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1. Объект преступления: общие вопросы

Следуя учению о составе преступления, под объектом 
преступления как элементом состава преступления следует 
понимать совокупность признаков, характеризующих 
общественное отношение, взятое под охрану уголовным законом и 
нарушаемое преступлением.

Структура общественного отношения
• субъекты, или участники, отношения
• взаимосвязь между субъектами, их деятельность или позиции 

по отношению друг к другу
• социальные ценности, по поводу которых возникают 

общественные отношения
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Структура объекта преступления как элемента состава 
преступления

Уровень 
признаков 
состава

Уровень 
элемента 
состава

Объект 
преступления

Непосредственн
ый объект 

(обязательный 
признак)

Предмет 
преступления 

(факультативный 
признак)

Потерпевший 
(факультативный 

признак)
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• Объект преступления есть обязательный элемент состава 
преступления

• Объект преступления, его значимость для общества 
предопределяет криминализацию и декриминализацию деяния. 
В этом смысле объем уголовно-правовых запретов является 
меняющимся в зависимости от воли законодателя, 
изменившихся условий жизни общества и т.п.

• Объект преступления положен в основу построения Особенной 
части УК РФ

• Объект преступления предопределяет характер общественной 
опасности преступления и тем самым влияет на назначение 
наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ)

• По объекту преступления разграничиваются составы 
преступлений, смежные между собой
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2. Классификация объектов преступления

“Вертикальная” классификация объекта использует в качестве 
критерия степень общности охраняемых законом отношений. 

“Вертикальная” классификация предполагает выделение четырёх 
разновидностей объекта: общего, родового, видового и 
непосредственного.
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• Общий объект – это 
совокупность всех 
охраняемых уголовным 
законом общественных 
отношений

Общий объект

• Родовой объект – это 
совокупность общественных 
отношений, однородных по 
своей сущности и охраняемых 
единым комплексом уголовно-
правовых норм

Родовой объект

• Видовой объект – это совокупность 
общественных отношений внутри 
родового объекта, отражающих какую-
то сторону функционирования родового 
объекта

Видовой объект

• Непосредственный объект представляет собой 
то конкретное общественное отношение, 
которое поставлено под охрану конкретной 
уголовно-правовой нормой и при нарушении 
которой происходит причинение вреда такому 
отношению

Непосредстве
нный объект
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“Горизонтальная” классификация объекта

Основной непосредственный объект представляет собой объект, 
для охраны которого собственно и создана уголовно-правовая 
норма.

Дополнительный непосредственный объект представляет собой 
объект, который хотя и не отражает сущность данного конкретного 
преступления, однако всегда, с неизбежностью терпит ущерб при 
его совершении. 

Факультативный непосредственный объект представляет собой 
объект, не отражающий сущности данного конкретного 
преступления и могущий пострадать (хотя и не обязательно 
страдающий) при совершении данного конкретного преступления.
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3. Предмет преступления и потерпевший

Предметом преступления являются объекты материального 
мира (как живые, так и неживые, в том числе труп человека) и 
интеллектуальные ценности (информация), воздействием на 
которые лицо причиняет вред объекту посягательства. 

Под потерпевшим следует понимать физическое лицо, телесное 
и душевное благополучие, свобода, честь и достоинство, половая 
свобода и половая неприкосновенность, права и свободы которого 
нарушены преступлением.

• криминализирующее значение
• квалифицирующее значение
• отграничивающее значение
• смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст. 61, 63 

УК РФ)
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