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Проблема объекта преступления имеет в уголовном праве чрезвычайно 

большое значение. Установление объекта преступления дает возможность опре-

делить социальную и юридическую сущность преступления, обнаружить обще-

ственно опасные последствия, правильно решить вопросы о пределах действия 

уголовно-правовой нормы, о квалификации деяния и об отграничении его от 

смежных преступлений. Именно объект преступления положен в основу законо-

дательной классификации преступлений в Особенной части УК. 

В теории уголовного права принято считать объектом всякого преступления 

общественные отношения [3, с. 166]. Такое понимание объекта тесным образом 

связано с материальным понятием преступления по уголовному праву как дея-

ния, опасного для прав и свобод человека и гражданина, собственности, обще-

ственного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конститу-

ционного строя Российской Федерации. Мы придерживаемся традиционного 
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подхода к определению объекта преступления – это охраняемые уголовным за-

коном общественные отношения, на которые направлено общественно опасное 

деяние и которым причиняется вред или создается реальная угроза причинения 

вреда. 

С учетом структуры Уголовного кодекса РФ, его Особенной части, состоя-

щей из разделов и глав, мы выделяем по вертикали следующие виды объектов: 

общий, родовой, видовой и непосредственный. 

Родовым объектом анализируемых преступлений является личность, как 

совокупность общественных отношений, видовым – жизнь и здоровье, т. е обще-

ственные отношения в сфере обеспечения охраны жизни и здоровья личности. 

Непосредственным объектом исследуемого нами преступления является 

здоровье другого человека как определенное физиологическое состояние орга-

низма конкретного лица, каким бы оно ни было. Поэтому посягательство на лю-

бое здоровье человека, влекущее ухудшение его состояния, следует рассматри-

вать как преступление против здоровья. При этом не имеют значения возраст по-

терпевшего, наличие у него каких-либо биологических качеств (заболеваний, 

расстройств), учитывается фактическое состояние здоровья потерпевшего в дан-

ное время. 

Посягательство на собственное здоровье, например членовредительство с 

целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы, рассматривается 

как другое преступление, а не преступление против здоровья, поскольку винов-

ный посягает на другой объект – порядок прохождения военной службы. Такое 

деяние образует самостоятельный состав преступления (ст. 339 УК). 

Согласие потерпевшего на причинение вреда его здоровью, как правило, не 

освобождает виновного от ответственности, за исключением случаев, когда та-

кое согласие и действия направлены на достижение социально полезных целей. 

Вопросам рассмотрения объекта преступных посягательств посвящены работы 

многих теоретиков уголовного права [2, с. 6–11]. 

Итак, непосредственным объектом данного преступления является совокуп-

ность общественных отношений в сфере обеспечения здоровья другого человека. 
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Эта точка зрения на объект умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

является превалирующей в литературе [1, с. 203]. 

Однако имеется и иное мнение, что непосредственный объект может быть 

определен как анатомическая целостность тела человека и правильное функцио-

нирование его органов [4, с. 36–38]. 

Мы полагаем, что эта точка зрения имеет право на существование, хотя ав-

торы этой позиции и несколько отошли от общепризнанного понятия объекта в 

литературе и в законе. Вред здоровью может быть причинён и без нарушения 

анатомической целостности тела, а правильное функционирование тканей и ор-

ганов может быть нарушено и до причинения вреда здоровью преступными дей-

ствиями. Анатомическая целостность тела может быть и не нарушена, ткани и 

органы функционируют, человек даже не испытывает физической боли, а вред 

здоровью причинён путём введения, например, наркотических средств или иных 

веществ или воздействием гипнозом. Получается, что те признаки, на которые 

указывают авторы этой позиции, не пострадали, а вред здоровью причинён. 

Список литературы 

1. Новосёлов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические ас-

пекты. – М., 2001. – С. 203. 

2. Сильченко Е.В. Проблемные аспекты подходов к определению понятий 

коррупции, наркобизнеса и организованной преступности / Е.В. Сильченко, 

А.Е. Голубенко // Уголовная политика в сфере обеспечения безопасности здоро-

вья населения, общественной нравственности и иных социально-значимых инте-

ресов. – 2015. – С. 6–11. 

3. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. В.П. Коня-

хина, М.Л. Прохоровой. – М., 2014. – С. 166. 

4. Уголовное право. Часть Особенная: учебник для вузов / Под ред. 

А.И. Долговой. – М., 1998. – С. 36–38. 


