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    ВВЕДЕНИЕ  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, 

преступление – это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

Иными словами, это такое общественно опасное действие, или 

бездействие, которое нарушает существующий правопорядок и влечет 

за собой наказание по закону.   

Совершение такого деяния как преступление не новая проблема 

в социуме. Свое начало оно берет еще с древних времен, когда человек 

впервые совершил поступок, противоречащий нормам той 

цивилизации, в период которой этот человек проживал. Каждый такой 

случай посягает на конкретные общественные отношения, 

определение которых ранее было размыто. Это спровоцировало 

появление конфликтующих вопросов. Тем не менее, дальнейшее 

расширение человеком знаний в области права способствовало 

развитию понятия преступление и внесло в него более широкий смысл. 

Таким образом, в уголовном праве появилось новое определение, 

которое именуется составом преступления.   

Состав преступления – это такая система установленных 

уголовным законом субъективных, объективных элементов и 

признаков, которые характеризуют то, или иное общественно опасное 

деяние как преступление. В него входят четыре неразрывно связанных 

элемента – объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона.   

Наиболее значимым элементом в науке считается объект 

преступления, поскольку его детерминация позволяет определить 
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юридическую и социальную сущность преступления, выявить 

общественно опасные последствия, корректно решить вопросы о 

рубеже действия уголовно-правовой нормы, о квалификации деяния, а 

также об отграничении его от сопредельных преступлений. Объект 

преступления непосредственно лежит в основе законодательной 

классификации преступлений в Особенной части Уголовного кодекса. 

Исходя из вышеперечисленного, представляется возможным сделать 

суждение о том, что данная тема для изучения будет актуальна в 

настоящем и будущем.  

Таким образом, предметом данной работы выступает объект 

преступления.  

Главной целью работы является рассмотрение понятия объекта 

преступления, определение его признаков, изучение классификаций, а 

также анализ уголовно-правового значения объекта преступления.  

Для достижения поставленной цели необходимо исследовать:  

 �  понятие объекта преступления  

 �  научные концепции объекта преступления   

 �  признаки и значение объекта преступления  

 �  классификации объекта преступления   

 Данный разбор позволит получить подробную информацию о 

содержании объекта преступления, раскрыть его особенности и 

значение в уголовном праве.   

Методологическую основу курсовой работы составили: 

общенаучные методы, прежде всего анализ, синтез и обобщение 

научной и учебной литературы, а также частнонаучные методы, а 

именно метод конкретно-социологических исследований и формально-

юридический.   
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Структура курсовой работы представлена введением, двумя 

главами, объединяющих четыре параграфа, заключением и списком 

использованной литературы.  

 

 

 

Глава 1. Общая характеристика объекта преступления  

 

1.1. Понятие и теории объекта преступления  

Науке уголовного права давно известно понятие состава преступления. 

Первоначально, состав преступления имел особое, процессуальное значение. 

Ученые средневековья считали, что под составом следует подразумевать 

совокупность таких прямых и косвенных улик, характер которых указывал бы на 

совершение преступного деяния. В сущности, это были основания, достаточные для 

производства по уголовному делу. Однако, в начале 19 века, юристы уже того 

времени внесли свои коррективы и придали иное значение составу преступления.   

Новое понимание данного термина потребовало внесения в уголовное право 

новаций в виде дополнительных определений. С их помощью удается исключить 

недопонимания и правильно интерпретировать нововведенное понятие состава 

преступления. Одним из таких новинок стал объект преступления.   

Чтобы основательно подойди к вопросу раскрытия данного понятия, следует 

обратиться к ученым-специалистам в области уголовного права, которые 

подетально и должным образом истолковывают выделенный термин.  

Уголовно-правовой науке ведомы различные взгляды на понятие объект 

преступления. Одни получили широкое распространение среди ученыхправоведов, 

а другие приобщились только в узких кругах. В 19 веке была довольно известной 
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теория нормативистская, основывающаяся на формальном определении 

преступления. Применительно к этой теории, преступление является главным 

нарушением нормы права, а значит, правовая норма и есть объект преступления, то 

есть то, на что посягает преступное деяние.   

Одним из представителей такого мнения являлся ученый советской школы 

Н.С. Таганцев. В своих работах он писал, что норма права есть формула созданная 

жизнью, но позднее она получила самостоятельное, отвлеченное бытие. Всякая 

юридическая норма, как отвлеченное положение, может быть обжалована и 

непризнана; но только норма, имеющая реальную сущность, может быть нарушена. 

Продолжая свою мысль, автор добавил, что если в преступлении мы будем видеть 

одно лишь посягательство на норму, будем придавать главное значение моменту 

противоправности учиненного, то преступление станет 1 Из выше сказанного 

следует, что, по формальным, жизненепригодным понятием. 

мнению нормативистов, объектом преступления всегда выступает юридическая 

норма в ее реальном естестве.  

С позиции настоящего времени концепцию Н. С. Таганцева сложно назвать 

успешной, в частности потому, что представления в ней о сущности преступления 

базировались на признании его объектом того, что ученый назвал нормой права в 

ее реальном естестве и подразумевал как правоохраняемые интересы.  

Другой представитель нормативистской теории, В.М. Хвостов более 

лаконично выразил идею нормативизма. Он считал, что направленное против права 

действие должно признаваться как деяние, подрывающее авторитет права и 

государства.2 А следовательно и нормы, ими созданные.  

Помимо  нормативистской,  определенное  развитие  получила 

 теория субъективного  права,  как  объекта  преступления. 
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 Поспособствовало возникновению такой теории творчество французских 

писателей второй половины 18 века. Одним из вспомогательных рычагов стал 

трактат Ч. Бекария, где высказывается мысль о том, что интерес к преступлению 

определяется ущербом, нанесенным этим деянием. То есть, чем меньше потери, 

тем слабее интерес людей к преступлению. Из чего следует, что каждый индивид 

3 Наилучшим заинтересован только в том ущербе, который наносится ему самому. 

образом выделенная теория была разработана в трудах одного из известных 

ученых Германии П.И. Фейербаха, который полагал, что объектом состава 

преступления  являются  индивидуальные  права лица, то  есть здоровье,  

4  
собственность, честь и так далее.  

Стоит сделать пометку, что по большему счету, юридическая наука России 

находилась под влиянием немецкой уголовно-правовой мысли. И многие мнения 

ученых того периода опирались именно на идеи и взгляды немецких мыслителей.   

 

 

 

 

      

                                                      
1
 Таганцев Н. С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Книга 1. «Учение о 

преступлении. СПб, 1874, с. 175.  
2
 Хвостов В. М. Общая теория права. Элементарный очерк. М., 1914, с. 138.  

3
 Бекария Ч. О преступлениях и наказаниях. Трактат. 1764.  

4
 Фейербах П.А. Уголовное право/ пер. с немецкого. - СПб: Медицинская тип., Тип. Гос.  

Комерц-коллегии: Тип. Имп Воспит. Дома, 1810, с. 21  
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           Идеи просветителей о естественных правах дали толчок к развитию теории 

объекта преступления как субъективного права. В трудах русских правоведов 

данная теория основательно трансформировалась, и в роли объекта преступления 

стало рассматриваться не субъективное право, а человеческое лицо или группа 

лиц.    

Такого мнения придерживался В.Д. Спасович, который по совместительству 

являлся автором первого в России учебника по уголовному праву. Ученый-юрист 

представил преступление как противозаконное посягательство на чье-либо право, 

в такой степени существенное, что государство, считая это право одним из 

необходимых условий общежития, при недостаточности других средств 

охранительных, ограждает ненарушимость его наказанием. Ввиду этого В.Д. 

Спасович писал о том, что лицо, пострадавшее от преступления, называется 

технически предметом или объектом преступления. Право может принадлежать как 

лицам физическим, так и лицам юридическим. Из этого следует заключить, что 

объектом преступления является частное лицо, сословие, государство и тому  

1  
подобнее. 

Так или иначе, субъективное право не может быть нарушено преступлением 

непосредственно. Преступное воздействие может осуществляться на личность, на 

материальное благо или путем разрыва социальной связи, то есть на те явления, 

которые не входят в содержание субъективного права.   

Большинство иностранных, необычным образом выражаясь, криминалистов, 

раннего и современного периода рассматривают объект преступления в двух 

ипостасях. Первая, как правовую категорию, ибо преступление нарушает норму. 

Вторая, как правовое благо, то есть преступление учиняет вред благу, которое 

охраняется нормой. Такое изъяснение получило название теория объекта состава 

преступления как правового блага.  
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Начиная со второй половины 20 века данная теория, в науке российского 

уголовного права почти сразу получила распространение, а своих сторонников она 

находит и по сей день. Одним из представителей теории правового блага стал  

                                                           
1 Спасович В.Д. Учебник уголовного права. Часть общая. Спб.: 1886, с.49.  

М.И. Ковалев, который высказал предположение о том, что объект преступления  

1   
это правовое благо, защищенное законом. 

Представители теории, поясняли, что объект посягательства как правового 

блага в большей степени сочетается с сутью уголовного права, то есть охране от 

опасных посягательств на конкретные существующие явления реального мира. Оно 

исключает идеологического содержания и флегматично к любой политической 

системе, что гарантирует уголовному праву стабильность и актуальность.  

Многие современные авторы учебников выводят свои определения термина 

объект преступления, опираясь на выделенные в предыдущих абзацах мнения 

ученых прошлых лет.   

Так, например, небезызвестный юрист А.В. Бриллиантов в своих работах 

делает акцент на уголовном праве советского периода, которое приняло во 

внимание теорию, высказанную А.А. Пионтковским. Согласно этой теории 

объектом всякого преступления выступают общественные отношения, охраняемые 

аппаратом уголовно-правового принуждения.2 Не смотря на краткость, в 

юридической литературе, как отмечает  Бриллиантов, определение данного 

понятия является достаточно обоснованным, принципиально новым, 

общепризнанным и имеющим важное значение для уяснения сущности 

преступления. Но так или иначе, представленное понимание объекта не является 

удовлетворительным, поскольку в ряде случаев, таких как преступления против 

личности, не срабатывает.   
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Вслед за этим, автор принял во внимание  работы Н.С. Таганцева. На основе 

рассуждений, Бриллиантов заключил, что система и соотношение социально 

значимых ценностей, интересов, благ не являются постоянными, они 

преображаются с изменением исторических условий.  

Размышляя о приведенных истолкованиях, Бриллиантов представил свое 

понимание объекта преступления. Объект преступления - это охраняемые 

уголовным законом социально значимые ценности, интересы и блага, на которые  

                                                           
1
 Ковалев М.И. Уголовное право. Общая часть: учебник/отв. ред. И.Я. Казаченко. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма, 2008. с. 304  

2
 Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. Часть Общая. М., 1924, с. 121.  

посягает преступление и которым в результате его совершения причиняется или  

1 Категория социальные ценности используется здесь 
может быть причинен вред. 

не без оснований. Она следует из статьи 2 Конституции Российской Федерации, в 

которой человек, его права и свободы провозглашены наивысшей ценностью для  

2 Ввиду того, что интересы личности обозначены в 
Уголовном государства. 

кодексе Российской Федерации как объект защиты от преступления, то разумно и 

правомерно отнесение законодателем к охраняемым ценностям и других указанных 

в Уголовном кодексе интересов - общества, государства, человечества.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

в уголовном праве существует три ключевые теории понимания объекта 

преступления:  

� нормативистская теория, которая в качестве объекта рассматривает норму 

права;  

� теория субъективного права, в которой объектом выступает потерпевшее 

лицо;  
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� теория правового блага, в основе которой лежат общечеловеческие 

ценности  

Единственного и точного определения объекта преступления как такового 

нет, существуют лишь три теории и уже от них ученые, юристы, авторы учебников 

излагают для читателей собственное представление определения. Именно поэтому 

по сей день многие преподаватели и заинтересованные в уголовном праве лица 

ведут споры о том, что же такое объект преступления.   

Так или иначе, по требованию данной работы необходимо выделить понятие 

объекта преступления, отбирая ключевые части из содержания предыдущих 

абзацов. Так, объект преступления - это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, блага, интересы на которые посягает преступное деяние 

и которым причиняется или может быть причинен вред.  

                                                           
1
 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части общая и особенная. М: 2018, с. 80  

2
 Статья 2 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от  

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СПС Консультант Плюс  

1.2. Признаки и значение объекта преступления  

При изучении понятия и теорий объекта преступления, между строк часто 

появлялись слова, по типу общественные отношения, права и свободы, блага и тому 

подобное. Они были указаны не без причины, ведь именно эти условия оживляют 

понятие объекта преступления, удерживают внимание юристов к нему. Для 

наилучшего понимая значения данных признаков, изучим их поподробнее.  

Из определения понятия объекта преступления, приведенного в предыдущем 

пункте, можно выделить его ключевые признаки:  

 �  общественные отношения, блага, интересы;  
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 �  охраняемые уголовным законом;  

� на которые посягает преступное деяние и которым причиняется или может 

быть причинен вред.  

Общественные отношения – это многообразные социальные связи, которые 

возникают между людьми в процессе их жизнедеятельности. Их важными и 

определяющими элементами являются субъект, то есть человек, взаимодействие 

между субъектами и такие социальные ценности, по поводу которых возникают 

общественные отношения: объекты материального мира, духовные ценности и 

различные политические факторы, например независимость государства. Это 

всеобщее и классическое понимание общественных отношений как таковых. 

Некоторые авторы представляют индивидуальный подход к этому понятию. 

Например, в своей работе В.П. Ревин описал общественные отношения как форму 

реализации интересов социумов и интересов личности. Вне общественных 

отношений эти интересы не могут быть реализованы. Реализуются общественные  

1 
интересы соответствующим поведением субъектов общественных отношений. 

Общественным отношениям свойственны черты, которые дают возможность 

вычленить из всех других общественных отношений то, что признается объектом 

преступления, раскрыть его суть, отграничить от иных уголовно-правовых 

категорий, а также уяснить характер вреда, причиняемого объекту преступления. 

Под общественными отношениями должны пониматься не исключительно 

отношения между лицами или группами лиц, но и отношения  

                                                           
1 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Юстицинформ. 2016, с. 133  

между обществом и государством, их отдельными органами и институтами, в том 

числе организациями, общественными объединениями, и отдельными гражданами 

по поводу их полномочий, исполнения обязанностей и использования правовых 
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возможностей. Общественная опасность преступления состоит в том, что оно 

нарушает установленные общественные отношения, препятствует выполнению их 

участниками своих задач, пользованию предоставленными законом правами и 

свободами и в конечном итоге наносит вред обществу в целом. Потому не случайно 

уголовно-правовые отношения, возникающие с совершением преступления, 

приобретают публично-правовой характер. Касаемо правового блага или интереса, 

то посягательство на них может вызывать и частноправовые отношения, например 

гражданские или семейные.  

Наиболее важные, по мнению законодательства, общественные отношения, 

нуждаются в строгой охране, поскольку на них посягает общественно опасное 

деяние. Так, часть 1 статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

определяет, что перед уголовным законом стоит задача охраны прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации 

от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества. 

Данная статья подводит к заключению, что функция по охране значимых 

общественных отношений возлагается на уголовный закон.  

Не лишним будет отметить, что все чаще в учебниках и иных работах по 

уголовному праву возникают сомнения о том, что объектом преступления во всех 

случаях выступают общественные отношения. К такому подозрению пришел А. В. 

Наумов, который неоднократно подчеркивал, что в некоторых случаях теория 

объекта преступления как общественного отношения не срабатывает. Что такая 

трактовка не может быть абсолютно применима к современным реалиям, потому 

как представляя личность и его жизнь в качестве совокупности общественных  

1 Тем 
отношений, мы откатываемся далеко назад в понимании этого феномена. самым 
автор подвергнул сомнению один из бесспорных и общепризнанных  

                                                           
1 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Учебник для ВУЗов. М.:Юристъ, 2000, С 58.  
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тезисов науки уголовного права. Тем не менее, в науке являлось всеобщим 

признание общественных отношений объектом преступления.  

Помимо основного выделяют также второстепенный признак, под которым 

подразумевается предмет преступления.  

Следует сделать акцент на опостынувшей проблеме соотношения предмета и 

объекта преступления. Некоторые люди, сталкиваясь с этими двумя понятиями, 

просто соотносят их, принимая за синонимы. Но человек, изучающий уголовное 

право, знает, что их следует разграничивать, потому, что под предметом 

преступления понимаются вещи материального мира, на которые посягает 

преступник. Ими может быть, например, переносная сумка или средство сотовой 

связи. А объект преступления, разумеется, может подозревать наличие такой вещи, 

но только как факта, а не материи. Посему юристы относят предмет преступления 

к второстепенному признаку объекта преступления.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, в науке уголовного права 

выделяют два признака объекта преступления:  

 �  Общественные отношения, как обязательный  

 �  Предмет преступления, как необязательный  

Объект преступления является обязательной частью состава преступления и 

в этой связи необходим при рассмотрении вопроса о наличии или об отсутствии 

основания уголовной ответственности. Следовательно, деяние, которое причиняет 

ущерб не указанному в уголовном законе объекту, не является преступлением и не 

влечет уголовной ответственности. Кроме того, согласно части 2 статьи 14 

Уголовного кодекса Российской Федерации, не является преступлением действие 

или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не  
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1 Из этого следует, что при явной 
представляющее общественной опасности. 

малозначительности реального или возможного вреда какому-либо благу, даже 

охраняемому уголовным правом, не может идти речь о преступлении, так как 

объект не претерпевает того ущерба, который предполагается от преступления.  

                                                           
1 Статья 14 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, 

с изм. от 08.04.2021) // СПС Консультант Плюс  

В юридической науке бытует постулат, что не существует преступления, 

которое не посягало бы на какой-либо объект. Это имеет место быть, ведь объект - 

непреложный элемент состава преступления, а состав, как известно, является 

фундаментом преступления. Значит, объект преступления играет определяющую 

роль в возникновении самого преступления.   

Вышеперечисленные данные устанавливают факт влияния объекта 

преступления на кодификацию уголовного законодательства, а именно Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации. Установление объекта, то есть 

общественных отношений, на которые направленно преступление, позволяет 

определить характер и степень общественной опасности преступного деяния, то 

есть какому социально благу, и в какой степени причинен ущерб, а так же назначить 

заслуженную санкцию.   

Обозначенные позиции приводят к единственному и справедливому мнению 

о том, что объект преступления имеет определяющее и первостепенное значение в 

уголовном праве. Значение объекта преступления состоит в следующем:  

 �  это обязательный элемент состава преступления  

 �  он влияет на наличие или отсутствие уголовной ответственности  

 �  это неотъемлемая и определяющая часть самого преступления  
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� на нем основывается Особенная часть Уголовного кодекса Российской 

Федерации  

Глава 2. Классификация объектов преступления   

2.1. Классификация по вертикали  

Оперируя содержанием статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

а в частности структурой Особенной части можно прийти к заключению, что 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом, имеют неоднородный 

вид. В связи с этим возникает потребность систематизировать объекты 

преступления.  

Науке уголовного права известно два вида структурирования объекта 

преступления. Эти виды сами по себе многолики, и констатация их особенностей 

имеет важное значение для квалификации преступлений и установления 

ответственности. В теории уголовного права объекты преступления 

классифицируются по вертикали и по горизонтали. Рассмотрим их по 

представленному порядку.  

Традиционно классификацию по вертикали принято делить на общий, 

родовой, видовой и непосредственный. Группировка была общепризнанной до 

недавнего времени, когда современные умы подвергли ее критике. Основанием для 

критики являлся тот факт, что при определении родового и непосредственного 

объектов некоторыми авторами допускалась путаница. Причина путаницы 

представлялась в том, что в большинстве случаев не все виды объектов 

посягательства были достаточно точно определены и наполнены конкретным 

содержанием. Еще больше раскрывала существующую проблему 

правоприменительная практика, где установление непосредственного объекта в 

конкретном деянии вызывало значительные затруднения.   
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Общий объект преступления – это система объектов уголовно-правовой 

охраны, в которую входят общественные отношения различных уровней. Их 

количество равно числу статей в законе, предусматривающих ответственность за 

конкретные виды преступлений. Общий объект есть только совокупность тех 

общественных отношений, которые поставлены под охрану уголовного закона.  

Выделение общего объекта имеет гносеологическое и практическое значение. 

Он демонстрирует общественную опасность и направленность преступного 

посягательства на общественные отношения. Воздержание от общего объекта ведет 

к недооценке общественной опасности преступления и может нанести ущерб науке 

уголовного права. Д.Н. Розенберг справедливо считал, что не допустимо искать 

специальный объект, свойственный отдельной группе преступлений, не опираясь 

при этом на правильное понимание общего объекта. В этом заключается 

теоретическое и практическое значение выделения общего 1 Иными словам, общий 

объект представляет собой некое объекта преступления. 

целое, существующее из разных частей. И на эти части посягает каждое 

преступление.  

Если общий объект не вызывает каверзных дискуссий среди ученых, то 

другие элементы рассматриваемой классификации до сих пор остаются 

бескомпромиссным спором. К числу таких элементов относятся родовой и 

непосредственный объекты. А некоторые авторы и вовсе исключают элементы, как, 

например, видовой объект преступления. Засим рассмотрим их более подробно.  

Родовой объект - это объект, объединяющий совокупность однотипных 

общественных отношений, взятых под охрану специальной группой норм 

уголовного закона. Число общественных отношений, относящихся к одному роду, 

сопоставимо с объемом норм уголовного закона, которые предусматривают 
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ответственность за определенные виды посягательств на эти отношения. 

Следовательно, в основу организации системы Особенной части Уголовного 

кодекса и ее разделов положен родовой объект преступления. Родовой объект 

составляет часть общего объекта. На его основе в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации образуются разделы, в названии которых отражается содержание и 

характер родового объекта. Например, родовым объектом преступлений, 

объединенных в разделе 7 Уголовного кодекса Российской Федерации, является 

личность, а в разделе 8 Уголовного кодекса Российской Федерации – экономика.  

Видовой объект обычно рассматривают с разных формулировок, хотя в целом 

суть остается прежней. В.П. Ревин абстрактно выразил, что видовым объектом 

являются интересы, на которые посягают преступления, нормы об  

                                                           
1 Розенберг Д.Н. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (объект 

и предмет посягательства). Харьков, 1948. Вып. 3, с. 62  

1 

ответственности за которые располагаются в пределах одной главы. 

Представленный научный деятель быль сторонником мнения о том, что 

классификацию следует составлять из трех элементов – общий, родовой и 

непосредственный. Он отталкивался от философского понимания, а она в свою 

очередь базируется на аксиоматичных категориях: общего, особенного и 

единичного. Обосновывал он это тем, что такая трехзвенная классификация 

отражает объективно существующие связи между реальными отношениями. А уже 

другой ученый, С.И. Кочой, определил видовой объект как сумму общественных 

отношений внутри непосредственно родового объекта, которые охраняются от 

преступлений конкретного вида.2 Примечательным является факт того, что оба 

автора определили видовой объект преступления подпунктом родового. 

Потребность в выделении видового объекта появляется, когда раздел Особенной 
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части Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительно подразделяется 

на главы.  

Видовыми объектами, для примера, выступают жизнь и здоровье, свобода, 

честь и достоинство и так далее.  

Непосредственный объект - часть видового объекта. Как и прочие термины, 

непосредственный объект имеет ряд различных интерпретаций от разных авторов. 

В своем учебнике В.И. Гладких и В.С. Курчеев описали непосредственный объект 

преступления как охраняемая уголовным законом конкретная личная, 

общественная и государственная ценность, которой причиняется вред в  

3 Другое толкование непосредственного 
результате совершения преступления. 

объекта преступления представил А.В. Бриллиантов. Под ним он понимает ту 

социально значимую ценность, интерес или благо, на которые посягает конкретное 

преступление и которым в результате его совершения причиняется  

4  
или может быть причинен вред. 

                                                           
1 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Юстицинформ. 2016, с. 141 2 

Кочои С.М.Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник. Краткий курс. М., 2009, с.  

14  
3
 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. М.:  

НВУ, 2015, с. 38  
4
 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части общая и особенная. М: 2018, с. 81  

Таким образом, непосредственный объект - это конкретная социально 

значимая, то есть личная, общественная, государственная, ценность, которая 

охраняется законом и против которой направлено преступное посягательство. 

Примером непосредственного объекта является жизнь и здоровье человека. Если, 

допустим, видовыми объектами преступлений являются жизнь и здоровье вместе, 

то непосредственными будут жизнь, как например статья 105 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации или здоровье, например статья 115 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, по отдельности.  

Установление непосредственного объекта преступления позволяет задать 

определенный характер и степень общественной опасности преступления, что в 

дальнейшем дает возможность произвести правильную квалификацию содеянного 

по Уголовному кодексу.   

Разграничение  преступления по непосредственному объекту не всегда 

представляется возможным, поскольку некоторые преступления и вовсе не имеют 

различий между собой по объекту преступления. Так, например, между объектами 

причинения тяжкого и легкого вреда здоровью нет разницы для объекта.  

2.2. Классификация по горизонтали  

В теории уголовного права, по непосредственному объекту, реализует себя 

классификация объектов по горизонтали. Фиксируют три объекта - основной, 

дополнительный и факультативный. Необходимость такой классификации 

объясняется тем, что преступление наносит ущерб не только в сфере отдельно 

взятого объекта, но одновременно в рамках нескольких соприкасающихся 

общественных отношений.  

Как правило, каждое преступление посягает на один объект. Но, разумеется, 

бывают и исключения, когда преступление образует сразу два объекта 

посягательства, называемое еще двухобъектное. В таких случаях один объект 

является главным, а второй считается дополнительным. Не имеет значения степень 

важности того или иного объекта, ключевым признается зависимость его от 

видового объекта. Для примера возьмем разбой. Непосредственными объектами в 

данном случае являются собственность и здоровье человека. Так как один из 

объектов деяния – собственность - совпадает с видовым объектом главы 21 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, то он и будет 
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считаться основным непосредственным объектом. А за дополнительный объект 

принимается здоровье человека.   

Следовательно, основной непосредственный объект входит в состав видового 

объекта. Как элемент, по большому счету, определяет социальную направленность 

преступления, структуру надлежащего состава, его место в системе Особенной 

части Уголовного кодекса. Во многих учебниках различных авторов не указывается 

конкретного определения основного непосредственного объекта преступления, 

приводятся лишь определение самого объекта преступления или изъяснения 

практического плана, то есть примеры. Основываясь на факта, обозначенных ранее, 

можно сказать, что основным непосредственным объектом преступления  является 

объект, который, в соответствии с составом, определяет характер и содержание 

преступления.  

Дополнительным объектом является общественное отношение, которому 

наряду с основным объектом причиняется или создается угроза причинения вреда. 

Хоть и дополнительный объект не определяет характер преступления, однако он 

придает ему не менее важные особенности, повышая тем самым опасность 

преступления. С такой позицией согласился В.П. Ревин, представляя 

дополнительным непосредственным объектом преступления такое общественное 

отношение, посягательство на которое в целом не составляет сущности данного 

преступления, но которое преступлением нарушается или ставится в опасность 

нарушения совместно с основным объектом.1  

В ходе разбирательства преступного деяния дополнительный объект может 

быть в самом преступлении и статься как обязательный, а может и не быть, тем 

самым преобразуя себя в факультативный дополнительный объект. Выбор роли 

                                           
1 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Юстицинформ. 2016, с. 145  
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определяет причиненный объекту ущерб от преступного посягательства. 

Корректно передали данную мысль авторы В.И. Гладких и В.С. Курчеев излагая ее 

в виде простого для понимания примера: при захвате заложника с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, обязательно должен причиняться вред 

здоровью личности, касаемо достоинства личности, то ему может и не  

1  
причиняться вред. 

Говоря о факультативном непосредственном объекте, оно, как и 

обязательный непосредственный, не имеет точного определения. Существуют 

только примеры и факты из этих примеров. Ярким представителем 

факультативного непосредственного объекта является грабеж. Весьма точно 

изъяснил о факультативном непосредственном объекте в своей работе А.И. 

Плотников. Грабеж, как преступление против собственности, может быть 

совместным с насилием, не опасным для жизни и здоровья, то есть нарушать 

отношения, обеспечивающие здоровье человека, что и находит отражение в законе 

в части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но грабеж 

возможен и без такого насилия. Поэтому, считает автор, отношения, 

обеспечивающие жизнь и здоровье, являются по составу этого преступления  

2 Другой известный научный 
факультативным дополнительным объектом. 

деятель, уже ранее представленный, В.П. Ревин, попытался выделить понятие 

факультативного непосредственного объект преступления. Под факульативны 

непосредственным объектом признается такое общественное отношение, которое 

данное преступление в одних случаях изменяет, а в других – нет. Не сказать, что 

данное определение носит информативный и поясняющий характер, потому далее 

автор приводит пример из работ Коржанского Н. И: при совершении хулиганства в 

одних случаях причиняется вред и здоровью личности, и отношениям 
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собственности, а в других – хулиганство не причиняет такого вреда.3 

Представленные примеры дают в полной мере понять, что собой представляет 

факультативный непосредственный объект преступления.   

Факультативный непосредственный объект не является обязательным 

признаком состава преступления, однако это не означает, что он не имеет уголовно-

правового значения. Как отмечает А.И. Рарога, причинение ему вреда  

                                                           
1 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. М.:  

НВУ, 2015, с. 38 2 Плотников А.И. Уголовное право России. Общая часть: учебник для 

бакалавров Оренбург:  

2016, с. 88  
3 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: 1980, с. 82.  

свидетельствует о более высокой общественной опасности совершенного деяния и 

должно учитываться при назначении наказания.1  

Классификация непосредственных объектов преступления заключает в себе 

теоретическую и практическую категории. Представленные категории имеют 

важное значение для дальнейшей квалификации деяния. Сама квалификация 

деяния проводится только по основному непосредственному объекту. Потому 

важно из всех объектов, которые этим преступлением нарушаются, выделить 

основной объект. Без такого различия между несколькими непосредственными 

объектами, правоприменитель не гарантирует качественную квалификацию 

деяния. Этим и объясняются погрешности, встречающиеся на практике при 

разграничении и квалификации, например, хулиганства.   

Классификация объектов преступления предназначена для того, чтобы иметь 

возможность должным образом описать объект посягательства в уголовном законе 

как социальный феномен, обладающий определенными свойствами и находящийся 

                                           
1 А.И. Рарога. Российское уголовное право. Общая часть. М., 2004, с. 111.  
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в тех или иных связях с прочими объектами преступных посягательств. А затем, в 

процессе применения уголовно-правовой нормы и на основе характеристики 

корректно квалифицировать совершенное преступление.   

Совокупность данных классификации, а точнее их элементы, позволяют 

внести упорядоченность и точность в расположении статей закона, что облегчает, 

например, юристу-практику поиск и применение необходимой статьи закона.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе данной работы были рассмотрены основные цели и задачи, которые 

отмечались ранее. Первоочередной задачей являлся анализ объекта преступления. 

В связи с этим, было приведено теоретическое исследование понятия объекта 

преступления, рассмотрение его на различных исторических этапах. За счет 

данного исследования было выделено три теории, которые выделяют разные 

объекты преступления: нормативистская, субъективная, теория правового блага. 

На их основе удалось составить полноценное определение термина объект 

преступления - это охраняемые уголовным законом общественные отношения, 

блага, интересы на которые посягает преступное деяние и которым причиняется 

или может быть причинен вред.   

Также в ходе работы были определены и изучены признаки объекта 

преступления, которые позволяют отделить данное понятия от прочих элементов 

состава преступления. Кроме того, была определена значимость темы данной 

работы в уголовном праве. Удалось выяснить, что объект - это обязательный 

элемент состава преступления, он влияет на возникновение уголовной 

ответственности. Также стало ясно, что объект преступления неотъемлемая и 

определяющая часть самого преступления, он лежит в основе Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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Помимо теоретического исследования, были рассмотрены классификации 

объекта преступления: по вертикали и по горизонтали. Их основательное изучение 

позволило глубже познать объект преступления, вникнуть в его характер и влияние 

на преступное посягательство, вычленить особенности, позволяющие оценить 

степень тяжести ущерба, нанесенного преступлением, а также вычленить, что без 

четкого уяснения объекта преступления невозможно корректно квалифицировать 

совершенное деяние по Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации.   

Стоит также упомянуть, что в каждом пункте представленной работы были 

указаны мнения, взгляды и идеи различных научных деятелей об объекте 

преступления и его классификаций.  


