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ввЕдЕниЕ

В РУсском языке термин <<объект>> употребляется в нескольких смыслах.

Объектом считается, во-первых, то, что существуот вне нас и независимо от

НаШего соЗнания, т.е. внешний мир, окруrrающая действительность; во-вторых,

явление, на которое направлена какая-либо деятельность; и в-третьих, то, что

яВJuIется местом какой-либо деятельности1. Для того, чтобы fIонять, что

ПРеДСТаВJuIет собоЙ объект преступления для нас представJuIют интерес первые

ДВа ЗНачения этого термина. Первое значение показывает, что объект

ПРОтивостоит лицу, совершающему престугIJIение (субъекту), на него виновный

НаПраВляет свои противогIравIIые усилиrI. Второе значение позволяет понять, что

ОбЪект явJuIется сферой приложения этих усилий, именно он претерпевает

ОТРИЦаТепьные изменения (вред) или ставится в непосредственную угрозу
ПРИЧИНеНИя ВРеДа. Поэтому в самом общем виде объектом преступления является

ТО, на что направлено посягательство, чему цричинrIется или может быть

причинен вред в результате совершениrI преступлеЕия.

АКтУальность данной курсовой работы не вызывает сомнений. Проблема

объекта преступлениrI имеет в )лоловIIом праве чрезвычайно важное значение, так

КаК УСТаноВление объекта дает возможность определить социЕtльную и

ЮРиДическую сущность преступлениrI, обнарухить общественно опасные

ПОСЛеДСТВия, правильно,решить вопросы о пределах действия уголовно-правовой
нормы, квалифиКациИ деяниlI и отграничеЕии его от смежных шреступлений.

ЩостатоЧно отметИть, чтО еще римСкие истоЧники все прест}4Iные деяниrI делили

на crimen publica и delictum privata, то естЬ публичного или частного обвинения, в

зависимости оТ того, были ли они Еаправлены против прав публичных или

частных.

СтоиТ также заметить, что именно объект преступлениrI положен в основу

законодательной классификации пресцrплений в особенной части Уголовного

кодекса. Будучи самостояТельныМ элементоМ состава преступлениrI, объект

вместе с тем в значительной мере влиrIет на содержание его иных объективных, а

1 ожегов С.И. Словарь русского языка. м., 1987. с.354.
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также субъективных признаков. Как указывает Пленум ВС РФ _ специфика

объекта преступлениrI лежит в основе характера общественной ОпасносТи ДеЯНИЯ.2

несмотря на то что это постановление уже утратило силу в связи с принятием

нового постановления от 11 января 2001 г. Ns 2 (РГ,24 янваРя2007 г., J\Гэ 13),

указанное рЕIзъяснение всё же сохраняет свою актуаJIьность.

В данной работе я поставил перед собой цель исследоватъ объекТ

преступления в )головном законодатепьстве РФ. .Щля достижения поставЛеННОЙ

цели были сформулированы сJIедующие задачи:

1. Щать понятие, что есть объект преступления в уголовном праве;

2. Выделить критарии классификации объектов lrреступления и оПиСаТЬ

характерные особенности каждого типа объекта;

3. Щать понятие предмету престуtrления и ошределить его значение ПРИ

характеристике объекта престуtIного посягательства;

объектом исследоваIlия являются -общественные отношения, регулируемые

}.головным законоп,{ о составе преступления, а именно о его объекте. Предметом

исследования являются rrоложения науки российского }.головного гIрава,

относящиеся к объекту преступления.

Методологической основой для исследования послужили на}^{ные ТРУДЫ

известных отечественных и зарубежных специалпистов в области УголОВнОГО

права.

Структура данной куроовой работы представляет собой введение, две

главы, заключение и список исrrользованной литерат}ры.

2 Пленум Верховного Сула РФ в постановлении от t 1 июня 1999 г. Ns 40 ко практике
нz}значения судами уголовного наказания)) 1козывЕLl, что характер общественной опаСнОСТИ

преступления зависит от установленного судом объекта преступления (см.: Российская
юстиция. 1999, Ns 9. С. 54).
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Глава 1. Объект преступление в уголовном праве.

1. 1. Понятие объекта прест).пления.

Объект преступления - это то, на что направлено посягательство, чему

причиняется или может быть причинен вред в результате совершения

преступления. Объектом пресцrгIления признаются важнейшие социilJIьные

цеЕности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом от гIреступных

посягательств. В Общей части уголовного закона (ст. 2 УК) дается обобщенныd

перечень объектов уголовно:правовой охраны, К ним относятся права и свободы

человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная

безопасность, окружающаjI среда, конституционный строй РФ, мир и

безопасность человечества. Этот обобщенный перечень конкретизируется в

Особенной части уголовного закона, прежде всего в на:}ваниях разделов и глав

УК, поскольку Особенная часть УК построена по признаку именно объекта

преступления. Здесь указываются конкретные охраняемые уголовным законом

ПРаВа и свободы человека и гражданина (жизнь, здоровье, свобода, честь и

Достоинство личности, половая неприкосновенность и половая свобода,

конституционные права и свободы граждан и др.), а также важнейшие

Общественные и государственные интересы, которым причинrIется или может

быть причинен существенный вред в результате преступных посягательств

(СОбственность, экономические интересы общества и государства, здоровье

НаСеления и общественная нравственность, государственная власть и интересы

ГОСУДаРственноЙ службы, интересы правосудия, порядок управлениrI, порядок

несения военной службы и др.).

ПОнятие "объект преступления" тесно связано с сущностью и понятием

пресц{пного деяния, его признаками И прежде всего основным материitльным

(социальНым) приЗнакоМ прест).шления - общественноЙ опасностью. Преступным

может быть признано только То, что причиняет или может причинить

СУЩеСТВеННЫЙ ВРеД какому-либо социЕtльно значимому благу, интересу, т.е. то,

ЧТО, С ТОЧКИ ЗРеНиrI общества, явJuIется социЕ}JIьно опасным. Если деяние не влечет

за собой наступления конкретного ущерба или не несет в себе реальной угрозы
причинения вреда какому-либо охраняемому уголовным правом интересу либо



Этот вред явно маJIозначителен, такое деяЕие не может быть признано

преступлением. Таким образом, нет преступления без объекта rrосягательства.

Без объекта проступлениrI нет и состава преступлениrI. Четырехчленная структура

состава престуtIдения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная

сторона) требует при квалификации деяния первоочередного установления

объекта посягательства - того, чему этим деянием п.ричинен или может быть

причинен существенный вред. При отсутствии конкретного адресата

посягательства в виде определенной социtLльно значимой ценностI4 охраняемой

УголOвIrым закоЕом, не может идти речь о составе какого_либо преступления.

Понятие "объект преступления" тесным образом связано и с важнейшим

ПРиЗнакоМ объективноЙ стороны преступлениrI - общественно опасными

ПОСЛеДствиями. Общественно опасные последствиrI - это определенный вред,

Ущерб, причиняемыЙ или могущиЙ быть причиненным какому-либо социЕtпьно

Значимому благу, интересу. Общественно опасные посJIедстви;I высвечивают,

материаJIизуют (в философском понимании этого слова) сущность и специфику

конкретного объекта посягательства.

ГлУбокая разработка понятия и сущности объекта прест)дIления характерна для

РУССкого, в том числе советского, уголовного права. Это связано с тем, что

рУсскЕu{ школа уголовного права уже давно стрOит концептуальный каркас теории

на ПоЗиции матери;Lльного определениrI преступленvIя) т.е. понятиrI,

Опирающегося, прежде всего на признак общественной опасности. Хотя в

Русском уголовном законодательстве начала прошлого века давалось формальное

определение преступления. 3

Советская школа )лоловного права в течение нескольких десятилетий

ПРИДеРЖИВЕ}ДаСЬ КОнцеПЦии объекта прест).tIления, восходящеЙ своими истоками

К ПеРВым Законодательным актам советского государства (в частности, к

Руководящим начапам по уголовному праву РСФСР 1919 г.). Сугь концепции

З СТаТья 1 Уголовного уложения 1903 г. опредеJuIла: "ПрестlrпныNil признается деяние,
ВОСпРещенное во BpeMrI его )чинения законом под страхом наказаниJ{" (Российское
ЗакОнодательство Х - ХХ веков. М., 1994. Т. 9: Законодательство эпохи буржуазно-
демократических революций . С. 27 5).



ЗаКJIЮчаеТся в том, что под объектом преступления понимаются охраняемые

УГОЛОВНыМ правом общественные отноIцения. Эта позиция сохраняет свою

Значимость и сегодня, и даже новейшие уrебники уголовного права по большей

части придерживаются данной концепции. Однако в последнее времJI наметился

ЕеКОТОРыЙ отход от такоЙ однозначноЙ трактовки объекта преступления. Так,

ПРОфеССОр А.В. Наумов в своих работах по Общей части уголовного права

ОТМеЧаеТ, что теория объекта преступлениJI как общественного отношенIдI

"СРабатывает" не всегда и) следовательно, не может быть признана

УНИВеРСапьноЙ. .ЩеЙствительЕо, понимание объекта преступления как

ОПРеДеЛеННых Общественных отношениЙ вполне справедливо, например, дJuI

СОСТаВОВ КРаЖи, грабежа и других хищениЙ, причинlIемых ущерб отношениям

СОбСтвенности. Однако о каких общественных отношениях можно говорить, если

ПОСягаТельство направлено против жизни или здоровья человека? Ведь

УГОлОВным законом охраняются не общественные отношенIuI по поводу

СОХРанения жизни и здоровья членов общества, а непосредственно жизнь и

ЗДОРоВье человека как первостепенные, Еаиважнейшие блага и ценности - сами по

себе, как таковые. Понимание же жизни и здоровья как совок)шности

ОбЩеСтвенНых отношений, восходящее к марксистской трактовке личности как

"СОвок5rпности всех общественных отношений" 14}, сомнительно. Отсюда и

НаИМеНОВаНИе ГЛаВ ОСОбенноЙ части УК - не "пресцrпления против отношений по

поводу...", а преступлениlI протиВ жизни и здоровья, против половой

НеПРикОсновенности, против интересов слухбы, против основ констит)щионного

строя и т.д.

появилась и совсем необычн:lrl трактовка: объектом пресчrпления явJuIется

"тот, против кого оно совершается, т.е. отдельные лица или какое-то множество

лиц: материtлJIьные или нематериальные ценности которых, будучи

поставленными под уголовно-правOвую охрану, подвергаются преступному

воздействию, В результаТе чего этим лицам причишIется вред или создается



УгРоЗа причинения вредаll. аТакое понимание объекта преступлениJI противоречит

и пOЗиции законодателя, и здравому смыслу, поскольку меняет местами понятиrI

объекта и предмета преступления, необоснованно примешивая сюда и категорию

потерпевшего; при этом объект - всегда лицо или множество лиц, предмет -

оПределенные материчtпьные или ЕематеричLльные ценности этих лиц. Помимо

того что не совсем ясен смысл такой "рокировки", данная позиция не отвечает

главному требованию понятия объекта пресц.пления - определению того, чему

иМенно причинrIе^гся или может быть причинен вред в результате преступного

ПОСЯГаТелЬсТВа. При таком подходе Еевозможно раз|раничить отдельные

ПРеСТ)ДIЛеНИЯ Между собоЙ. Например, и диверсия, и террористическиЙ акт

СОВеРШаЮТСя против "множества лиц", следовательно, разграничить эти

пРеСтупления можно только по "предмету" (согласно данной трактовке) - тем

ЦенносТям, которым причиt{яется вред. Именно эти ценности и должны

IIРИЗНаВаТься объектом преступления. Смешение же объекта и rrредмета

прест)щления нивелирует сущность и значение как первого, так и второго.

Стоит согласиться с профессором А.В. Наумовым', считающим возможным

ВеРНУТЬСЯ К теории объекта как правового блага, созданноЙ 9ще в конце прошлого

Века в рамках кJIассической и социологической школ уголовного права. В связи с

ЭТиМ нелишним булет обратитъся к "Кцlсу'лекций" виднейшего представитеJuI

КЛаССИЧеСкОЙ школы русского уголовного права, одного из основных

РаЗРаботчиков и составителеЙ Уголовного уложения 1903 г., профессора Санкт_

Петербургского уIIиверситета Николая Степановича Таганцева (1843 - l92З).

ПРеДОТавляется, что его рассуждения ближе других к истине в вопросе о понятии

объекта преступления.

В СеРеДИне XIX в. была довольно распространенной "нормативистская

теория" объекта прест).пления, базирующаяся на формальном определении

пресцrпления. Согласно этой теории прест)пление сугь нарушение нормы права,

СЛеДОВаТеЛЬНО, ПРаВОВая норма и есть объект преступления. В связи с этим Н.С.

4 Уголовное право: Общая часть: Учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова. М.,
|997. с. 135. Эта же позициЯ отражена в издании: ПолныЙ курс уголовного права: В 5 т. / Под
ред. А.И. Коробеева. СПб.,2008.



Таганцев писалп: "Норма права сама по себе естъ формула, понятие, созданное

жизнью, но затем rrолучившее самостоятельное, отвлеченное бытие... Всякая

юридическtи норма, как отвдеченное положение, может быть оспариваема,

критикуема, непризнаваема; но только нормq имеющая реtlльную жизнь, может

быть нарушаема". Автор счит.Lп недопустимым видеть в пресчmлении лишь

посягательство на норму, поскольку в этом сл)цае преступление "сделается

формальным, жизненепригодным понятием"

Помимо нормативистской в прошлом веке существовала и теория

субъективного права как объекта преступления, которой придорживаJIся, в

частности, В.Д. Спасович, писавшиЙ: "Преступление есть противозаконное

посягательство на чье-либо право, стопь существенное, что государство, считая

Это право одним из необходимых условий общежитиrI, при недостаточности

других средств охранительных, 0граждает ненарушимость его наказанием"

Таганцев в связи с этим отмечаJI, что "посягательство на субъективное

право составляет не сущность, а толъко средство, пугем которого виновный

посягает на норму права, на которой покоится субъективное право... Право в

сУбъективном смысле, в свою очередь, прсдставJuIет отвлеченное понятие, как и

норма, а гIотому само по себе, по общему правилу не может быть

НеПоСреДственным объектом преступного посягательства, пока оно не наЙдет

выражениrI в конкретно существующем благе или интересе... Щля прест)лIного

посягательства на такое право... необходимо посягателъство на проявление этого

права"

В связи с этим представляется, что и охранrIемые законом общественные

ОтношениrI - суть правоохраняемое благо, социttJIьно значимаrI ценность, интерес,

ПОЭТОМУ концепция объекта преступления как охраняемых уголовным законом

СОЦИаЛЬнО ЗЕачимых ценностеЙ, интересов, благ видится шире концепции объекта

прест).пления как только лишь общественных отношеций.

Таким образом, объект преступлениrI - это охраняемые уголовным законом

сОциально значимые ценности, иIIтересы, блага, в том числе общественные

отношениrI, на которые посягает лицо, совершающее пресц/пление, и которым в
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результате совершения преступного деяния причиняется или может быть

причинен существенный вред.

основное значение объекта пресцrпления сводится к следующему. объект

прест)дIления:

1) элемеНт каждогО прест).пНог0 деяния. Любое преступление является таковым,

если чему-пибо (какой-либо социшIьно значимой ценности, интересу, благу,

охраняемым уголовным правом) причиIUIется или может быть причинен

существенный вред. Сказанное выражается в таком законодательно закрешленном

свойстве преступления, как общественная опасность (ч. 1 ст. 1а УК);

2) обязательный признак состава преступления. Не можеТ быть ни одногО

коЕкретIrого состава преступлениrI (убийство, кража, государственная измена и

пр.) без непосредственного объекта посягательства;

3) имеет принципиалъное значение для кодификации уголовного

законодаТельства. По признаку родового объекта преступJIени;I строится

особенная часть ук. Безусловно, это наиболее логичный и практически

значимый критерий классификации и систематизации уголоВно-rrраВОВЫХ НОРМ,

рубрикации разделов и глав Кодекса;

4) позволяет отграничить преступление от других шравонарушений и аморЕLпьных

поступков Кроме того, при явной малозначительности ре{rльного или

возможного вреда какому-либо благу, даже охраняемому уголовным правом, не

можеТ идтИ речь О пресчrrШении (ч. 2 ст. 14 уК - мitлозначительное деяние),

поскольку объект не претерпевает того Ущерба, который прсдполагается от

преступлеIlия;.

5) позволяет определить характер и степень общественноЙ опасности пресТУПНОГО

деяниrI, т.е. какому именно социЕlJIьно значимому благу, охраняемому уголОВНЫМ

законом, и в какой степени (насколько серьезно) причинон или мог быть

причинен вред;

6) имеет важное, а иногда и решающее значение дJIя шравиJIьной квалифиКаЦИИ

деяния и отграничения одного преступления от другого. Например, глаВНЫМ

образом по объекту посягательства можно разграничить такие прест).пления, КаК

убийство,в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности илИ
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ВЫПОЛНеНиеМ общественного долга; посягательство на жизнь лица,

осуществляющего правосудие или предварительное расследование;

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и

ПОСягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (п. "б" ч. 2

СТ. 105 и ст. ст. 2'77,295 иЗl7 УК); диверсия и террористический акт ( ст. ст. 281 и

205 УК) и др.

Непринятие во внимание специфики объекта посягательства, неправильное

его установление приводят на практике к судебным ошибкам.

Останкинским раЙонным судом г. Москвы С. осужден по ч. З ст. 213 УК (в

РеДаКЦИи Закона, деЙствовавшеЙ на тот момент). Ночью, находясь в кафе, он из

ХУЛИГаНСКИХ побУждениЙ, грубо нарушая общественныЙ порядок, произвел три

ВыСтрела из огнестрельного оружия в охранника, дежурившего в кафе, причинив

его здоровью вред средней тяжести.

ВЫвОД суда о совершении С. хулиганства был мотивирован тем, что он

беСПРичинно совершил Ееправомерные действия в обществеIIном месте, создirп

РеалЬнУЮ опасность для жизни и здоровья граждан, присуtствовавших в кафе, в

результате этого был нарушен режим работы кафе.

СУлебная коллегия по уголовным делам Верховного Сула РФ признала

ТаКУЮ КВа-гlификацию деяния С. ошибочноЙ. Согласно материапам дела С.

произвел выстрелы в ноги потерпевшего нg из хулиганских побуждений, а в связи

С ПРОИСШеДШИМ Ранее конфликтом, а также в связи с тем, что в ответ на его

ПРОСЬбУ ГIУСТиТЬ в кафе, чтобы найти там свою утеряннуIо во время ссоры

цепочку, охраЕники применили резиновые дубинки и прогнitли его.

ОбЩеСТвенный порядок С. не нарушил, поскольку в момент совершения

црест).пления посетителей и сотрудников в кафе не было, в зrlJIе находились лишь

с. и потерпевший. Судебная коллегия переквttлифицировала дейотвия С. на ч. 1

ст. 112 УК "УмЫшленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 5

5 Обзор надзорной практики Сулебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за
2000 год /lБВС РФ. 2001. N 9. С. 17.
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российское

условно говоря,

1.2. Виды объектов преступления. Их характеристика.

уголовное право различает виды объектов преступления,

"по вертикали" и "по горизонтали". Первая к-гrассификация

ТРаДИЦИОннО ВыДеляет общиЙ, родовоЙ (его иногда называют "специальныЙ") и

неrrосредственный объекты преступлениrI. Они соотносятся между собой подобно

философским категориям "общее", "особенное" и "единичное" ("отдельное").

Общий объект - это объект всех и каждого преступлений. Это совокупность

ВСех социrtпьно значимых ценностей, интересов, благ, охраняемых уголовным
пРаВом от прест).пных посягательств. .Щанный объект преступления в обобщенном

ВиДе Представлен в ст. 2 УК - права и свободы человека и гражданинq

СОбСтвенность, общественный порядок и общественная безопасность,

ОкрУЖающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность

ЧелОВечества. ОбщиЙ объект - это целое, на какую-либо часть которого посягает

КаЖДОе ПРеСТУпление. Он дает целостное представление о тех благах, интересах,

ЦеНнОСТях, которые современное общество и государство считают настолько

значимыми, что предусматривают уголовную ответственностъ в сл)чае

причинеFIия или возможности причинениrI им существенного вреда.

Родовой объект представляет собой объект группы однородных

ПРеСтуплений, часть общего объекта. Это та или иная область, сфера социаJIьно

ЗНачимых ценностей, интересов, благ. Представление о родовых объектах

ПРеСТУПЛеНИЙ дает рубрикация ОсобенноЙ части УК по разделам, поскольку

ИМеННО РОДОВОЙ объект престуIIления положен в основу кодификации и

классификации норм особенной части. Этим в первую очередь опредеJUIется его

принципиапьная значимость. К родовым объектам прест).плений относятся,

напримеР, личность, экономика, общественная безопасность и общественный

ПОРЯДОк, государственная власть, порядок военной службы, мир и безопасность

человечества. Родовой объект преступления значим для квалификации

преступлений: позволяет определить, какой именно цруппо, сфере однородных
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интересов причинен или может быть причинен вред в результате совершения

преступного деяния. Например, совершением взрыва могут сопровождаться и

диверсиrI, и террористический акт, и убийство общеопасным способом, и даже

разбоЙное нападение. Необходимо опроделить, на что по существу, на как)до

сферу социальных интересов направлено посягательство.

Касаемо непосредственного объекта црест).пления - это объект конкретного

преступле[IиJI. Непосредственный объект является обязателъным признаком

каждого состава прест)aпдениrl. Это какое-либо конкретное благо, на которое

н9посредственно направлено посягательство. Так, в прест).плениJIх против

личности неtIосредственными объектами могуt выст}дIать: жизнь (напр., при

совершеЕии убийства), здоровье (напр., при причинении различной степени

тяжести вреда здоровью), личная свобода (напр., при похищении человека).

Непосредственный объект преступления имеет важное практическое значение дJuI

квалификации деяния. Правильное его установление является нередко решающим

фактором при отграничении одного преступления от другого (как в приведенном

ранее примере из судебной практики, при отграничении преступлениrI против

личности - причинения вреда здоровью от преступленIuI против общественного

порядка - хулиганства).

Иногда непосредственный объект пресцrпления называют "видовым".6

Однако в связи с тем, что действующий УК имеет более сложную по сравнению с

прежними кодексами структуру Особенной части (разделы, главы),

пРеДСТавJUIется логичноЙ другая позициrI, согласно котороЙ видовоЙ объект

ЗаНимает промежуточное положение между родовым и непосредственIIым и

яВJuIется, таким образом, частью, подсистемой родового объекта, находясь с ним в

СООТНОШении "род - вид". Поэтому видовоЙ объект можно обозначить как

ПОДГРУППУ близких, сходных социаJIьньD( благ, входящую в более широкую

ГРУппУ 0днородных, однопорядковых ценностей. Видовой объект - это объект

Вида (под.руппы) очень близких по характеру преступлений. Так, если родовым

Объектом большой группы прест).плений явJuIется личность (разд. VII УК), то
ВИДОВыМи объектами можно считать жизнь и здоровье (гл. 16), свободу, честь и

6 Практикум по уголовному праву/ Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1997. С. 50.



ДОСТоинство JIичности (гл. l7), половую неприкосновенность и половую свободу

ЛИЧНОСТИ (гл. 18) и т.д.Таким образом, видовой объект - дополнитедьное звено в

СТРУКТУРе объектов престуrrления по вертикали. В некоторых слуIаях он

ЗаКОнОдателем не выделяется, и тогда раздед Особенной части УК состоит всего

из одной главы, при этом названиrI раздела и главы совпадают (напр.,

разд. XI и гл. 33 - "Преступления против военной службы").

СУществуют также рztзновидности объектов преступления "по горизонтали".

ЭтО ОТносится главным образом к непосредственному объекту. Бывают

ПРеСтУпления, которые посягают одновременно на два непосредственных объекта

- ТаК НаЗЫВаеМЫе двУобъектные преступления когда, например при разбое

посягательство осуществJUIется одновременно и на собственность, ина личность).

В этих СЛ)rurаrlх обычно различают основнои-, или главный, и дополнительный

объекты преступления. Разграничение это проводится не по степени значимости

ОбЪеКТа, а по его связи с родовым объектом rrреступлений данной группы. В

ПРИВеДеННОМ ПРиМере разбоЙ - преступление против собственности, этим

ОпРеделяется и его расположение в системе Особенной части УК (гл. 27 разд.

ИII). Именно собственность будет выст)пIать здесъ основным объектом, а

личность (жизнь или здоровье) - доподнительным.

.ЩОПОЛНительньтй объект может быть как однородным, и тогда в законе он

укttзываеТся в однОзначной форме (нашр., п. "в" ч.2 ст. 131 уК - изнасилование,

ПОВЛеКШее ЗаРаЖение потерпевшеЙ венерическим заболеванием: здесь основноЙ

ОбЪеКт - половая свобода, дополнительный объект - здоровье потерпевшей), так и

рttзнородным, отраженЕым в законе в альтернативной форме. Например, При

загрязнении вод (ст. 250 УК) существенный вред может быть.причинен помимо

самиХ водныХ источниКов также животноМу илИ растителЬному МиРУ, рыбным
запасам, лесному или сельскому хозяйству. Щля признания наличия состава

преступления достаточно причинения ущерба хотя бы 0дному из перечисденных

дополнительЕых объектов.
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Глава 2. Прелмет преступления

2.1. ПОrrятие предмета прест)дIJIения. Его значение для определения характера и

степени общественной опасности.

В современной теории уголовного права, понятие предмета преступления

ИМееТ РаЗличное содержание. Как нам известно, объектом преступлениrI явJUIются

Общественные отношеЕия, которым причишIется вред, в этом смысле слова

ОбЪеКт преступления это один из четырех элементов состава преступлениrI, в

РаМках которого имеются три признака обязательный(сам объект) и

факультативные - это предмет престулления и потерпевший.

ПРедмет преступлениJ{ - это то, что непосредственно подвергается

ПРеСТ).ПНОМУ ВоЗДеЙствию для нанесения вреда объекту посягательства. Так, при

УГОНе аВтОмОбиля объектом преступленIдI является право (отношения)

СОбСтвенности, предметом прест)пления - сам автомобиль. По образному

ВЫРаЖеНИЮ ПРОф. Н.Ф. КузнецовоЙ, предмет является внешней "мишенью"

объекта' по которой "бьет" прест)atlник' желающий причиt{итъ вРед объекту

прест).пления1

На ПРОтяжении длительного времени считалось, что предмет гIреступлениJI _

это Лишь вещи, материitльные предметы, овеществленные элементы

МаТеРИаJIЬНОгО Мира. Однако в последние годы стiшо преобладать более широкое

ПОНИМание предмета престуIIпения, вкJIючающее и не овеществлённые явления,

объекты внешнего мира, например информацию, субъективные права и Др.

,Щанная позициrI обоснована. Так, Л.Л. Кррликов и о.Е. Спирлдонова относят к

предметам материального мира все, что входит в содержание материи как

объективной реЕtльности: '!отсюда... и электрическая энергиrI, и даже звуки

(мелодия и слова) Госуларственного гимна России составляют эту реitльность, т.е.

материаЛъны, поСколькУ существуют здесь и сейчас, в этом мире. А значит, в

7 КlвнецоВа Н.Ф. ПроблемЫ квалификации престУплений: Лекции по спецкурсу "Основы
квалификации преступлений" / Ha5"r. РеД. и предисл. В.Н. Кулрявцева. м.; 2007. с. 168.
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ШИРОКОМ смысле слова их можно назвать гIредметами (элементами)

МаТериitльного мира, которые также обладают относительной

самостоятельностью"

А.В. ШУльга относительно предмета преступления пишет, что сюда

ОТНОСЯТСя Также "информация, энергиrI, товарные знаки, секреты производства

(КОммерческая тайна), программы дJuI ЭВМ, информация имущественного

ХаРаКТера (записи в реестрах акционеров, иная информацLuI имущественного

хаРактера, закрепленная в ценных б5пrлагах, пластиковьfх карточках и т.п.)".

Щействительно, естъ ссставы преступлений, предмет которых имеет

НеОВеЩеСТВленнУЮ форму, оставаясь гtри этом элементом материального

(реального, внешнего) мира. Так, при шпионаже, объектом которого явJUIется

беЗОПаСнОсть государства, в качестве предмета преступлениrI выступают

СВеДения, составJuIющие государственную тайну (либо иные сведенрuI _ по

ЗаДаНИЮ ИНОСтРаннОЙ разведки). В связи с этим представJuIется правильноЙ

Ц)актоВка предмета преступления, предложенная Д.А. Калмыковым: это

"ДОСТУПные для восприrIтиrI, измеренуIя) фиксации и оценки явлениrI внешнего

мира, в том числе вещи".

ТаКИМ ОбРазом, предмет преступления - это доступные для восприятия,

ИЗМеРеНИЯ, фиксации и оценки явления (элементы) внешнего мира, в том числе

ВеЩИ, ПУГеМ вОЗдеЙствияна которые причинrIетсяили может быть причинен вред

объекту посягательства.

В Отличие от объекта, который является обязательным элементом любого

СОСТаВа прест).пления, предмет преступления _ элемент факультативный. Это

означает, что некоторые преступные деяниrI могуI не иметь конкретного предмета

посягательства (напр., дезертирство). Если же прсдмет прест}шления прямо

обозначен В законе или очевидно подразумевается, то дJuI данного состава

преступления он становится элементом обязательным. Так, предмет преступлениrI

обязателен для любого хищениrI (имущество), взяточничества (взятка),

фальшивОмонетничества (поддельные деньги или ценные бумаги) и многих

др)тих прест}.плений. В подобных сл)п{аях предмет преступления имеет большое
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ЗНаЧеЕИе Для квалификации деяния: нет предмета, соответствующего его

характеристикам, указанным в законе, - нет данного состава преступлениJI.

Кроме того, в отличие от объекта прест)aплениrl, которому всегда наносится

вред В результате совершениrI пресчrпного деяния, предмет может не только

ПРеТеРПеВаТЬ УЩерб от rrреступления, но и оставаться неизменным, просто

видоизменяться, а иЕогда даже и ул)л{шать свои качества.

предмет шрест).пления необходимо отличать от орудий и средств

СОВершениrI преступного деяниrI - факупьтативного элемента объективной

стороны преступления. Предмет - это то, что подвергается преступному

ВОЗДеЙСтвию дJuI нанесениrI вреда объекту посягательства; орудия и средства _ при

ПОМОЩИ (ПОСредством) чего преступление совершается. Оруд", и средства - сугь

ИНСТРУМентаРиЙ, используемыЙ виновным для совершениrI преступления, дJuI

ВОЗДеЙСтвИЯ на предмет посягательства (напр., нож при совершении убийства,

"фОМка" при совершении квартирной кражи, множительная техника при

ИЗГОТОВлении фальшивых денег и т.д.). Одна и та же вещь может выступать в

ОДНИХ Сл)лаях в качестве предмета преступлениrI, в других - в качестве орудия

ИЛИ СРеДства совершения преступления. Так, автомобиль будет предметом

ПРеСТ}.пления при его угоне и средством совершения преступлениrI при вывозе на

НеМ ПОХИЩеННОГО имУЩества; оружие булет предметом преступлеЕия при его

ХИщении и орудием совершениrI престуIIJIения при нанесении им ранения и т.п.

ИНОгда, чатцо при посягательствах на личность, элемент "предмет

преступления" подразумевает человека, "прем воздействия на тело которого

СОВеРшается посягательство против объекта" '(rrр" убийстве, причинении вреда

здорOвью, изнасиловании и др.). При этом объектом преступдения признаются

какие-либо личностные интересы, блага, а в качестве предмета преступления

выстулает человек как организм, как физическая субстанция. В таких сл}п{аях

термин "предмет преступления" заменяют поюIтием "потерпевший". Однако

уголовно_правовое понrIтие потерпевшего не следует смешивать с

8 КоржанскийН.И. объект и предмет уголовЕо-правовой охраны. м., 1980. с. |25.
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процессУIIJIьныМ - потерпевший как фигура В уголовноМ процессе, )л{астник

уголовного судопроизводства, поскольку есть множество преступлений, в

которых имеется потерпевший, но предметом IIрест)цIления является нечто

ДРУГОе (НапР., tlри совершении квартирноЙ кражи потерпевший есть всегда,

ОДНакО IIредметом rrреступления является не он, а похищенное имущество).

ПРsСТ_Уil;r*i:llИЯ" t]зtэуээз<эii I: ;Jll.,tо}l t]]tiil}1" \1t1,111Llt}?з;1 [{ t1сjttэл{} с{}л]срш]с,;}lя

I]рЁступ-ItllЕlя, *рсl'l*лi*1.1л xlf{ г{}]\i. tlic:ltttilB:q*ii сгlэ {{}вrрпrtнiIя.

характер и степень тяжести преступньiх fIоследствий в значитеJIьной мере

определяются особенностями и свойствами предмета преступления, так как

,lишить жизни можно лишь живое существо, похитить можно также иму]цество.

свойства и особенности предмета преступления имеют значение для многих

институтов уголовного права: для уяснения и конкретизации объекта

посягательства, решения вопроса о привлечении лица к уголовной
ответственности, квалификация деяниrI и назначениrI нак€х}аниrI. Практическое

значение предмета состоит и в том, что для многих составов преступления он

явJUIется одним из основных, обязательных признаков.

2.2. Значение предмета прест).плеция шри характеристикс объекта престуlrного

посягательства.

в отличие от объекта преступления, который всегда претерпевает

НебЛаГОПРИЯТНые иЗМенения в результате преступной деятельности виновного,

предмет может не пострадать от преступления, и даже, наоборот, быть созданным

(например, в сл}цае с незакОнныМ изготовлением ору,кия).

ПредметОм престУллениJI могуг явJUIться это вещи или иные предметы

внешнего мира, а также интеллектуЕtIIьные ценности, воздействуя на которые

виновный причинrIет ВреД охранrIемыМ законом общественным отнQшениJIм.

иначе говоря, с определенными свойствами, качествами и состояниями этих
,18



вещей и цеЕност9й закон связывает нttпичие в действиях лица состава

прест).пления. Воздействие на предмет tIреступпения может означать не только

его уЕичтожение или повреждение. Это воздействие может выразиться в создании

предмета, его разглашении, собирании, сбыте, uереработке, уц)ате, хранении,

передаче и др.

Значение предмета прест).пления выражается в следующом:

1) Он может являться коtIструктивным признаком состава преступленIбI и в

этом качестве входить в основание уголовной ответственности. Поэтому там, где

предмет пресчrпления прямо указан в законе или очевидно подразумевается, его

отсутствие искJIючает привлечение лица к уголовной ответственности. Так, не

явJuIется преступлением, предусмоц)енным ч. 4 ст. 22Z УК, ношение кухонного

ножа, не относящегося к холодному оружию.

2) Количественные или качественные показатели предмета могуг явJuIться

квалифицирующим признаком состава преступления, т.е. предмет может

определять усиление меры ответственности виновного за счет квалификации.

например, пол)л{ение взятки в r<pytlнoM размере влечет квалификацию содеянного

не по ч. 1, а по п. "г" ч. 4 ст.290 УК. Незаконное перемещение через таможенную

цраницу предметов, изъятых из гражданского оборота, булет квалифицироваться

по ч. 2 ст. l88 УК как контрабанда при отягчающих обстоятельствах.

3) Наконец, качественные показатели предмета преступлсниrI могуг влиrIть

на отграничение сходных преступных деяний и, таким образом, влиять на

квалификацию. Так, по общему правилу хищение чужого имущества является

прест}.плением против собственности и квалифицируется по ст. ст. 158 - 162 УК.

Однако, если предметом хищения являются предметы или документы, имеющие

особую кулътурную ценность, оно должно быть квалифицировано по ст. 164 УК,

а если похищаются так называемые общеопасные предметы, - по ст. ст. 221,226,

229 ук.
Предмет преступления, когда он имеет материальную природу, нужно

отличать от орудий и средств совершения преступлениlI, т.е. от используемого

виновным инструментария, с шомощью которого осуществляется посягательство

на охраняемые уголовным законом общественные отношения . Если на предмет
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ОКitЗЫВаеТСЯ непосредственное воздеЙствие в процессе совершения преступленIбI,

ТО ОРУДИЯ И СРеДСТВа - Это то, при помощи (посредством) чего преступление

СОВеРШаеТСя. Следует иметь в виду, что один и тот же предмет материаJIьного

мира может в одном сл)л{ае быть предметом пресцшлеЕиrI, а в другом - средством

ИЛИ ОРУДИеМ еГО СОВеРшеНия. Например, KoMIrпeKT множительноЙ техники может

быть предметом хищениrI при противоправном и безвозмездном изъятии его из

МаГаЗИНа, нО Может быть и средством фальшивомоЕетничества. Карабин может

быть предметом ilреступления, предусмотренного ст. 226 УК, и орудием убийства

В СООтветСТвии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо,

КОТОРОМУ ПРеСТУПЛеНиеМ причинен физическиЙ, имущественныЙ, моральныЙ

вред, а Также юридическое лицо в сл)л{ае причинения преступлением вреда его

ИМУЩеСТВУ И ДелОВоЙ репрации. Понятие потерпевшего - это в первую очередь

понятие процессуаIIьное, характеризуемое определенным комплексом прав и

обязанностей (правовым статусом). В уголовном праве потерпевшим

традициоЕно считается человек, на чье физическое благополучие (тело)

НеПОСРеДСТВеННО воздеЙствовitл виновныЙ при совершении пресц.пленшI. Таким

ОбРаЗОм, потерпевший - это фактически предмет прест).плениlI, однако, имея в

ВИДУ ЭТическую упречность употребления в отношении человека термина

"предмет", в данном сл)чае говорится о tIотерпевшем .
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заключение

В заключение проведенного нами исследования можно сделатъ следующие

выводы по теме. В ходе написания куtr)совой работы была достигнуга цель работы

- исследование объекта преступления в уголовном законодателъстве РФ

Решение вопросов, непосредственно касающихся направленности

преступных проявлений, напрямую связано с установлением объекта преступного

посягательства, в качестве которого уголовное право рассматривает

общественные отношения в их совокупности (ст. 2 УК РФ). Все фактические

обстоятельства совершенного преступления делятся на составные части, среди

которых важное значение имеет объект преступлениJI.

Объект пресцrпления - необходимый элемент любого преступления, поскольку

безобъектных престуtIлений просто не бывает. Объектом является то благо,

которому преступление причишIет вред либо создает угрозу причинениJI такого

вреда.

Традиционно в отечественной шрофессиональной литературе объектом

преступления признается система общественных отношений между людьми, на

которые посягает преступник, причем не любые общественные отношения, а

лишь т€, которые охраняются уголовным законом. Упрощенно определение

объекта можно представить как общественные отношен[uI, охрашIемые

уголовным законом, на которые посягает преступник. ,Щумается, что

господствуIощая в отечественной уголовно-правовой науке доктрина определеЕия

объекта преступления обоснованЕо критикуется в последнее время, так как она

цеизбежно приводит к отождествлению объекта преступления и объекта

уголOвно -правовой охраны.

Общественные отношения, рассматриваемые через призму уголовного

права, могуг выступать в роли объекта уголовно-правовой охраны и объекта

преступдения. Если объект уголовно-правовой охраны возникает с момента

вступления в силу уголовного закона, то объект преступлениrI возникает с

момента совершеЕиrI каким-либо человеком преступления.



В роли объекта преступлениlI предстают общественные отношенIбI,

Охраняемые уголовным законом и являющиеся своего рода матрицей социаJIьного

бытия людей. Все элементы общественного отношения, признаваомого объектом

престуrrления, взаимосвязаны и неразрывны. В этой связи вряд ли может быть

ПРИЗНаНа приемлемоЙ позициrI ряда авторов, согласно котороЙ объектом

пресц/пления Могуг выст)iпать отдельные (пусть даже очень важные) элементы

обществеЕного отношения (например, человек).

Из всего многообразия объектов престуллениrI в теории уголовного права и

практике применения уголовного законодательства по объему содержания и

ОДНородности содержательных lrризнаков (элементов) выдеJuIют общий, родовой,

ВИдОвоЙ и непосредственныЙ; по функционыIьным своЙствам - основной,

дополнительный и факультативный объекты преступлений.

Тесная взаимосвязь предмета с объектом преступления вместе с тем не

иСкJIЮчает известноЙ самостоятельности предмета. В этом проявJUIется динамика

обЩественноЙ жизни, постоянное изменение, прекращение и возIIикновение

Общественных отношений. Общественные отношениrI по поводу одного и того же

преДМета, вещи могуг часто меняться, даже по нескольку раз в день. Имуrцество,

НапРиМер, может переходить из личной собственности в государственнуо или

общественную и наоборот.

ПРедмет преступления - это то, что непосредствеIIЕо подвергается

ПРеСТУПноМУ ВоЗдеЙствию для нанесения вреда объекту посягательства. Так, при

УГОне автомобиля объектом престулленIФI является право (отношения)

собственности, предметом преступления - сам автомобиль.

Значение предмета преступления выражается в следующе)л:

1) ОН МОжеТ являться конструктивным признакOм состава прест).пления и в

этом качестве входить в основание уголовной ответственности. Поэтому там, где

ПРеДМеТ преступления прямо указан в законе или очевидно подрЕ}зумевается, его

ОТСУТСТВие искJIючает привлечение лица к уголовной ответственности. Так, не

ЯВJUIеТСя пресц/плением, предусмотренным ч. 4 ст. 222 УК, ношение кухонного

ножа, не относящегося к холодному оружию.
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