметов преступлений против об
щественной безопасности, как их повышенная общая опасность, и 
лежит в самой основе определения данных предметов как средств, 
в самой основе возможностн n·рименить каждый из них в качестве 
средств определенной цели. 

В данных предметах содержится возможность их использования 
в качестве средств совершения преступлений, непосредственного 
причннения вреда , а также заложена определенная «Программа» 

возможных действий, которые могут быть совершены путем исполь
зования этих предметов (2, с. 41). Поэтому законодатель более чем 
в 1 О% составов преступлений включил в диспозиции статей УК ука
зан не на оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества. К то
му же более 50% предусмотренных УК преступленнй вообще мо
жет быть совершено с использованиеМ! предметов посягательств 
против общественной безопасности. 

О с о бы й пр а в оn о 1u1 р с ж 11 м. Чтобы предотвратить опас
НОСТI.> причинения вреда правам 11 свободам граждан, правоохра· 
няемым интересам общества и государства, предупредить несчаст
ные случаи, преступления с применением общеопасных предметов 
и использовать их в общественно полезных целях, государство ус
танавливает целую СIIстему нор;о..,r (праnнл) общественной безопас
ности, опрrделяющiiХ порялак обращения с нимн, порядок их из

готовления, прнобретения, рс\1опта, хранения, ношения, пользова
ния, учета переnозюr, псресылк11 11 т. д . 

Таким образом, общпми прнзнак3МII рассматрнваемых пред
метов являются: повышенная общан опасность, специальное наз
начение 11 особый nравовой режнм. Именно эти признаки и харак
теризуют общеопасные предметы J\31\ предметы престУJплеппй пр·о
ТI:IВ общественной безопасности. В других отношениях, взаимосвя
зях с иныМII нвленнями. прн совершении других преступлений, приз

накам" которых могут быть общеопасные предметы, их свойства 
будут инымн. Т~ак, при шпионаже новые образцы оружия, боевых 
припасов , взрывчатых вещестя Хрра!\Н~ризуются тем, что являются 

носителямн опр~д~ленньр<: rнеденнй~ состав.f1яющих. государствен" 
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ную тайну или иных сведений, которые передаются или собираются 
по з,аданию иностранной разведки для использования их в ущерб 
интересам Украины. Здесь не имеет значения, пригодны ли данные 
предметы или нет. Так же это не имеет значения при контрабанде 
данных предметов, т,ак как незаконное их перемещение в любом 
состоянии через государственную границу Украины причиннет вред 
интересам Украинского государства . 

Предметы преступлений против общественной безопасности об
ладают различными степенями повышенной общей опасности, по
ражающей мощи. Поэтому по степени опасности общеопасные пред
меты можно классифицировать на три группы: особо или чрезвы
чайно опасные, усиленно опасные и иные повышенно опасные об
щеопасные предметы. К первой группе относятся взрывчатые ве
щества и радиоактивные материалы, ко второй - огнестрельное 
оружие, боевые припасы и холодное оружие, к третьей- легковос-

пламеняющиеся и едкие вещества. 

Первую и вторую группы составляют предметы абсолютно опас
ные, а в третью входят вредметы относительно опасные. Степень 
опасности общеопасных предметов обу1сло-вливает объем правовага 
р·егулираваrния обращения с ними, широту правил безопасности и 
криминализации нарушения порядка обращения .с ними. Чем более 
опасен общеопасный предмет, тем шире криминализуются наруше
ния правил обращения с ним и нао-борот . Так, с учетом чрезвы
чайной опасности взрывчатых веществ и радиоактивных материа
лов прел.усматривается ответственность практически за любое на
рушение правил обращения с HIIMИ (ст . 221-223, 228-2- 228-5 
УК). Более узкий, хотя и достаточно значительный объем деяний 
криминализирован за нарушение порядка обращения с оружием, 

боеприпасами (ст. 222-224 УК) . Наконец, наиболее узкий объем 
деяний криминализирован за нарушение порядка обращения с леr
ковоспламеняющимися и едкими веществами (ст. 221 - 1 и 225 УК). 
Здесь относительно данных предметов предусмотрена ответствен
ность лишь за незаконный провоз на воздушном судне легковоспла
меняющихся веществ (ст . 221 -·1 УК) и за незаконную их пересыл
I<у, а также едких веществ (ст . 225 УК). За нарушение других пра
вил обращения с этими веществамп ответственность может насту
пать по ст. 220- 1 УК при наличии всех других признаков преступ
ления, ею предусмотренного. 

Бели для решения вопроса о том, являются ли о.ружие.м, боевы
ми припасами, радиоактивными материалами, взрывч,атыми, легко

воспламеняющимнся или едкими веществами те нлн нныс предметы, 

требуются специальные познания, то необходимо назначение экспер 
тизы. 

Предметы преступлений против общественной безопасности име
JОТ нек.оторо~ сходст~о с nредметами тращ~портнрiХ преступлений и 
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преступлен11й протиn безоnаевости пронзводства. Это сходство зак
лючается в том, что транспорт и некоторые произnодства яnляются 

источниками повышенной опасности. Однако наряду со сходством 
свойства предметов преступлений против общественной безоп~аснос
тн, их назначение и правовой режим существенно отличаются от 

транспортных средств и производства. Транспорт и техник.а в про 
нзводстве --это машины. Их структура, общественное назначение, 
характер исnользования совершенно иные, чем предметов прес

туплений против общественной безопасности. Это технические сис
темы, технологии. Обеспечение технической безопасности, в отли
чие от общественной безопасности, в значительной мере носит не 
социальный, а технический хар.актер. 

Транспорт и техника производства- это либо машинная техни
ка, выполняющая вместо человека те или иные функции, в том чис
ле и с помощью орудий, инструментов, или информационно управ
ляющая техника, в которой информационно управляющие автома
ты выполняют и некоторые функции умственного труда. Их опас
ность, разрушительные свойства являются производными, побочны
ми свойствами . При изготовлении транспорта и техники производ
ства прнннмаются меры, исключающие, предупрежд.ающие, умень

шающие эту опасность в самих предметах. Здесь осуществляется 
требование (лозунг) «от техники безопасности к. безопасной техни
ке», к технике без опасности. Эта идея заключается в создании 
такой техннкп, бе::юпасность которой не з:ависима от вмешательства 
челоnека, в созданин закрытых циклов, исключающих 'опасность 
причинения вреда . Иначе обстоит дело при изготовлении оружия, 
боевых припасов п других предметов преступлений против обще
ственной опасности. Им, наоборот, придается опасность, причем 
как можно большая, чтобы они могли быть эффективными, ибо 
нх опасность - это главное, основное свойство, определяющее са
му нх природу и целевое назначение . Опасность транспорта и тех
ннкн производства - это так называемая «плата» за технику, по

бочныlr продукт научного прогресса, его оборотная отрицательная 
сторона, а опасность оружня, боевых припасов, взрывчатых веществ 
и других предметов престулленнй против обще~ственной ·безопасно
сти- их лицевая сторона, поло:жительное свойст·во . 

Общественная безопасность nредполагает не устранение опас
носпr в самих nредметах, а обеспечиние их безопасного функцио
ннровання н тем самым защиту от этих опасностей. Отсюда сле
л:.ует, что предметы преступленпlr против общественной безопаснос
ТII являются источникамrr nчевiiдной опасности, ,а транспорт и про

rrзводетво --- неточниками не столь очевидной, как правило, потен
циалытой nпасности. 

Различно н на :нrачение предметов преступлсний против общест
венной безопасностп, транспорта н производства , Транспортt~~н~ 
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средства- это средства перевозки и связи. Назначение производ
ства- создание средств потребления и новых средств труда. Иное 
назначение имеют предметы преступлений против общественной 
безопасности. Здесь следует учитывать, что при изготовлении ору
жия, боевых припасов, взрывчатых веществ и радиоактивных ма
териалов, других предметов преступлений против общественной 
безопасности имеется в виду не только их разрушительная, пора
жающая способность, но и удобство использования, возможность 
хранения и ношения, быстрого приведения в дейспзие, возмож
ность применения и т. д. Различен и правовой режим предметов 
преступлений против общественной безопасности по сравнению с 
транспортом, производством и используемой на нем техникой. Пра 
вовой режим предметов преступлений против общественпой безо
пасности более объемный и жесткий. Эти и другие обстоятельства 
и являются основаниями для выделения в самостоятельные группы 

преступлений протип общественной безопасности, транспортных 
преступлений 11 преступлений против безопасности производства 
[5, с. 22- 23] . 

Сшrсок литературы: 1. МатьтшсвсJшй П. С. Прсступления против обществет-т
ной безопасности, общественного поrядка и здоровья населения.- М.: IОрид. 
лv.т., 1964. 2. Панов Н . И.; Способ совершения престуnлет-тия и уголовная ответ
ственность .- Харьков: Выща школа, 1982. 3. Сташис В. В., Бажанов М. 1., 
Новi пiдручники з крнмiнального права // Рад. право.- 1970.-М 1. 4. Тацiй 
В. Я . Об'ект i предмrт злочину в IфИмiнальному правi Украiни: Навч. посiб.
Харкiв; 1994. 5. Тихий В. П . Уголовно-правовая охрана общественной безопас
ности.- Харьков, Выща школа, 1981. 

В . И. Борисов, д-р юрид. наук 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 
В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Для организации и обеспечения отношений безопасности про. 
изводства и условий его безвредности используется достаточно 
сложная сJiстема законов и подзаконных актов, опюсящихся к раз

личным отраслям права (трудового, природоохранителЬ!ного, гра .ж
данскоrо, хозяйственного, административного и др.), а также тех
нические нормы. Нормы об ответстnенностн з,а посягательства на 
безопасность произ~вQ~Щства содержит и деЙiстщющий УК Украины 
в ст. 135, 218 - 220, 221, 228-5. Заключенные в этих статьях пред
писания представляют в системе Особенной части УК своеобразное 
нормативное образование, общим признаком которого являетсЯ 
функция охраны отнпшений безопасностн производства от преступ
f{ЫХ посягательств . 

В Сl}язи с ?ТИМ интерес представляет вопрщ~ о месте норм УК 
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