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Аннотация: 
Преступление в уголовном праве сегодня нахо-
дится под пристальным вниманием ученых, так 
как является одним из важнейших элементов 
квалификации инкриминируемых событий винов-
ным. Понятие преступления образует основной 
предмет изучения науки уголовного права, где 
можно утверждать, что в настоящее время по 
своей значимости оно претендует на статус 
частнонаучной категории. И в данной статье мы 
попытались рассмотреть и раскрыть понятие 
«преступление» и его признаки. 
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The summary: 
The crime in the criminal law today is under the scru-
tiny of scientists because it is one of the most im-
portant elements of the qualification of the alleged 
events to guilty person. The notion of a crime is form-
ing the main subject of studying the science of crimi-
nal law, where it is possible to assert that at present 
time in its significance, it claims to the status of pri-
vate scientific category. In this article we have tried to 
disclose the concept of crime and its signs. 
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С появлением государства и права общество столкнулось с одной из глобальных про-

блем современности – преступностью. Последняя представляет собой относительно массовое, 
исторически изменчивое социальное, имеющее уголовно-правовой характер явление классово-
го общества, слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых в соответствую-
щем государстве в определенный период времени [1, с. 173]. Данное определение можно 
упрекнуть лишь в указании на классовую природу преступности. Однако еще никто не наблю-
дал преступности вне классового общества. Действующее законодательство различных госу-
дарств знает бесконечное множество человеческих поступков, признаваемых преступлениями. 

Понятие преступления образует основной предмет изучения науки уголовного права. Мож-
но утверждать, что в настоящее время по своей значимости оно претендует на статус частнона-
учной категории. Под категорией подразумевают предельно широкое понятие, отображающее 
наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения предметов, явлений 
объективного мира. К разряду категорий относятся те понятия частных наук, которые становятся 
необходимыми для развития соответствующих отраслей знания как особых научных дисциплин. 

В работе «Философские проблемы права» Д.А. Керимов писал: «Понятия окажутся под-
линно научными лишь тогда, когда образуются из существенных признаков, каждый из которых 
необходим для раскрытия специфики изучаемого явления, а вместе они достаточны для опре-
деления его сущности» [2, с. 64]. Традиционно уголовно правовая теория в качестве таковых 
выделяет два признака преступления – содержательный (материальный) и формальный (юри-
дический), получивших свое оформление и развитие в рамках социологического и классическо-
го направлений в праве. На страницах учебных и монографических изданий для их характери-
стики используется различная лексика. Это связано с полисемичностью употребления терми-
нов (например, прилагательного «материальный»), а также потребностью в поиске парных кате-



горий, имеющих единое научное основание и наиболее полно отражающих связи и зависимости 
указанных признаков преступления. Так, Г.Л. Новоселов считает необходимым именовать их 
материальным и идеальным признаками [3, с. 98], П.Н. Панченко – социальным и нормативным 
[4, с. 7] и т.д. На наш взгляд, при описании и изучении рассматриваемых признаков следует ис-
ходить из соотношения категорий «форма» и «содержание» [5, с. 333–335], о чем будет по-
дробнее изложено далее. 

Анализ современных теоретических воззрений на преступление показывает, что его со-
держательный признак составляет общественно опасное поведение, а формальный – уголов-
ная противоправность. Таким образом, преступление предстает в качестве своеобразного об-
щественно-правового феномена, а понятие о нем становится логической формой отражения 
его социально-правовой природы. Этот взгляд на преступление обусловлен тезисом о социаль-
ной детерминированности правовых явлений, образующим базовую идею материального пони-
мания права, которое основано на принципе диалектического единства его социального содер-
жания и юридической формы, соотносящихся между собой как явление объективной действи-
тельности и понятие о нем. 

Большинство авторов в содержание понятия «преступление» вводят и другие признаки 
(виновность, наказуемость, безнравственность, совершение посягательства вменяемым, до-
стигшим возраста уголовной ответственности лицом и т.д.) в их различных комбинациях.  
Их усилия направлены на разработку законодательной дефиниции преступления, которая 
жестко связывала бы его с двумя другими уголовно-правовыми институтами: уголовной ответ-
ственностью и наказанием. Посылка о разграничении законодательного и теоретического опре-
делений – принципиальный момент, характеризующий научную методологию изучения явления 
преступления. Так, еще в начале ХХ в. С.В. Познышев обобщил различные дефиниции пре-
ступления и разделил их на две группы. Первая дает криминалистам внешний, легко распозна-
ваемый признак, по которому они могут безошибочно узнать подлежащие их ведению объекты. 
Контуры второй лишь намечаются, фокусируя в рамках подходов к преступлению предполагае-
мую перспективу развития уголовного права [6, с. 118]. 

В теоретическом плане для конструирования понятия преступления, по нашему мнению, 
вполне достаточно использовать материальный и формальный признаки. Современная право-
вая наука рассматривает преступление как вид правового (точнее – противоправного) поведе-
ния со всеми присущими ему свойствами. Учитывая это, дополнительные признаки, вводимые в 
дефиницию преступления, можно считать конкретизацией его содержательного и юридического 
признаков. Следует также иметь в виду, что обособление материальной и формальной сторон 
преступления допустимо лишь в познавательных целях. Отдельно как явление социальное 
(общественно опасное поведение) или юридическое (уголовно противоправное поведение) 
преступление не существует. Оно познается лишь в единстве его бытия в качестве поведения 
общественно опасного и запрещенного уголовным законом. 

Дифференцированный подход к оценке содержательной и юридической составляющих 
преступления обусловил различия и многообразие концепций понятия преступления. В уголов-
но-правовой литературе представлены три основные конструкции понятия преступления: мате-
риальная, формальная и смешанная (формально-материальная) [7, с. 84]. 

Первая из них в настоящее время не актуальна для российской теории уголовного права 
и законодательной практики. Она исходит из понимания преступления исключительно как об-
щественно опасного поведения. М.А. Чельцов-Бебутов писал: «В отличие от формального бур-
жуазного кодекса, определяющего преступление формально: деяние, под страхом наказания 
запрещенное законом во время его совершения, советский законодатель определяет преступ-
ление по существу, со стороны его вредоносности, опасности для правопорядка». А.Я. Эстрин 
считал преступление общественно опасным с точки зрения господствующего класса действием 
или бездействием [8, т. 3, с. 482–483]. 

В 20–30-х гг. ХХ столетия появляется теория классовой сущности преступления.  
«Для марксиста всякое преступление есть продукт непримиримости классовых антагонизмов», – 
утверждал М.Ю. Козловский [9, с. 234]. Развитие этого положения привело к рассмотрению обще-
ственной (классовой) опасности посягательства и личности в качестве основания уголовной от-
ветственности и введению в уголовное законодательство нормы об аналогии – своеобразной га-
рантии уголовно-правовой защиты государства трудящихся от явно опасных действий, почему-
либо оказавшихся не предусмотренными уголовным законом. Однако такой подход на практике 
себя не оправдал, и принятые в 1958 г. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик включили в определение преступления признак противоправности, устранив ана-
логию – механизм компенсации пробелов нормотворчества. Таким образом, был окончательно 
восстановлен первоначальный смысл принципа законности. 



Материальное понимание преступления, несмотря на свою противоречивость, оказало 
существенное влияние на учение о преступлении. В частности, Уголовный кодекс Российской 
Федерации содержит классификацию преступлений в зависимости от характера и степени их 
общественной опасности (ст. 15). В соответствии с ней выделяются преступления небольшой, 
средней: тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Для целей настоящего исследования большое значе-
ние приобретают следующие два обстоятельства. 

Во-первых, в современной научной литературе прослеживается сосредоточение внима-
ния на содержательном аспекте преступления, его социальной стороне. В результате обще-
ственная опасность поведения стала приравниваться к сущности преступления. Нам представ-
ляется, что общественная опасность – свойство не только преступлений, но и других правона-
рушений, а также отдельных поступков людей, прямо правом не предусмотренных (не запре-
щенных). Каждая из перечисленных разновидностей человеческого поведения требует опреде-
ленных средств реагирования со стороны общества и государства, поскольку все они имеют 
различия в существе своего отрицательного свойства. Таким образом, можно утверждать, что 
преступление обладает особой мерой общественной опасности. 

Во-вторых, тенденция к доминированию социальной составляющей преступления над 
юридической позицией обусловила принижение действительного значения последней.  
В.С. Прохоров указывал: «Противоправность производна от общественной опасности, так как 
законодатель устанавливает запрет совершать определенное действие именно в силу его об-
щественной опасности». В.Е. Жеребкин характеризовал уголовную противоправность в каче-
стве признака, явлению (преступлению) внутренне не присущего. Н.Ф. Кузнецова подчеркивает: 
«Уголовная противоправность в такой же мере важна для сущности преступления, как и обще-
ственная опасность». 

Следует отметить, что исторически первым в теории российского уголовного права по-
явилось именно формальное определение преступления, разработанное в рамках классиче-
ской школы (П.Д. Калмыков, А.Ф. Кистяковский, П.П. Пустороспев, В.Д. Спасович и др.). Напри-
мер, В.Д. Спасович в «Учебнике уголовного права» дает следующее понятие преступления: 
«Противозаконное посягательство на чье-либо право, столь существенное, что государство, 
считая это право одним из необходимых условий общежития, при недостаточности других 
охранительных средств ограждает ненарушимость его наказанием». 

Стремление исключить из понятия преступления содержательный признак объясняется 
по-разному. А.Н. Игнатов, С.А. Панин, М.С. Палеев, О.Ф. Шишов считают, что недопустимо вво-
дить в уголовное законодательство социологизированные понятия (общественно опасное пове-
дение), это равносильно деюридизации, размыванию правовых критериев в нормативном акте. 
Демократическим государствам свойственно только формальное определение преступления, 
полагает А.М. Алакаев, поскольку это дает основание для невмешательства в общественную и 
частную жизнь граждан. Нормативная дефиниция «ориентирована на защиту общечеловече-
ских ценностей, признаваемых ныне в качестве приоритетных». 

Придерживаясь обозначенных позиций, Ю.А. Красиков предлагает понимать под пре-
ступлением «противоправное деяние, общественная опасность которого учтена при решении 
вопроса об отношении его к уголовно-правовому деликту». «В самом общем виде, – пишет  
Ю.В. Салопанов, – преступление может быть определено как деяние, запрещенное законом под 
угрозой уголовного наказания». По мнению С.В. Векленко, используемый законодателем тер-
мин «общественно опасное деяние» является оценочным признаком, отданным на усмотрение 
правоприменителя. 

В настоящее время формальный подход к определению преступления подвергается 
обоснованной критике. В.В. Мальцев, выражая свое несогласие, пишет, что отказ законодателя 
от материальной дефиниции преступления не избавляет ни уголовно-правовую науку, ни пра-
воприменительные органы от уяснения вопроса о социальном содержании преступления.  
А.В. Наумов указывает на неоправданность попыток отказа от материального признака в силу 
объективного характера общественно опасного поведения. Кроме того, и западная теория уго-
ловного права не отвергает свойство общественной опасности в преступном поведении. 
Например, уголовный закон штата Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) определяет пре-
ступление как поведение, которое неоправданно и неизвинительное причиняет или угрожает 
причинить существенный вред индивидуальным или публичным интересам. 

Закрепление признака уголовной противоправности в содержании понятия преступления 
является мерой необходимой. Однако попытки ограничиться им влекут условность уголовно-
правовой оценки поведения, не учтение его социальной стороны. Возможно, в основе этого за-
блуждения лежит ложное представление об адекватном отражении в норме права всего много-
образия вариантов конкретного вида антисоциального поведения. Вместе с тем «всякое общее 



лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы», «всякое отдельное неполно вхо-
дит в общее», ибо наряду с повторяющимися свойствами любое общественно опасное поведе-
ние имеет и неповторимые. 

Таким образом, наиболее правильно отражающей действительное положение вещей яв-
ляется смешанная (формально-материальная) модель понятия преступления. Она имеет авто-
ритетных сторонников в теории уголовного права и была воспринята законодателем при кон-
струировании нормативного определения преступления. Часть 1 ст. 14 УК РФ указывает:  
«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
настоящим кодексом под угрозой наказания». Данная норма признает дуалистическую  
(социальную и правовую) природу преступления. 

В литературе остается нерешенным вопрос о соотношении содержательного и юридиче-
ского признаков преступления. До начала 90-х гг. обращалось внимание на безоговорочный 
приоритет материального качества поведения (общественной опасности) перед формальным 
признаком в силу его значения как основания криминализации, внутреннего, существенного 
свойства преступления. Происшедшие в стране коренные изменения в экономической, соци-
ально-политической, духовно-нравственной сферах общественной жизни способствовали пере-
смотру этого положения. В монографических и учебно-методических изданиях авторы, считая 
необходимой содержательную составляющую преступления, отдают первенство его юридиче-
скому качеству. В основе их позиции – особое значение принципа законности в демократиче-
ском обществе. 

Законность не следует ставить в противовес идеям справедливости и гуманизма, отра-
женным в системе принципов уголовного закона. В силу этого необходимо признать равную 
значимость материального и формального признаков преступления. Отношение между проти-
воправностью посягательства и его общественной опасностью может быть выражено как отно-
шение между правовой формой поведения и его материальным содержанием. 

Проблема формы и содержания преступления представляет собой достаточную сложность 
ввиду ее не разработанности. Любое преступление есть реально происшедший акт противоправ-
ного поведения субъекта, обладающий общественной опасностью. В соответствии с этим боль-
шинство авторов считают содержанием преступления общественно опасное поведение, а его 
формой – уголовную противоправность. Данное суждение вполне правомерно и логически обос-
новано, оно отражает единую социально-правовую сущность преступления. Вряд ли возможно 
искать некую «двоякую» форму преступления отдельно как явления правового и социального.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что исследование содержания и формы преступ-
ления и их соотношения не может ограничиться только общефилософским подходом, хотя оно 
и играет значительную роль в изучении данной проблемы. Причиной тому является следующее 
обстоятельство: уголовная противоправность как форма преступления, по существу, оказыва-
ется связанной с двумя объектами – общественно опасным поведением, составляющим содер-
жание преступления, и нормой уголовного права, его запрещающей. В силу этого при установ-
лении отношения содержания и формы преступления логичнее было бы использовать специ-
ально гносеологическое понимание формы как формы отображения. Его отличие от онтологи-
ческой трактовки формы состоит в том, что форма отображения относится к двум объектам, 
один из которых – оригинал (акт общественно опасного поведения), а другой – носитель отоб-
ражения (норма права, содержащая модель запрещаемого вида поведения). Форму отображе-
ния можно определить как средство, способ существования, выражения и преобразования со-
держания. С этим аспектом смысла категории «форма» хорошо согласуется приведенная выше 
общефилософская дефиниция формы. С учетом выделенных нами признаков и предложенных 
условий представляется необходимым внести соответствующие изменения в статью 14 УК РФ, 
закрепляющую понятие преступления, и изложить ее следующим образом: 

«1. Преступлением признается запрещенное настоящим Кодексом, виновно совершенное 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмот-
рено наказание». 
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