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Объект – это обязательный признак любого преступления, отсутствие кото-

рого означает отсутствие состава в целом. Объектом преступления выступают 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым в резуль-

тате совершения преступления причиняется вред [1]. Под охрану уголовного за-

кона ставятся только общественные отношения, причинения вреда которым за-

трагивает интересы личности, общества, государства. Данный перечень охраня-

емых уголовным законом общественных отношений в различные периоды раз-

вития общества может меняться в зависимости от конкретных исторических 

условий [2]. 

Значение объекты преступления: 

1. Его характер определяет социальное содержание преступления 

2. Позволяет ограничить область преступного и непреступного 

3. Объект четко устанавливает меру общественной опасности совершаемого 

преступления. 

4. Объект предопределяет интенсивность защиты выбираемойдля пресече-

нияпосягательства [3]. Необходимо сказать, что здесь присутствует прямая зави-

симость. Это выражается в том, что преступление, совершаемое в отношении бо-

лее важного объекта, повлечёт более серьёзный вред и тем самым за такое пре-

ступление будет назначен наиболее суровый вид и размер уголовного наказания. 
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5. Крайне важен он для квалификации конкретных преступлений, для раз-

граничения смешанных преступлений. 

6. Имеет большое значение для законов творческой деятельность, то есть 

для вновь создаваемых норм в системе уголовного законодательства. 

Квалификация объектов преступления: 

Традиционно объекты преступления принято квалифицировать по верти-

кале (от общего к частному) и по горизонтали (в рамках одной плоскости) [4]. 

По вертикали: 

1. Общий объект – все охраняемые уголовным законом общественные отно-

шений, на которые посягает любое преступление. Общий объект позволяет раз-

граничить преступления и правонарушения. 

2. Родовой – широкий круг однородных общественных отношений, которые 

охраняются единым комплексом уголовно-правовых норм, выделяемых в си-

стеме особенной части УК РФ в разделы. 

3. 3) Видовой (групповой) объект – совокупность охраняемых обществен-

ных отношений, охраняемых единой сферой уголовно-правовых норм в рамках 

родового объекта(т.е.  по сравнению с родовым, видовой объект охватывает бо-

лее узкий круг общественных отношений в данной сфере). По видовым объектам 

в рамках раздела УК РФ выделяют главы. 

4. Непосредственный объект – конкретные общественные отношения, на 

которые направленно преступление, по которым в системе особенной части вы-

деляют статьи. 

По горизонтали: 

1. Основной непосредственный объект – это такое общественное отноше-

ние, которое законодатель, создавая норму, специально стремился поставить под 

охрану уголовного закона [5]. 

2. Дополнительный – такие общественные отношения, которые охраняются 

наряду с основным непосредственным объектом в рамках этой же статьи в рам-

ках этого же состава 
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3. Факультативный – те общественные отношения, входе которых может 

быть причинен вред при посягательстве на основной объект, но не всегда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, уголовный закон охраняет не все 

общественные отношения, а только их наиболее важную часть, точное установ-

ление объекта преступления имеет большое значение, так как только при его 

наличии можно говорить о составе преступления. 
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