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В статье исследованы вопросы, связанные с проблемой установления понятия и 
признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины. Автором 
проведен подробный анализ научной литературы, а также нормативно-правовых пред
писаний по вопросам национальной и государственной безопасности. Представлены 
различные научные подходы в части определения рассматриваемых преступлений, 
а также предложена авторская позиция о понятии и признаках таких преступлений.
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У статті досліджуються питання, пов’язані з проблемою встановлення поняття 
і ознак злочинів проти основ національної безпеки України. Проведено докладний 
аналіз наукової літератури, а також нормативно-правових приписів із питань наці
ональної і державної безпеки. Представлено різні наукові підходи щодо визначен
ня розглянутих злочинів, а також запропоновано авторську позицію про поняття 
і ознаки таких злочинів.
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The article explores issues related to the problem of establishing the concept and 
signs of crimes against the bases of national security of Ukraine. The author carried 
out a detailed analysis of scientific literature, as well as regulatory and legal regulations 
on national and state security. Various scientific approaches are presented regarding the 
definition of the crimes in question, as well as the author’s position on the concept and 
features of such crimes are proposed.
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Введение. Актуальные проблемы охраны основ национальной безопасности Украины 
могут быть исследованы посредством разработки концепции современной уголовной политики, 
которая содержала бы основные положения, необходимые для установления соответствующих 
терминов, раскрывающих сущность основ национальной безопасности и ее основных элемен
тов, а также способствующие принятию соответствующих мер, направленных на ее обеспечение.

Постановка задачи. В силу представленного положения возникает необходимость в уста
новлении концептуальных основ понятийного аппарата преступлений против основ националь
ной безопасности Украины, выявлении их сущности как необходимого условия для определения 
основных тенденций совершенствования уголовного законодательства, направленного на охрану 
основ национальной безопасности Украины. При этом ни законодатель, ни уголовно-правовая 
наука не дают четкого определения понятия «преступления против основ национальной безопас
ности Украины». Разногласия в формулировках признаков такого вида преступлений,^представ
ленных современными исследователями, находят свое объяснение теми видами деяний, которые 
закреплены законодателем в Разделе I УК Украины.

Результаты исследования. Сформулировать понятие какого-либо преступления означает 
указать на совокупность признаков, выражающих его сущность и содержание. Сущность выра
жает то главное, что характеризует предметы, их внутреннюю, наиболее важную сторону, глу-
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Винные процессы, протекающие в них [1, с. 472]. Под содержанием следует понимать наиболее 
ржную сторону предмета, характеризующую самую сущность предмета, основу, проявляющу
юся в свойствах и признаках предмета [1, с. 520]. Поэтому сущность преступления определяется
■ юрактером значимости, уровнем ценности тех благ, на которые осуществляет свое посягатель- 
~зо такое преступление. Подобные блага находятся под жесткой охраной уголовного закона, в 
и л у  чего посягательства на них оцениваются законодателем в качестве общественно-опасных, 
К> есть преступных. j

В этой связи установление более-менее определенного понятия преступлений против ос-
■ эв национальной безопасности находится в зависимости от тех социально значимых интересов 
р благ, которые взяты под охрану государством и на которые посягают такие преступления.

Среди современных украинских исследователей особое внимание данной проблематике 
селяется В.А. Липканом. Так, по его мнению, преступления против основ национальной без- 
ісасности Украины -  это предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, 
і.гвершенные с прямым умыслом, посягающие на основы национальной безопасности Украины 
з политической, конституционной, военной, экономической, экологической, информационной, 
(аучно-тсхнической сферах, совершенные субъектом преступления [2, с. 127]. Из этого следует, 
■’"о, по мнению исследователя, в разделе преступлений против основ национальной безопасно
го  речь идет о посягательствах на установленные уголовным законом различные сферы жизнен
но важных национальных интересов.

В целом указанное определение достаточно подробно отражает сущность преступлений 
дотив основ национальной безопасности, но не лишено некоторых дискуссионных положений. 
’ ік, в указанной дефиниции, по нашему мнению, спорным представляется рассмотрение авто
нім в качестве объектов таких посягательств различных жизненно важных интересов (в эколо- 
чческой, информационной, научно-технической сферах), где они нередко являются основными 
вставляющими непосредственных и некоторых дополнительных объектов исследуемых престу
плений. Данное обстоятельство в определенной степени требует соответствующего уточнения 
.ідержательной части понятия «национальная безопасность», что, в свою очередь, позволит 
«работать совокупность конкретных признаков, необходимых для установления более четкой 
кВиулировки понятия преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Одно из самых объемных понятий таких преступлений по своему содержанию пред- 
Игавлено О.Ф. Бантишевым, согласно которому «преступлением против основ национальной 
жзопасности Украины, в соответствии с действующим законодательством, является предусмо
тренное уголовно-правовым законом Украины общественно-опасное деяние (действие или без
действие), совершенное с прямым умыслом вменяемым физическим лицом, достигшим возраста 
"головной ответственности, посягающее на конституционный, общественный и государствен
ный строй Украины, ее политическую систему, суверенитет, территориальную целостность и 
к  прикосновенность, обороноспособность, государственную, экономическую или информаци- 
г-ную безопасность, при наличии у субъекта реальной возможности свободного выбора законо
послушного поведения» [3, с. 35].

В подобной формулировке дана попытка рассмотрения наряду с видовым объектом пре- 
и’упления и непосредственного, то есть в определении фактически перечисляется группа непо- 
ггедственных объектов, характерных для большинства преступлений, предусмотренных разде
лим I УК Украины. Соответственно, громоздкость такого определения значительно затрудняет 
«становление объема исследуемого понятия, а также сужает возможность разграничения таких 
Еэгступлений от других смежных общественно-опасных деяний.

Известный российский исследователь в этой области С.В. Дьяков предлагает свое опреде
лите таких преступлений, согласно которому «преступлениями против основ конституционно- 
■ строя и безопасности государства признаются предусмотренные главой 29 Уголовного кодекса 

\К общественно опасные деяния, посягающие на внешнюю, внутреннюю и экономическую без- 
■асность государства» [4, с. 33].

Представленное С.В. Дьяковым определение фактически закрепляет наличие в системе 
пких преступлений трех отдельных групп (видов): преступления против внешней безопасно- 
Ея, преступления против внутренней безопасности и преступления, посягающие на экономи- 
рскую безопасность. Иными словами, данное определение охватывает, по сути, все видовые 
гъекты, которые в своей совокупности образуют один родовой -  основы безопасности госу- 
есства. С другой стороны, в названии раздела I УК Украины законодатель использует термин 
основы национальной безопасности государства». При анализе такой формулировки (согласно
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ч 3 ст. З Закона Украины «Об основах национальной безопасности») не сложно установить, что 
безопасность государства как объект национальной безопасности составляют такие элементы, 
как конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность. 
Указанные элементы безопасности государства сопоставимы с такими видовыми объектами, как 
внутренняя и внешняя безопасность, но никак не охватывают такой видовой объект, представ-^ 
ленный в определении С.В. Дьякова, как экономическая безопасность. Хотя известно, что одним 
из объектов преступления, предусмотренного ст. 113 УК Украины («Диверсия») является эконо
мическая безопасность государства. Следовательно, все составы преступлений, расположенные 
в Разделе I УК, в той или иной мере соотносятся с элем^ентами безопасности государства, кроме 
ст. 113 УК «Диверсия», объектом которой является экономическая безопасность. Таким образом, 
использование законодателем в указанном выше Законе разнообъемных понятий при моделиро
вании объектов национальной безопасности сложно объяснить и, следовательно, такие положе
ния нуждаются в дополнительном уточнении.

Закон Украины «Об основах национальной безопасности» дает исчерпывающее опреде
ление понятия национальной безопасности, под которой понимается защищенность жизненно 
важных интересов человека и гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются 
стабильное развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация ре
альных и потенциальных угроз национальным интересам [5]. ^

Для правильного и однообразного понимания указанной законодательной дефиниции не
обходим целый комплекс исследовательских методик, который позволил бы избежать упрощен
ного понимания содержания понятия основ национальной безопасности и тем самым исключил 
бы возможность его ложной трактовки.

Попыткой разрешения возникшего противоречия представляется позиция Я.А. Ланти- 
нова, согласно которой предлагается рассматривать национальную безопасность в двух пло
скостях: в широком и узком понимании. Национальная безопасность в широком смысле -  это 
совокупность всех опасностей для Украины (сочетание безопасности государства, безопасно
сти негосударственных объединений/общин и безопасности физических лиц) и сочетание всех 
аспектов безопасности (безопасности политической, энергетической, экологической, информа
ционной и т.д.). Национальная безопасность в узком смысле -  это высший, самый общии уровень 
безопасности, который не может быть сведен к одному из отдельных аспектов. Содержанием 
национальной безопасности в узком смысле является обеспечение «жизни» нации Украины, ее 
самобытной жизнедеятельности» [6, с. 570-574]. В данном случае можно предположить, что под 
национальной безопасностью в узком смысле понимаются основы национальной безопасности 
Украины, то есть основополагающие, приоритетные начала в сфере охраны безопасности го
сударства. Противоправные посягательства на указанный объект наносят существенный ущерб 
государственным институтам, обществу и личности. _

Соответственно, дефиниция «преступления против основ национальной безопасности 
Украины» должна содержать признаки не всех общественно-опасных деяний, посягающих на те 
или иные сферы национальной безопасности, а лишь тех, которые являются наиболее опасными 
для безопасности государства. В этом контексте заслуживает внимание еще более конкретизи
рованная позиция Н.И. Хавронюка, согласно которой «преступления против конституционных 
основ национальной безопасности Украины можно определить как предусмотренные УК обще
ственно опасные деяния, которые влекут существенный вред безопасности государства и обще
ства в различных сферах и связанным с ней жизненно важным интересам личности, угрожают 
причинением такого вреда» [7, с. 28]. В данном случае ученый подчеркивает наличие реальной 
возможности в такой сфере национальной безопасности, как основах такой безопасности, вы
делить еще более узкую группу преступлений -  преступления против конституционных основ 
национальной безопасности Украины. „

Вместе с тем, если сопоставить вышеуказанные определения преступлении против основ 
национальной безопасности (например, дефиниция А.Ф. Бантышева и определение таких пре
ступлений, представленное М.И. Хавронюком, то можно прийти к выводу о том, что термином 
«основы национальной безопасности» охватываются не только основополагающие элементы, 
составляющие сущность государственной безопасности, но и основополагающие составные по
литической безопасности, а также безопасности общества и личности.^Такие положения позво
ляют предположить, что преступлениями против основ национальной безопасности Украины 
являются общественно опасные деяния, которые наносят существенный ущерб основополагаю
щим элементам безопасности государства, общества и личности. При этом в таком случае речь
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может идти не столько о сформированном определении таких деяний, сколько о своеобразном 

промеж^очномтаопредетениш ^  общественно-опасных деяний преступления-
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внешней безопасности (защита от внешних посягательств). Одним из основных механизмов в 
защите основ национальной безопасности Украины от подобных угроз являются уголовно-пра
вовые предписания, закрепленные в I разделе Особенной части УК Украины, которые содержат 
признаки общественно опасных деяний, посягающих на основополагающие сферы националь
ной безопасности Украины. Иными словами, подобные сферы рассматриваются нами в качестве 
отдельных объектов уголовно-правовой охраны, на которые посягают отдельные группы одно
родных преступлений, составляющие рассматриваемый раздел УК. Соответственно^ предложен
ное нами определение фактически охватывает все видовые объекты, которые в своей совокупно
сти составляют единый родовой объект -  основы национальной безопасности Украины. Іаким f 
образом, в данном случае речь идет о наличии таких основных видовых объектов, как «внешняя» 
и «внутренняя и экономическая» безопасность Украины.

«Внешняя» безопасность определяется осуществлением государством эффективных мер, 
направленных на охрану суверенитета, обороноспособности, информационной безопасности, 
территориальной целостности и неприкосновенности государства. Следовательно, на внешнюю 
безопасность государства посягают такие преступления, как государственная измена (ст. 111 У К)
и шпионаж (ст. 114 УК).

«Внутренняя и экономическая» безопасность определяется совокупностью осуществля
емых государством мер, направленных на охрану основ конституционного строя и функциони
рования государственной власти, а также безопасное развитие экономического сектора государ
ства Соответственно, на «внутреннюю и экономическую» безопасность государства посягают 
такие преступления данного раздела, как действия, направленные на насильственное измене
ние или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти (ст. 109 У К), 
посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК), 
финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения 
конституционного строя или захвата государственной власти, изменения пределов территории 
либо государственной границы Украины (ст. 1102 УК), посягательство на жизнь государственно
го или общественного деятеля (ст. 112 УК), диверсия (ст. 113 УК), воспрепятствование законной 
деятельности Вооруженных Сил Украины и иных воинских формировании (ст. 1141 У К).

Выводы. Таким образом, сформулированные признаки, составляющие понятие рассма
триваемых преступлений, позволяют уяснить их социально-юридическую сущность и содержа
ние, что в определенной степени позволяет установить комплекс необходимых критериев для их 
более предметной классификации и, соответственно, дифференциации на отдельные виды.

Список использованных источников:
1. Краткий философский словарь : под ред. М. Розенталя и П. Юдина. -  М. . іосполитиз-

дат, 19-25’л . ^ ан в  д  Національна безпека України: кримінально-правова охорона: [навч. посіб.] /
В.А. Ліпкан., І.В. Діордіца.- К . : КНТ, 2 0 07 .-292  с. .

З Бантишєв О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національ
ної безпеки України (проблеми кваліфікації) : [монографія] / О.Ф. Бантишєв, О.В. Шамара. -  
3-є вид., перероб. та доп. -  Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. -  240 с.

4. Дьяков С.В. Преступления протав основ конституционного строя и безопасности госу
дарства:'уголовно-правовые и криминологическое исследование / С.В.Дьяков. -  С П б .: Юриди
ческий центр Пресс, 2009. -  267 с. __  V

5. Про основи національної безпеки України : Закон України // Офіційний Вісник Украї
ни. -  2003. - №  29. -  Ст. 1433. „  .

6 Лантінов Я.О. Щодо визначення національної безпеки України як об єкта кримінально- 
правової охорони / Я.О. Лантінов // Форум права. -  2011. -  № 1. -  С. 570-574. -  [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа : http://www.nbav.gov.ua/e-joumals/FP/2011-l/llljokpo.pcll.

7 Кримінальне право України. Особлива частина : [підруч.] / Ю.А. Александров, 
О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін .; за заг. ред. М.І. Мельник, В.А. Клименко. -  2-е вид., перероб.
і доп. -  К . : Атіка, 2008. -  712 с.

8 Курляндский В.И. Вопросы ответственности за особо опасные государственньїе прес'Ч'- 
пления і В.И. Курляндский // Правоведение. -  Л . : Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. -  № 3. -  С. 78-86.

9. Анашкин Г.З. О субъективной стороне некоторых видов государственных преступлении / 
Г.З. Анашкин, Д.И. Богатиков, Н.М. Иванов И Вопросы борьбы с преступностью. -  М. : Юрид. 
лит-ра, 1987. — № 45. -  С. 59-64.

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 1,2017

196

http://www.nbav.gov.ua/e-joumals/FP/2011-l/llljokpo.pcll


10. Анашкин Г.З. Некоторые вопросы субъективной стороны преступлений, посягающих 
на внешнюю безопасность Союза ССР / Г.З. Анашкин, Н.М. Иванов, Г.А.Терехов // Вопросы 
борьбы с преступностью. -  М .: Юрид. лит-ра, 1982. -  № 36. -  С. 55-56.

11. Анашкин Г.З. Об ответственности за преступное посягательство на представителя 
иностранного государства / Г.З. Анашкин // Советское государство и право. -  М. : Наука, 1962. -  
-'- 4. С. 121 126.
ил тл 12' Турецкий м в - Особо опасные государственные преступления / М.В, Турецкий -  
М .: Изд-во Москов. ун-та, 1965. -  90 с.

13. Уголовное право. Особенная часть : [учебн.] / С.В. Дьяков, Э.Н. Жевлаков, Б.В. Здра- 
вомыслов, Ю.А. Красиков и д р .; под ред. Б.В. Здравомыслова. -  М .: Юрид. лит-ра, 1995. -  543 с.

14. Стручков Н.А Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в’борьбе с пое- 
ступностью / Н.А. Стручков. -  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1970. -  271 с.

___________ Кримінальне право, кримінально-виконавче право та кримінологія


