ТЕМА 3. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Элемент состава преступления «объект преступления» включает сам
объект, то есть охраняемые УК РФ общественные отношения, на которые
посягает

преступление;

предмет

преступления;

потерпевшего

от

преступления.
Объект преступления – это охраняемые уголовным законом социально
значимые ценности, интересы, блага, выраженные в форме общественных
отношений, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и
которым в результате совершения преступного деяния причиняется или
может быть причинен вред, имеющий уголовно-правовое значение.
В общем виде перечень объектов перечислен в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Он
включает в себя 3 блока: 1) человек: его жизнь, здоровье, права и свободы,
честь и достоинство; 2) интересы общества, безопасность, взаимоотношения;
3) интересы государства при осуществлении им своих функций. Дальнейшая
конкретизация объектов производится в Особенной части УК при выделении
разделов, глав и статей.
В силу изложенного существует деление объектов по вертикали на
общий, родовой, видовой и непосредственный.
Общий объект преступления – совокупность всех общественных
отношений, охраняемых уголовным законом в целом. Общий объект
преступления перечислен в ч. 1 ст. 2 УК РФ.
Родовой объект преступления – это группа охраняемых уголовным
законом однородных общественных отношений, которые возникают по
поводу близких по своему содержанию ценностей или благ. Родовой объект
преступления позволяет из общего объекта выделить самостоятельные
группы преступлений. Это выделение имеет значение для построения
Особенной части УК РФ в части определения разделов. Каждый раздел
Особенной части содержит преступления, объединенные родовым объектом.

Видовой объект преступления выделятся как часть родового объекта.
Видовой объект объединяет еще более близкую по своему характеру группу
социально значимых ценностей и, соответственно, преступлений одного вида
(главы Особенной части УК РФ).
Непосредственный объект преступления – это часть видового объекта
преступления, который охраняется конкретной нормой уголовного закона и
составляет объект посягательства конкретных преступлений данного вида
(например, жизнь, как объект убийств, предусмотренных ст. 105 УК РФ).
Непосредственный объект имеет основное значение при квалификации
преступлений.
Поскольку преступление может посягать на несколько объектов,
проводят также классификацию объектов по горизонтали и выделяют
основной непосредственный объект и дополнительный. Последний может
быть как обязательным, так и факультативным. Основной объект отличается
от дополнительного не своей особой значимостью, а отношением к видовому
объекту.
Предмет и потерпевший являются факультативными признаками
такого элемент, как «объект», они имеются только в некоторых составах
преступлений.
Под

предметом

преступления

чаще

всего

понимаются

те

материальные блага, на которые происходит посягательство и которым
причиняется вред. Это узкое его понимание. Сегодня наблюдается в науке
тенденция к распространению понятия предмета на информацию. Предмет
преступления – может иметь как материальный, так и нематериальный
характер. Кроме того, предметом

необходимо считать и продукты

преступной деятельности, обладающие вредными свойствами.
Предмет преступления – это предусмотренное уголовным законом
материальное или нематериальное явление, путем воздействия на которое
причиняется вред или создается угроза его причинения объекту (имущество,
информация, наркотические средства, психотропные вещества и другие).

Из этических соображений человека некорректно считать предметом
преступления, для этого вводится еще один факультативный признак объекта
– потерпевший.
Характеризуя потерпевшего, следует отметить отличие в понимании
потерпевшего в материальном и процессуальном праве. Например, в
процессуальном праве потерпевшим может быть признан родственник
убитого.

В

материальном

праве

потерпевший

понимается

как

факультативный признак объекта преступления, который содержится в
составах только тех преступлений, в которых квалификация содеянного
зависит

от

наличия

или

отсутствия

тех

или

иных

признаков,

характеризующих лицо, которому непосредственно причиняется вред этим
преступлением.
Потерпевшего можно определить как лицо, путем воздействия на блага
и права которого, причиняется вред или создается угроза его причинения
объекту. Анализ содержания норм Особенной части УК РФ позволяет
утверждать, что потерпевшим может быть человек, группа лиц или
юридическое лицо.

