
Лекция № 3. 
Тема «Состав преступления 

Объект преступления 
Объективная сторона 

преступления». 



Состав преступления — это система объективных и субъективных элементов 
(признаков) деяния, предусмотренных как в гипотезе, так и в диспозиции 
уголовно-правовых норм и характеризующих конкретное общественно опасное 
деяние в качестве преступления. 



Понятия преступления и состава преступления являются близкими, но не 
совпадают, их нельзя отождествлять.  
В соответствии с ч. 1ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания. Таким образом, в определении преступления выделяются главные 
признаки: общественная опасность деяния, его уголовно-правовая 
противоправность, виновность лица, совершившего это деяние, и наказуемость 
деяния (действия или бездействия).  
Совокупность этих признаков образует общее понятие преступления, которое 
позволяет отграничить преступление от иных правонарушений. Однако 
приведенное здесь понятие преступления настолько широкое, что оно охватывает 
все преступления. Под это понятие подходит и кража, и убийство, и шпионаж, и 
любое другое преступление.  
Руководствуясь только понятием преступления, нельзя квалифицировать 
содеянное виновным лицом, то есть применять к нему ту или иную статью 
Особенной части Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за 
конкретное преступление. Этой цели служит разработанное наукой уголовного 
права понятие состава преступления. 
 



Элементы состава преступления : 
Объект преступления – охраняемые уголовным законом общественные 
отношения, на которые осуществлено преступное посягательство. 
 
Объект преступления следует отличать от предмета преступления, иод которым 
понимается физический предмет материального мира или интеллектуальная 
ценность, на которые оказывается непосредственное воздействие при 
совершении преступления. 
 
Объективная сторона преступления – это внешняя характеристика преступления, 
то, как преступление проявляется в реальной действительности. 
 
Субъект преступления – это физическое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное 
уголовным законом во вменяемом состоянии. 
 
Субъективная сторона преступления – психическая деятельность лица, 
непосредственно связанная с совершением преступления. 







Значение состава преступления заключается в 
следующем: 
 
-  наличие состава преступления является 
основанием уголовной ответственности; 
 
-  состав преступления – условие квалификации 
преступления, представляющее собой 
установление соответствия между признаками 
совершенного общественно опасного деяния и 
признаками состава преступления, данными в 
норме Особенной части УК РФ; 
 
-  в зависимости от состава преступления суд 
назначает вид и размер наказания или другой 
меры уголовно-правового характера; 
 
-  состав преступления влияет на применение 
условно-досрочного освобождения, на сроки 
погашения судимости и т.д. 


