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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы курсовой работы. В уголовно-правовой доктрине 

достаточно много внимания, как в советский период, так и настоящие годы, 

внимания уделяется учению об объекте преступления и относящихся к нему 

дополнительных (факультативных) признаках, в том числе и о предмете 

преступления. 

Как общепризнанно в литературе, не существует безобъектных 

преступлений, однако далеко не все составы преступлений включают в 

качестве признака предмет преступления. В преступлениях против жизни и 

свободы, например, предмет отсутствует, в таком деянии, как торговля 

людьми (ст. 127.1 УК РФ) некоторые ученые называют предметом 

преступления потерпевшего, что в корне неправильно с нашей точки зрения. 

В последние годы, в связи с изменениями в УК РФ, перечень предметов 

преступления значительно расширился. К традиционным предметам 

добавились, к примеру, алкогольная продукция, денежные инструменты, 

различные виды информации и т.д. С другой стороны, в ряде составов 

преступлений достаточно сложно отграничить предмет и орудия совершения 

преступления, либо выделить предмет преступления как таковой. Всё это 

предопределяет актуальность темы курсовой работы. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с преступным воздействием на предметы материального мира 

(предметы преступления). 

Предметом исследования являются нормы уголовного 

законодательства, иных отраслей права, положения уголовно-правовой науки. 

Целью курсовой работы является изучение понятия предмета 

преступления, его юридического значения, основных признаков, соотношения 

со смежными правовыми понятиями. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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- изучить положения законодательства, относящиеся к рассматриваемой 

теме; 

- исследовать научно-практическую литературу по данной 

проблематике; 

-     изучить судебную практику; 

- раскрыть понятие предмета преступления, определить его 

юридическое значение и признаки; 

-  проанализировать классификация предметов преступления; 

- рассмотреть соотношение предмета преступления с объектом, 

орудиями и средствами совершения преступления. 

Нормативной базой исследования является: Конституция РФ, 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в 

рассматриваемой сфере. 

Научная база работы характеризуется трудами ученых в области 

уголовного права, таких, как Я.М. Брайнин, Л.Л. Кругликов, А.И. Рарог, А.Н. 

Трайнин, В.Б. Малинин Б.С. Никифоров и других известных исследователей. 

Методологической основой исследования выступают диалектический 

метод познания, функциональный, системно-структурный, формально-

логический методы. 

Курсовая работа включает в себя введение, 3 главу, включающие 4 

параграфа, заключение и список используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и свойства предмета преступления 

 

Как отмечено в литературе, раздел об объекте преступления в доктрине 

уголовного права – один из главных, основных и наиболее сложных1. Так, под 

ним в разные годы понимались субъективные права лица, правовые нормы в 

их реальном бытии2. Однако в современной понимании объект преступления 

– это общественные отношения, на которое направлено преступное 

посягательство. 

Рассматривая диспозиции ряда статей Особенной части УК РФ, можно 

заметить, что указания на объект посягательства присутствует не во всех 

нормах. Поэтому определение предмета преступления в соответствующей 

норме позволяет выделить и объект соответствующего деяния.  

В ряде источников указано, что основным значением предмета 

преступления является определение основного непосредственного объекта 

преступления и его конкретизация. Однако мы полагаем, что точное 

определение предмета преступления в структуре механизма причинения 

преступного вреда, его свойств и качеств, имеет важное практическое 

значение, влияет на квалификацию преступления и назначение в конечном 

итоге справедливого наказания. 

Объекты одного и того же вида, как правило, различий не имеют. 

Предмет же преступления, напротив, обладает совокупностью признаков и 

особенностей, многие из которых имеют самостоятельное уголовно-правовое 

значение и влияют на квалификацию деяния и основания уголовной 

ответственности.  

                                                 
1 Энциклопедия уголовного права. Т. 4. Состав преступления. СПб., 2005. С. 87; Российское 

уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред.В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 

177. 
2 Напр.: Н.С. Таганцев. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. СПб., 1902. С. 47. 
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Нередко определить объект преступления изначально не представляется 

возможным. Для этого необходимо корректно определить на что направлено 

преступное посягательство, каким отношениям причинен и может быть 

причинен вред. От точности установления конкретного предмета 

преступления зависит и определение объекта. Иногда посягательства на одни 

и те же предметы получают различную правовую оценку (например, 

наркотические средства являются предметом целого ряда смежных 

преступных посягательств – ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 229 и т.д.). Нередко это 

становится основанием для судебных ошибок. Так, Военная коллегия 

Верховного Суда РФ действия П., связанные с хищением реактивно-

осветительных и имитационных патронов и взрывпакетов, 

переквалифицировала с пп. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ на пп. «б», «в» ч. 

2 ст. 158 УК РФ в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 

13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» указанные предметы ни 

боеприпасами, ни взрывными устройствами не являются1. 

Как уже было отмечено, объектом преступления выступают 

общественные отношения. При этом предметом такого отношения могут 

выступать, вещи, различные природные объекты, товары и т.д. А уже под 

предметом преступного воздействия надлежит понимать такой элемент 

общественного отношения, который подвергся влиянию (воздействию) в 

первую очередь.  

Заметим, что зачастую правовая оценка деяния значительно отличается, 

несмотря на то что виновный воздействует на предметы материального мира 

непосредственно. В числе подобных ситуаций можно назвать, например, 

хищение, незаконный оборот драгоценных металлов, и т.д.  

Значение предмета преступления выражается в том, что зачастую он 

позволяет разграничить смежные составы, определить, совершено ли 

преступление или иное правонарушение. Так, размер наркотического средства 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 4. С. 17. 
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позволяет отграничить преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ от 

смежного состава административного правонарушения. Характеристики 

оружия позволяют также отграничить преступление, предусмотренное ст. 222 

УК РФ от административного правонарушения. Кроме того, предмет 

преступления является обязательным признаком ряда преступлений, 

отсутствие которого устраняет весь состав преступного деяния в целом. 

При этом, именно объект, а не предмет лежит в основе правовой оценки 

(уголовно-правовой квалификации) преступления1. 

Нередко возникают ситуации, когда предмет преступления, 

предусмотренный в статье Особенной части УК РФ, фактически отсутствует. 

Наиболее часто это происходит в случаях, когда виновный совершает 

покушение на хищения предмета, который, как он ошибочно предполагает, 

находится в помещении, транспортном средстве, при потерпевшем и т.д. 

Несмотря на фактическое отсутствие предмета, юридически он присутствует, 

однако это меняет юридическую квалификацию содеянного. Такое деяния 

будет относиться к одной из стадий неоконченного преступления, чаще всего, 

к покушению на преступления. 

Предмет преступления материален, являясь частью окружающего нас 

материального мира2. По отношению к предмету хищения, к примеру, это 

физический или вещный признак. В связи с этим к предметам преступления 

не относят не находящие материального выражения явления, например, 

информация. Однако, как верно на наш взгляд указывает В.В. Воробьев, 

информация на основании закона является предметом преступления, 

независимо от формы ее представления и носителя информации3.  

О хищении интеллектуальной собственности говорят только условно, 

имея в виду, к примеру, нарушение авторских и смежных прав (к примеру, 

                                                 
1 Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. М., 1968. С. 21. 
2 Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для вузов / под ред. М.П. Журавлева и С.И. 

Никулина. М., 2007. С. 78. 
3 Воробьев В.В. О предмете преступления, его месте в составе преступления и особенностях в 

компьютерных преступлениях // Символ науки. 2015. № 6. С. 221. 
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cт.146, 147 УК РФ) или неправомерный доступ к компьютерной информации 

(ст.272 УК РФ). Не может быть предметом хищения (ввиду отсутствия 

вещного признака) также электрическая или тепловая энергия, однако в 

современной литературе на этот счет есть и иные мнение. Так, В.Н. Баландюк 

считает, что электроэнергия вполне отвечает признакам предмета 

преступления1. Вместе с тем, А.И. Чучаев включает в предмет преступления 

интеллектуальные ценности2 

Итак, предмет преступления – это вещь, принадлежащая окружающему 

нас миру. В литературе указано, что два этих понятия могут употребляться как 

равнозначные, взаимозаменяемые3. Еще в советском уголовном праве 

обоснованно обратили внимание на предмет преступления, выступающий в 

качестве вещи, в связи или по поводу которой учиняется преступное деяние4. 

При этом ущерб терпит объект, сам предмет не страдает от преступления5. 

Свойства предмета преступления одинаково имеет влияние на 

квалификацию деяния: документальная ценность, размер имущества, другие 

свойства (наркотические, ядовитые, сильнодействующие, взрывчатые 

вещества, холодное, огнестрельное, оружие и т.п.). Однако определенные его 

свойства изменяют квалификацию преступления, это касается, к примеру, 

хищения так называемых «специальных предметов». Так, кража 

огнестрельного оружия не будет квалифицироваться по ст. 158 УК РФ как 

обычная кража, а в данной ситуации свойства предмета, то есть 

огнестрельного оружия, влекут специальную квалификацию по ст. 226 УК РФ 

как хищение огнестрельного оружия.  

Определенное соотношение предмет преступления как признак объекта 

преступления имеет с целью, как признаком субъективной стороны. Если цель 

                                                 
1 Баландюк В.Н. Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. М., 2000. С. 6. 
2 См.: Журавлев М.П., Наумов А.В. и др. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: 

Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 67. 
3 Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. С. 6. 
4 См. напр.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 179; Брайнин Я.М. 

Некоторые вопросы учения о составе преступления в советском уголовном праве. М., 1963. С. 58-59; Курс 

советского уголовного права. Т. 1. / под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. Л., 1969. С. 303; Коржанский 

Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 101. 
5 Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. М., 1957. С. 158. 
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– это мысленный образ желаемого преступного результата, то предмет – это 

его материальное выражение. 

Особенности предмета преступления влияют на степень тяжести 

причиненных преступных последствий и их характер. Так, предметом кражи 

могут выступать денежные средства (предмет), а их размер влияет на тяжесть 

последствий (например, значительный ущерб, крупный и особо крупный 

размер). Это влияние в формальных составах уже производится на 

общественную опасность деяния как такового. Например, хранение одного и 

того же наркотического вещества в зависимости от размера влияет на 

квалификацию и степень общественной опасности преступления. 

Кроме того, в литературе выделено понятие «предмет совершения 

преступления», то есть предметы и информацию, характеризующие 

объективную сторону преступления. Они, в отличие от средств и орудий, 

непосредственного воздействия на потерпевшего не оказывают1. 

Существуют определенные правила квалификации преступлений, 

касающиеся предмета. Так, в преступлениях, где указана корыстная цель, 

предмет выступает обязательным признаком. 

Все вышесказанное еще раз говорит нам об актуальности изучения 

предмета преступления. Конечно, нельзя отождествлять объект преступления 

как общественные отношения и его предмет (об этом подробно в главе 3). 

Последний представляет собой только свойство, сторону объективного мира, 

воздействуя на которые мы воздействуем на те или иные общественные 

отношения. 

Признание общественных отношений объектом преступления 

предполагает внимательное и подробное изучение их структуры, определения 

соотношения понятий «объект общественного отношения» и «предмет 

преступления. 

                                                 
1 Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличия от смежных понятий // Журнал российского права. 

2011. № 12. С. 59-63. 
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Уяснение объекта преступления невозможно без выявления свойств и 

взаимосвязь его с предметом преступления. Преступление как объективно 

существующее явление находит объективацию, то есть свое внешнее 

выражение. Наиболее общий объективный признак преступного деяния - это 

изменения в окружающем мире, производимое преступлением. Вызвать такие 

изменения обычно можно путем действительного и реального воздействия на 

окружающий мир. 

Как уже отмечалось, предмет присутствует далеко не в каждом составе 

преступления, а в некоторых составах его невозможно указать1. Деяния, не 

имеющие предмета преступного посягательства, получили название 

«беспредметных». Это преступления против жизни и здоровья (например, 

убийства, причинение вреда здоровью средней тяжести), преступления против 

свободы личности, против половой неприкосновенности и т.д. Существовали 

мнения о том, что беспредметных преступлений не существует, однако эта 

позиция была решительно опровергнута в литературе2. 

Преступные деяния, совершаемые путем бездействия, как правило 

являются беспредметными. Практически невозможно воздействовать на 

определенную вещь путем бездействия и причинить ей ущерб или изъять ее и 

т.д. С другой стороны, если путем бездействия нарушаются какие-либо 

правил, инструкций, нормативов и это влечет ущерб определенным вещам, 

собственности, то в данном случае предмет преступления присутствует. 

Преступление всегда влечет причинение вреда объекту преступления 

или создает реальную опасность причинения такого вреда (составы 

опасности). Однако предмету ущерб причиняется достаточно редко. Зачастую 

наоборот целью преступника является завладение предметом в целости, дабы 

иметь возможность использовать его в дальнейшем. При хищении, к примеру, 

виновный стремится по возможности минимизировать урон предмету 

                                                 
1 Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2003. № 1. С. 24. 
2 См. напр.: Каиржанов Е. Основные теоретические проблемы объекта уголовно-правовой охраны в 

СССР: Автореф. дисс….докт. юрид. наук. Киев, 1975. С. 24. 
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преступления. С другой стороны, многие преступления включают причинение 

вреда конкретным предметам, например, вещам, зданиям и сооружениям, 

документам, штампам и печатям, объектам транспортной инфраструктуры и 

т.д. 

Причиняемый предмету преступного деяния вред выражается в полном 

уничтожением или физическим повреждением. Наряду с этим изменяются 

либо вовсе исчезают соответствующие общественные отношения, так как 

исчезает их важнейший элемент – предмет общественного отношения, а в 

данном случае правильнее сказать, предмет правоотношения. 

Предметом преступного посягательства может быть движимое, так 

недвижимое имущество, в том числе и имущество, изъятое из гражданского 

оборота. Их определение уголовное право заимствует из права гражданского, 

так как в последнем учение о вещах как предметах соответствующих 

правоотношений, разработано гораздо лучше.  

Таким образом, предмет преступления – это объективно существующее 

явление, обладающее физическими свойствами (вещным признаком), через 

которое происходит объективация преступления, который является 

материальным выражением преступных мотивов и целей виновного. 

Воздействуя на предмет преступления, преступник, тем самым, производит 

негативные изменения в общественных отношениях. 

По своему социальному характеру все виды посягательства на предмет 

преступления можно разделить на две группы: 

1) изменение социального содержания (отношения собственности, его 

"правовой оболочки"); 

2) изготовление определенного предмета (вещи) или изменение его 

физических свойств или вида. 

К первой группе относятся преступления, в результате которых 

происходит незаконное завладевание вещью. Прежде всего сюда относятся все 

формы и виды хищений. Виновный, фактически получая предмет в свое 

незаконное владение, тем не менее, не приобретает на нее никаких 
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юридических прав. Выделяют также близкие к хищениям посягательства на 

собственность, например, угон транспортного средства (ст. 166 УК РФ). Кроме 

того, множество преступлений в сфере экономической деятельности 

предполагают определенные действия, связанные с получаем предмета, хотя 

бы даже внешне кажущегося законным. Например, незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ) может быть связано с получением 

преступного дохода (предмет преступления), хотя само по себе получение его 

в обладание виновным может быть вполне законным (например, на основании 

договора купли-продажи, поставки, оказания услуг и др.). 

Вторая группа посягательств представлена множеством деяний, начиная 

с уничтожения и повреждения определенной вещи, имущества (ст. 167, 168 

УК РФ), заканчивая изготовлением и (или) переработкой вещей. К таким 

деяниям относятся изготовление наркотических средств и психотропных 

веществ (ст. 228 УК РФ), их же производство (ст. 228.1 УК РФ), 

фальшивомонетничество (ст. 186 УК РФ). Это может быть создание предмета 

преступления «с ноля», либо внесение изменений в уже существующие вещи, 

в том числе совершенно легального характера. Так, при служебном подлоге 

виновный может вносить изменения в официальный, законный документ, а 

может изготовить поддельный. При фальшивомонетничестве могут вноситься 

изменения в банковский билет, имеющий вполне легальное происхождение, 

хотя в большинстве случаев это квалифицируется как мошенничество 

(виновный дорисовывает дополнительные цифры на купюре). При 

изготовлении наркотического средства преступник может проводить 

различные химические операции, когда из нескольких веществ (прекурсоров), 

не обладающих свойствами наркотика, получается готовое к употреблению 

средство или вещество. 

Способ внесения таких изменений не имеет значения для основания 

уголовной ответственности и квалификации деяния. Любые способы такого 

воздействия на предмет с целью введения его в обращение или иного 
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использования по прямому назначению образуют состав преступления, так как 

это ведет к изменению соответствующих общественных отношений. 

В некоторых случаях изготовление подложных вещей состава 

преступления не образует. Так, создание предметов нумизматики, живописи, 

копирующих оригиналы без намерения выдать их за таковые и реализовать, а 

только для личного пользования, преступным не являются. Это не ставит в 

опасность объект уголовно-правовой охраны. 

Человеческая личность предметом преступления быть не может, лицо, 

которому преступлением причинен вред, является потерпевшим. Однако, 

компоненты тела человека (органы и ткани) вполне могут являться предметом 

преступления, речь идет о ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов 

или тканей человека для трансплантации». Здесь речь идет о вполне 

самостоятельных предметах преступной деятельности. Они могут быть также 

добыты путем убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

На это было справедливо указано в литературе1. 

Таким образом, подводя итоги главе, можно отметить, что предмет 

преступления - это вещи или иные предметы внешнего мира, на которые 

воздействует преступник, совершая преступление. Предмет является 

факультативным признаком объекта, однако имеет большое практическое 

значение для правильного установления объекта посягательства, 

разграничения смежных составов преступлений, отграничения преступлений 

и иных правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. М., 1966. С. 231. 
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1.2 уголовно-правовое значение предмета преступления 

 

Предмет преступления, обладая относительной уголовно-правовой 

самостоятельностью, позволяет решить ряд вопросов, имеющих важное 

практическое значение.  

Юридическое значение предмета преступления состоит в следующем:  

1. Он может включаться в основание уголовной ответственности, 

являясь обязательным признаком состава преступления. Отсутствие предмета 

преступления, непосредственно определенного в статье УК РФ или там 

подразумеваемого, исключает уголовную ответственность.  

2. Квалифицирующим признаком состава преступления могут быть 

определенные показатели предмета, которые повышают степень 

общественной опасности преступления и, соответственно, влияют на меру 

наказания виновного. 

3. Предмет может использоваться при отграничении смежных составов 

преступлений и, таким образом, оказывать влияние на квалификацию. Также 

он может влиять на установление характера и размера причиненного ущерба; 

в указанных законе случаях быть отягчающим наказание обстоятельством. 

Предмет преступления должен быть четко определен, конкретизирован 

еще на стадии предварительного расследования. Если речь, к примеру, идет о 

похищенном имуществе, необходимо точно установить его размер. В ином 

случае дело подлежит возврату на доследование, как указал в свое время 

Верховный Суд СССР1. 

  

 

 

 

 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1968. № 9. С. 5-7. 
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В уголовно-правовой доктрине существуют различные классификации 

предметов преступления. Еще в советской науке этому вопросу уделялось 

значительное внимание1. 

Исходя из социально-экономических признаков предметы преступления 

можно классифицировать на пять групп: имущество; природные богатства в 

естественно-природном состоянии; предметы опасные для жизни, здоровья 

или нравственности; различного рода произведения, документы, печати; 

предметы - символы. Однако в такой классификации существует смешение 

оснований деления на группы: к примеру, порнографические материалы, 

которые по своей сущности относятся к предметам, опасным для 

нравственности, по форме выражения можно отнести к различного рода 

произведениям, документам и печатям. Также сомнительно выделять в 

отдельную группу предметы-символы, которые по своей сути могут быть 

отнесены к произведениям и документам. 

Еще одним критерием, который используется в литературе, является 

социальное назначение предмета, его особенность, ценность. Здесь называют 

общий, родовой и видовой предметы. Нетрудно заметить, что данная 

классификация исходит из существующего в уголовно-правовой доктрине 

деления объекта преступления на общий, родовой, видовой и 

непосредственный. Соответственно все материальные объекты, на которые 

может быть оказано преступное воздействие, являются общим предметом. 

Вещи, растения и животные - родовые предметы. Каждый род можно 

расчленить на несколько видовых. Так, вещи классифицируются на 

имущество, денежные средства, различного рода документы, разные виды 

оружия и иные предметы.  

                                                 
1 Напр.: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 148. 
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Возможно использование научного опыта гражданского права в 

решении вопроса классификации предмета. Имеющаяся в гражданском праве 

классификация объектов гражданских прав, которые так или иначе могут 

оказаться в сфере действия УК РФ, может быть использована и для целей 

уголовного права. В цивилистике существует классификация, согласно 

которой все объекты гражданских прав можно классифицировать на  три 

базовые группы: 

- имущественные блага; 

- имущественно-неимущественные блага; 

- связанные с личностью неимущественные блага. 

В группу имущественных благ включаются вещи, денежные средства, 

ценные бумаги различного вида, имущественные права. 

Группа имущественно-неимущественных благ включает производство 

работ и услуг по договорам, объекты интеллектуальной собственности, 

авторского и патентного права, информацию, служебную, коммерческую, 

банковскую и иные виды охраняемой законом тайны. 

Третья группа состоит из неимущественных благ, неразрывно связанных 

с личностью их носителя. Некоторые из них полностью необоротоспособной 

в силу закона. Кроме того, в группу входят и иные объекты - фирменное 

наименование, товарный знак, наименование места происхождения товаров. 

Считаем более оптимальной следующую классификацию, 

опирающуюся на форму существования предмета. По этому основанию можно 

выделить: 

1) организм человека; 

2) экологические объекты; 

3) движимые и недвижимые вещи; 

4) информация различного вида 

Это деление предметов по их внешним признакам. Эти свойства 

предмета воспринимаются органами чувств, могут быть определены и 

зафиксированы техническими средствами. Однако данная классификация не 
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затрагивает положения того или иного предмета преступления в конкретном 

составе преступления. А между тем интерес в области права представляют 

предметы, обладающие юридически значимыми свойствами. 

К примеру, угон транспортного средства будет квалифицироваться по 

разным статьям УК исходя из вида транспортного средства и обусловленных 

этим социальных свойств, имеющих уголовно-правовое значение. Так, угон 

автомобиля или иного транспортного средства, вид которого определяется 

законодательством и решениями Верховного суда РФ, квалифицируется по ст. 

166 УК и является посягательством против собственности, а угон судна 

воздушного или водного транспорта - по ст.211 УК и признается 

преступлением против общественной безопасности. Здесь в основу 

определения уголовно-правового значения предмета положена экономическая 

ценность (стоимость) и степень опасности для окружающих.  

Существуют и упрощенные классификации: 

1) люди; 

2) вещи; 

3) животные и растения1. 

Попытки включить в классификацию предметов преступления человека 

в целом, как личность, несостоятельны. Человек является отдельной 

составляющей объекта – потерпевшим. Против этого высказывались в 

уголовной и уголовно-процессуальной литературе2. При этом необходимо 

отметить, что потерпевший в уголовном праве и в уголовном процессе могут 

не совпадать (при совершении убийства, например). 

Если положить в основу деления экономическую составляющую, то мы 

получим следующие группы: 

1) предметы, представляющие экономическую ценность; 

2) предметы, представляющие особую общественную значимость; 

                                                 
1 Энциклопедия уголовного права. Т. 4. С. 208. 
2 См.напр.: Энциклопедия уголовного права. Т. 4. С. 211; Строгович М.С. Курс советского уголовного 

процесса. М., 1968. Т. 1. С. 253. 
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3) предметы, являющиеся источниками повышенной опасности; 

4) предметы, ограниченные в обороте по иным, помимо повышенной 

опасности, причинам. 

С другой стороны, данный критерий является достаточно 

односторонним и не может претендовать на универсальность, поскольку в нем 

не учитывается социальная ценность предмета. 

Тесная связь разнообразных групп предметов не может позволить 

усомниться в том, что все приведенный выше группы предметов преступления 

имеют относительную самостоятельность. 

Кроме вышерассмотренных критериев классификации, необходимо 

рассмотреть еще одно возможное основание. Это деление предметов 

преступления на имеющие социально значимые свойства, и предметы, 

содержащие социально значимую информацию. Кроме объектов 

материального мира имеется еще социально значимая информация. Исходя из 

этого можно определить две группы предметов. Первую составляют 

предметы, имеющие социально значимые свойства - к ним относятся люди 

экологические объекты, транспортные средства, иное имущество. Вторая 

группа состоит из предметов, содержащих социально значимую информацию 

вне зависимости от вида ее материального носителя. В качестве вывода 

необходимо отметить, что данная классификация предметов преступления 

представляется наиболее оптимально, учитывающей все возможные стороны 

и свойства предметов материального мира. 
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ГЛАВА 3. СООТНОШЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ С 

ОБЪЕКТОМ, ОРУДИЯМИ И СРЕДСТВАМИ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

3.1 Соотношение предмета преступления с объектом преступления 

 

Отграничение объекта и предмета преступления имеет большую 

значимость для определения и разделения цели и преступных последствий. 

Если преступное последствие - это опасный ущерб в сфере общественных 

отношений, то преступная цель - это мысленный предметный образ 

определенной социально-значимой ценности, на которую субъект стремится 

воздействовать тем или иным образом (завладеть, повредить или уничтожить). 

Признаки предмета преступления имеют значение для многих норм 

уголовного законодательства, прежде всего для определения и конкретизации 

объекта посягательства, решения вопроса о привлечении к уголовной 

ответственности, квалификация преступления и определении меры наказания.  

Определение сути и содержания объекта преступления свидетельствует 

о том, что предмет представляет собой совокупность его качеств, свойств. 

Теоретически важным представляется также вопрос о том, в какой степени 

связи находятся предмет и объект преступления, является ли предмет 

обязательным или только факультативным признаком состава преступления. 

Необходимо определить, в каком соотношении находятся предмет и с 

объективной стороной преступления и ее признаками, прежде всего с 

орудиями и средствами совершения преступления. В научной и научно-

практической литературе по сей день существует дискуссия о том, к объекту 

или к объективной стороне относится предмет преступления. 

Большинство авторов считают предмет преступления факультативным 

признаком, входящим в объект1. 

                                                 
1 Российское уголовное право. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2011. С 146. 
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При том, что предмет является составным компонентом объекта, при 

каждом новом преступлении предмет принимает совершенно новый, 

уникальный вид, получает новые свойства и признаки, которые определяются 

законодателем при создании определенного состава преступления, поэтому 

смешение этих двух понятий (объекта и предмета) недопустимо. Предмет 

представляет собой самостоятельное правовое понятие1. 

Все многообразии позиций по поводу соотношения предмета и объекта 

преступления можно свести к двум основополагающим позициям. 

Сторонники первой отождествляют предмет и объект, считая, что 

непосредственный объект и есть предмет преступления2. Частично эту 

позицию поддерживал А.А. Пионтковский и авторы «Курса советского 

уголовного права»3. Вторая позиция исходит из самостоятельности предмета 

преступления, его отличия от объекта, в признании предмета преступления 

субстратом общественного отношения, существующего по поводу этого 

предмета. На необходимость в самостоятельном исследовании предмета 

преступления как выразителя определенных качеств и свойств особо 

указывают многие авторы4. Эту позицию поддерживает большинство 

современных специалистов в области уголовного права5. 

Как верно в свое время отмечал В.Н. Кудрявцев, закон охраняет не вещь 

саму по себе, а те отношения, которые являются объектами преступления. 

Поэтому важной задачей является установить понятие предмета, его 

особенности и характер причиненного ему вреда6. В уголовно-правовой 

                                                 
1 Гельфер М.А. Некоторые вопросы учения об объекте преступления в советском уголовном праве // 

Ученые записки ВЮЗИ. Вып. 8. М., 1959. С. 56. 
2 См. напр.: Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 101, 103; Васильев А.Н. 

Преступления против социалистической собственности. М., 1959. С. 19; Никифоров Б.С. Объект 

преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 130-132; Самощенко И.С. Понятие 

правонарушения по советскому законодательству. М., 1963. С. 121. 
3 Курс советского уголовного права. Т. 2. / под ред. А.А. Пионтковского. М., 1970. С. 117-119. 
4 Уемов А.И. Указ. соч. С. 21, 63; Энциклопедия уголовного права. Т. 4. С. 198. 
5 См. напр.: Российское уголовное право. Часть Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. 

Бриллиантова. М., 2011. С. 146. 
6 Кудрявцев В.Н. О соотношении предмета и объекта преступления по советскому уголовному праву 

// Труды Военно-юридической академии. 1951. Вып. 13. С. 66-67. 
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литературе справедливо, по нашему мнению, предмет преступления именуют 

материальным выражением его объекта1. 

Предмет преступления представляет собой совокупность качеств и 

свойств объекта преступления, его материальной объективацией. Объект 

преступления внешне незрим, это определенные социальные связи между 

людьми по поводу определенных благ, не всегда имеющих материальный 

характер (честь, достоинство, деловая репутация и т.д.). Предмет же - это 

определенная вещь, объект - общественное (правовое) отношение по поводу 

вещи. Это не позволяет отождествить два различных по своей природе 

феномена. Они не только не тождественные в своей сущности, но и, как было 

показано выше, имеют различное уголовно - правовое значение. 

Итак, первое, основное отличие состоит в социально-правовой природе 

анализируемых явлений. Объект преступления - это общественные 

отношения, которые относятся к числу социальных явлений. Они возникают и 

существуют только в обществе как непременное условие человеческого 

общежития. Общественное отношения не существуют вне рамок социума и 

общество немыслимо без таких отношений.  

Предмет преступления наоборот представляет собой явление физически 

ощущаемое обладающее материальной сущностью. До определенного 

времени он может и не являться частью общественного отношения и в связи с 

этим не входит в сферу уголовного права (не добытые полезные ископаемые 

и др.). Но как только по поводу него возникают общественные отношения – он 

переходит в сферу действия социальных регуляторов, в том числе права.  

Общественные отношения определенного типа как объект уголовно-

правовой охраны стабильны, обладают определенным постоянством, хотя в во 

многих случаях изменяются и исчезают (например, правоотношения 

собственности, неизменны по своей сути, но в конкретном социальном 

отношении могут изменяться или ликвидироваться). Изменения в 

                                                 
1 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2004. С. 111. 
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общественных отношениях всегда только социального характера. Предмет 

преступления создается, изменяется или уничтожается только физически.  

Различие предмета и объекта также кроется в том, что при совершении 

преступного деяния вред объекту причиняется всегда; напротив, предмет 

преступления далеко не всегда несёт ущерб или уничтожается. Вред предмету 

преступления может быть устранен или возмещен. Напротив, вред объекту 

преступления либо в принципе неустраним (убийство, например), либо это 

является крайне затруднительным. Одной из целей уголовного наказания 

является восстановление социальной справедливости, то есть попытка 

устранить вредные изменения в объекте, вызванные преступлением. Но, как 

уже отмечено, специфика общественного отношения как социальной связи 

(связей) по поводу определенных социальных благ делает достижение 

указанной цели делом весьма трудным или невозможным. 

Необходимо исходить из того, что преступление причиняет четыре вида 

общественного вреда:  

1) имущественный,  

2) физический,  

3) моральный  

4) политический. 

В контексте объекта преступления возмещенным может быть только 

имущественный вред. Остальные виды вреда возместить практически 

невозможно.  

Вместе с тем, объект преступления и его предмет нельзя и 

противопоставлять, так как предмет это материальное выражение 

общественных отношений, определенные их качества и свойства. Вещи не 

существуют вне отношений и их нельзя изолировать от отношений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разрыв предмета 

преступления и объекта является некорректным. Они тесно между собой тесно 

взаимосвязаны. Эта связь иллюстрирует, как путем изменения вещи, предмета 

можно изменить и общественные отношения. Общественно опасные 
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последствия деяния (вред) во многих случаях могут быть причинены только 

путем негативного воздействия на определенный предмет. Например, 

преступления против собственности могут быть совершены только путем 

посягательства на конкретный предмет. Иным путем причинить ущерб 

отношениям собственности в данном случае нельзя.  

Подведем некоторые итоги: 

1. Предмет преступления является материальной вещественной 

стороной общественного отношения.  

2. Посягательство на предмет преступления является способом 

нарушения социальной связи (общественного отношения). 

3. Предмет преступления немыслим вне определенного общественного 

отношения и не может существовать без них. 

 

3.2 Соотношение предмета преступления с орудиями и средствами 

совершения преступления 

 

В современной доктрине уголовного права основное отличие между 

предметом преступления, с одной стороны, и орудиями и средствами 

совершения преступления, с другой, осуществляется по характеру 

воздействия преступника на эти объекты в ходе совершения преступления. 

Если материальный объект используется в качестве инструмента, 

помогающего достижению результата, то он используется виновным как 

средство для воздействия на окружающие предметы. Наоборот, предмет это 

то, что само по себе подвергается такому воздействию со стороны виновного 

и избранных им средств и орудий. Такое, ставшее классическим понимание 

используется в современной литературе. 

Однако такое понимание соотношение зачастую недостаточно для 

четкого выделения предмета, орудий и средств совершения преступления. Во 

многих преступлениях материальный объект одновременно подвергается и 
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преступному воздействию со стороны виновного и используется им как 

инструмент в преступной деятельности.  

Большую помощь в решении этой проблемы способно оказать понятие 

предмета преступления, данное В.Н. Кудрявцевым. Он предположил, что 

характерным свойством предмета преступления является не только то, что он 

подвергается воздействию со стороны преступника, но также и то, что он 

определенным образом соотносится с объектом посягательства: предмет 

является либо материальной предпосылкой, либо формой закрепления того 

общественного отношения, которое нарушает преступление.  

Даже если средство или орудие и подвергаются некоторому 

воздействию со стороны виновного, они не обладают вторым необходимым 

признаком предмета преступления, то есть не соотносятся с объектом 

посягательства.  

Особую группу предметов составляют поддельные документы и 

средства идентификации (избирательные документы, государственное 

пробирное клеймо, проспект эмиссии или отчет об итогах выпуска ценных 

бумаг, ценные бумаги, кредитные или платежные карты, бухгалтерские и иные 

учетные документы, доказательства по гражданскому или уголовному делу, 

рецепты на получение наркотических средств и психотропных веществ, 

номера транспортных средств, официальные документы, государственные 

награды, штампы, печати, бланки, марки акцизного сбора, специальные марки 

или знаки соответствия). 

Другую группу составляют денежные средства, ценные бумаги и иное 

имущество, которые используются в качестве предмета подкупа в 

преступлениях, предусмотренных ст. ст.184, 204, 290, 291, 304 УК. Данные 

предметы преступления не являются социально опасными и не находятся в 

объективной связи с объектами соответствующих преступлений.  

Все указанные вещи (в широком смысле слова), являются предметами 

соответствующих преступлений. Отметим, что особую группу составляют те 

вещи материального мира, которые в различных составах преступлений 
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играют роль как предмета, так и орудия совершения преступления. При 

совершении убийства с применением огнестрельного оружие деяние 

подлежит квалификации по совокупности ст. ст. 105 и 222 УК РФ. В первом 

случае такое оружие будет выступать орудием совершения преступления, во 

втором – предметом преступления. Так же дело обстоит и с оружием 

массового поражения, которое может быть и одновременно орудием и 

предметом преступления (при его производстве, к примеру). 

В современной научной литературе уголовно-правового профиля 

существует большое число определений орудий и средств совершения 

преступления. Как правило, их определяют как предметы и процессы, 

используемые преступником при воздействии на потерпевшего и предмет 

преступления, то есть для причинения вреда объекту посягательства. Так,  

А.В. Наумов указывает: "Средства совершения преступления - это те 

предметы внешнего мира, которые использует преступник для воздействия на 

потерпевшего, предмет и объект преступления" . 

Действительно, применяемые при совершении преступления и 

имеющие уголовно-правовое значение вещи, указанные в УК, всегда 

воздействуют на объект преступления через предмет преступления. К ним 

можно отнести взрывчатые и химические вещества, электрический ток, 

самоходные транспортные средства, используемые при незаконной добыче 

животных и растений; оружие, предметы используемые в качестве оружия и 

специальные средства, которые используются для воздействия на 

потерпевшего; специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения информации. 

В преступлениях, совершаемых по неосторожности, средства и орудия 

совершения преступления отсутствуют. По крайней мере, такая точка зрения 

находит большую поддержку в литературе. Действительно, наличие средств и 

орудий совершения преступления говорить о его целенаправленном, то есть 

умышленном характере. К примеру, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

264 УК РФ, представляющее собой нарушение правил дорожного движения, 
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повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. С одной 

стороны, совершая ДТП, например, с выездом на полосу встречного движения, 

виновный действует целенаправленно и с этой точки зрения его средством 

выступает автомобиль. Однако, он не желает наступления общественно 

опасных последствий и их наступление обусловлено легкомысленным 

отношением виновного. Но так как он совершенно не хотел совершать 

преступление, то и назвать автомобиль средством, а уж тем более – орудием 

совершения преступления нельзя.  

Орудие и средства совершения преступления виновный применяет для 

опосредованного (через предмет) или непосредственного негативного 

воздействия на предмет преступления. В преступлениях, совершаемых с 

двумя формами вины, орудия и средства совершения преступления вполне 

могут присутствовать. Так, умышленное причинением тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ) может 

совершаться с использованием определенных орудий.  

Возможны ситуации, когда в составе преступления присутствуют и 

предмет преступления, и орудия, и средства его совершения. Так, совершая 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с целью изъятия органов 

или тканей присутствует: 

1) орган или ткань человека как предмет преступного 

посягательства; 

2) орудия совершения преступления – те медицинские инструменты, 

с помощью которых непосредственно происходит изъятие органа или ткани; 

3) иное оборудование, в том числе химико-фармакологические 

вещества, которые облегчают процесс непосредственного изъятия предмета 

преступления. 

В преступлениях, которые могут совершаться как умышленно, так и по 

неосторожности, возможно присутствие средств и орудий совершения 

преступления только в случае, если виновный действует умышленно. 
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В некоторых случаях допускается неверное толкование того или иного 

предмета в качестве предмета преступления. Так, иногда бухгалтерские 

документы рассматривают как предмет преступления, предусмотренного ст. 

199 УК РФ1. Е.Ю. Сабитова на это справедливо возражает, указывая, что 

бухгалтерская документация в данном случае является средством совершения 

преступления, так как не входит в объект преступления, а во вторых 

способствует совершению преступного деяния2. 

Итак, в качестве вывода определим следующие основания отграничения 

предмета преступления от его средств и орудий: 

1) предмет преступления страдает от преступного воздействия или 

подвергается иному воздействию со стороны преступника или создается 

последним, в том числе с использованием орудий и средств совершения 

преступления, в то время как они не могут подвергаться воздействию с 

использованием предмета преступления; 

2) предмет преступления может (но не во всех случаях) находиться в 

объективной взаимосвязи с нарушаемым преступлением общественным 

отношением (социально-правовым благом), орудия и средства совершения 

преступления в такой взаимосвязи не находятся; 

3) предмет преступления может присутствовать в составах 

преступлений с любыми формами вины, орудия и средства совершения 

преступления - только в составах с умышленной формой вины либо в 

преступлениях с так называемой «двойной» формой вины, которые в целом 

являются умышленными преступлениями.  

  

 

 

 

                                                 
1 Кучеров И. Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения // Уголовное 

право. 1999. № 2. С. 47. 
2 Сабитова Е.Ю. Бухгалтерские документы как предмет и средство совершения преступления // Вестн. 

Челяб. ун-та. Сер. 9. Право. 2001. № 2. С. 155. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты рассмотрения темы курсовой работы позволяют сделать 

следующие выводы. Предмет преступления - вещь или иной предмет 

внешнего мира, а также интеллектуальные ценности, в том числе информация, 

независимо от формы представления и вида носителя, воздействуя на которые, 

виновное лицо посягает на объект преступления и совершает тем самым 

преступление. 

Предмет преступления является материальным выражением объекта 

преступного посягательства. Если объект – обязательный элемент любого 

состава преступления, то предмет присутствует далеко не в каждом состав 

(беспредметные преступления). Он присутствует тогда, когда преступление 

связано с воздействием на материальный предмет объективного мира или на 

интеллектуальную ценность (информацию). Таким образом, предмет 

преступления является дополнительным (факультативным) признаком, 

входящим в объект преступного посягательства 

Уголовно-правовое значение предмета преступления многообразно. 

Оно заключается в способствовании выяснению характера и размера 

причиненного ущерба; может служить критерием для разграничения 

преступного и непреступного. Предмет преступления может играть роль 

квалифицирующего или особо квалифицирующего признака, в определенных 

случаях – обстоятельства, влияющего на назначение наказания. 

Выделяют следующие предметы преступления: вещи объективного 

мира в целом; предметы, являющиеся объектами интеллектуальной 

собственности, информация, природные объекты (животного мира, полезные 

ископаемые и др.); предметы и вещества, потенциально опасные для 

общественной безопасности, здоровья населения и общественной 

нравственности; предметы, изъятые из гражданского оборота или 

ограниченные в нем, документы, государственные символы, валюта и др. 
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По отношению к объекту преступления, предмет, хотя и являющийся его 

частью, тем не менее имеет самостоятельное научное и практическое 

значение. Таким образом, предмет преступления - это материально 

объективированная вещь, а объект - общественные отношения, стоящие под 

охраной уголовного закона; предмет преступления - это факультативный 

признак состава преступления, а объект - обязательный элемент любого 

состава; предмет преступления, как правило, не видоизменяется, а объект - 

всегда претерпевает ущерб либо создается реальная угроза причинения ему 

вреда.  

Необходимо четко разграничивать предмет, средства и орудия 

совершения преступления. Как показало изучение научных источников и 

судебной практики, с этим имеются определенные трудности. В отличие от 

предмета, средства и орудия не входят в объект преступления, это признаки 

объективной стороны. Орудие - это то, с помощью чего непосредственно 

причиняется вред объекту охраны, средство, это вспомогательный материал, 

они непосредственно не причиняют вред, но используются виновным лицом в 

процессе реализации преступного умысла. 

Изложенное позволяет заключить, что предмет преступления - это 

материальная сторона объекта, на которую оказывается преступное 

воздействие, но это не сам объект преступления. Многие общественно 

опасные деяния совершаются путем определенного воздействия на предмет 

преступления. Установление в каждом конкретном случае предмета 

преступления позволяет более полно уяснить характер объекта преступления, 

его общественную опасность, способствует осуществлению правосудия. 
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