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Уголовное право (Общая часть) 

Тема: Объект преступления 

Состав преступления – мыслимая конструкция. 

УПК (ст. 24): четкие основания для прекращения уголовного преступления: 

1) Нет события 

2) Нет состава 

Однако существуют иные меры уголовного характера, порой даже в отсутствие 

состава преступления. 

Объект преступления – элемент состава преступления 

Это совокупность признаков, характеризующих общественное отношение, 

взятое под охрану уголовным законом и нарушаемое преступлением. 

Самый «неуловимый» элемент состава: как правило устанавливается в 

последнюю очередь, когда понятно, какое преступление было совершено 

(крушение поезда: теракт, диверсия, хулиганство – как минимум 3 преступления 

из особенной части, у составов которых разные объекты). 

Другой пример: смерть человека (убийство, преступление против правосудия/

порядка управления. 

Как таковая дискуссия о том, что такое объект преступления, не имеет 

должного практического смысла. Это отголосок советской науки уголовного 

права (из понимания права как социального регулятора: УП – охранительная 

отрасль, объект – то, что она охраняет). 

В 90-е гг. эта концепция начиняет критиковаться, появляются другие концепции, 

среди крупных которых следующие: 

1) О. П. – не общественные отношения, а всегда и только конкретное правовое 

благо (корни в немецкой доктрине ОП): собственность, жизнь и здоровье и т.д. 

2) ОП – всегда и только человек (в том смысле, что уголовное право 

ориентировано на охрану человека, взятого как индивидуально или 

коллективно; любое преступление причиняет вред конкретному человеку). 

Однако доминирующая на сегодняшний день позиция состоит в том, что объект 

преступления – общественные отношения 



Структура общественного отношения (служит для демонстрации 

посягательства на общественные отношения): 

• Субъекты (участники) отношения 

• Взаимосвязь между субъектами, их деятельность или позиции по отношению 

друг к другу 

• Социальные ценности по поводу которых возникают отношения 

Структура объекта: 

1) Непосредственный объект (единственный обязательный признак, который 

имеет место всегда) 

2) Предмет преступления (факультативный признак) 

3) Потерпевший (факультативный признак). 

Значение ОП: 

1) Обязательный элемент состава преступления; 

2) Объект преступления: криминализация и декриминализация; 

3) Положен в основу построения Особенной части УК РФ (помогает размещать 

преступления в УК – вертикальная классификация ОП) 

4) Предопределяет характер общественной опасности (характер и степень ОО): 

правила, согласно которому, чем ближе преступление к началу особенной части, 

тем оно опаснее. 

5) Разграничение смежных составов между собой 

Вертикальная классификация ОП: идут от общего к частному 

Общий (вся Особенная часть) – ст. 2 УК РФ (Задачи УК) 

Родовой (раздел) – всего 6 таких ОП (определяются названием раздела) 

Видовой (глава) – сторона родового ОП (экономика – собственность) 

Непосредственный (статья) 

Горизонтальная классификация: на уровне непосредственного объекта ОП 

может иметь до 3 разновидностей: 

1. Основной непосредственный (есть всегда и только); 



2. Дополнительный непосредственный (могут быть один 

3. Факультативный непосредственный или сразу оба). 

Факультативные признаки ОП: 

1) Предмет преступления 

2) Потерпевший 

Предмет – объекты материального мира и интеллектуальные ценности, 

воздействием на которые лицо причиняет вред объекту посягательства; может 

быть и орудием совершения преступления (украденный пистолет, из которого 

потом убили человека). 

Потерпевший (в принципе, разновидность предмета: мертвый – объект; живой – 

потерпевший) – физическое лицо, телесное или душевное благополучие, 

свобода, честь и достоинство, половая неприкосновенность и свобода, права и 

свободы которого попираются преступлением. 

Криминализирующее значение (нет преступления – есть преступление) 

Квалифицирующее значение (есть преступление – более/менее тяжкое 

преступление) 

Отграничивающее значение (разграничение схожих между собой преступлений: 

ст. 105 и ст. 295 УК РФ; ст. 158 и 229 УК РФ). 


