
Понятие и признаки преступления. 

 

Понятие преступления является одной из ключевых категорий уголовного 

права. Для осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач 

охраны личности, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя России, мира и безопасности человечества от преступных посягательств, 

а также предупреждения преступлений, УК РФ определяет, какие опасные для 

личности, общества или государства деяния признаются преступлениями. 

Действительно, без понятия преступления невозможно представить 

существование всей науки уголовного права, так как с помощью него дается 

ответ на то, какие деяния являются незаконными, какие условия должны быть, 

чтобы признать деяние преступлением, а лицо, совершившее это деяние – 

преступником, какие преступные действия более опасные для общества, какие 

менее. На это понятие опирается законодатель, устанавливая санкции за 

различные виды преступлений. 

В части первой ст. 14 УК преступлением определено как «виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом 

под угрозой наказания». 

В Уголовном Кодексе РФ 1996 года определение преступления является 

формально-материальным, так как предусматривает и формальный признак 

(запрещенность деяния нормами уголовного закона) и материальный 

(общественная опасность). 

Формальный признак преступления означает законодательное выражение 

принципа ―нет преступления без указания на то в законе‖, т.е. преступным 

является лишь то деяние, про которое прямо сказано в законе.  

Материальный признак преступления предполагает, что преступным 

может быть только общественно опасное деяние, а также, что не является 

преступлением деяние, хотя формально и подпадающее под признаки 

преступления, указанные в Уголовном Кодексе, но в силу малозначительности 

не представляющие общественно опасными. 

Преступное действие представляет собой активную форму человеческого 

поведения.Только активное (действие) или пассивное (бездействие) как 

проявление поведения человека может быть отнесено к преступлению. Этот 

принцип лежит и в основе современного российского права, подчеркивая, что 

основанием уголовной ответственности может быть только преступное 

поведение, выразившееся в конкретном деянии лица, а не в антиобщественных 

свойствах личности, в ее помыслах, убеждениях, никакие мысли, идеи человека 

не могут быть признаны преступными, если они не получили реализацию в 

поступках человека.  

Поступки человека в отличие от действия сил природы, поведения 

животных носят осознанный, волевой характер. Лицо может быть привлечено к 

уголовной ответственности, если оно имело возможность осознавать смысл и 

значимость совершаемых деяний и, если в них были выражены воля и сознание. 

Преступление, как и в целом поведение человека, выражает его волю. Это и 



отличает поведение человека, и в частности преступное поведение, от 

поведения животных. Волевой акт – это акт, свободно, осознанно избираемый 

человеком с учетом условий, времени, места, обстановки. Обязательные 

признаки преступного деяния – сознание и воля. 

Итак, под преступлением понимается только деяние, то есть поведение 

человека, выраженное в определенной объективной форме. Деяние как 

объективированный поступок может выражаться в одной из двух форм: 

действии (активное поведение) или бездействии (пассивное поведение, 

состоящее в невыполнении лицом своей обязанности совершить определенные 

действия). Поведение приобретает уголовно-правовое значение, то есть 

становится преступлением только в случае, если оно обладает всеми четырьмя 

указанными в законе признаками.  

Общественная опасность – качественный признак преступления. 

Данный признак выражает материальную сущность преступления и объясняет, 

почему, то или иное деяние признается преступлением. Общественная 

опасность преступления представляет собой объективное свойство 

преступления и заключается в том, что им причиняется, либо создается угроза 

причинения существенного вреда объектам уголовно-правовой охраны. При 

этом вред может быть физический, имущественный или моральный. 

Общественная опасность составляет важнейший материальный признак 

преступления, и его отсутствие исключает возможность признания, содеянного 

преступлением. 

Общественная опасность имеет качественную и количественную оценки. 

Качественная — это характер общественной опасности, который определяется 

прежде всего ценностью объекта (посягательство на жизнь по характеру 

опаснее посягательства на имущество). Можно сказать, что по этому свойству 

общественной опасности выделяют виды преступлений. Количественная 

оценка общественной опасности — это ее степень, в соответствии с которой 

отдельные преступления дифференцируются внутри вида. Например, кража 

велосипеда и кража автомобиля по характеру схожи, однако по степени 

общественной опасности различны. Следовательно, степень общественной 

опасности может зависеть от размера последствий, мотива, цели и других 

обстоятельств совершения преступления. Чем ценнее объект, на которое 

посягает лицо, тем выше степень общественной опасности преступного деяния. 

По степени общественной опасности преступное деяние отличается от 

административного, дисциплинарного и гражданско-правового проступков. 

Определить конкретную степень общественной опасности можно лишь 

на основе всех объективных и субъективных признаков преступления и 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, относящихся к преступлению. 

Степень выраженности объективных и субъективных признаков преступления 

оказывает прямое влияние на конкретную степень общественной опасности. 

Вторым признаком преступления является противоправность, означает, 

что преступлением может быть признано только то деяние, которое прямо 

запрещено нормой Особенной части УК. 



Под противоправностью принято понимать запрещенность преступления 

соответствующей уголовно - правовой нормой под угрозой применения к 

виновному наказания. Уголовная противоправность, с одной стороны, означает, 

что признаки преступного деяния описаны в диспозиции уголовно-правовой 

нормы, т.е. преступно только то, что запрещено уголовным законом. Это 

свойство непосредственным образом связано с другими признаками 

преступления - общественной опасностью и виновностью, поскольку только то, 

что составляет опасность для общества и совершено виновно, запрещено 

уголовным законом. С другой стороны, составной частью уголовной 

противоправности является угроза наказанием, так как установление запрета в 

уголовном законе означает и установление наказания за его нарушение. Но 

речь идет, действительно, лишь об угрозе наказанием, поскольку фактическая 

наказуемость деяния, не будучи признаком преступления, не всегда 

реализуется. В российском уголовном праве существуют институты 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, в связи с чем не 

каждое преступление оказывается реально наказанным. 

Сущность этого признака заключается в том, что он, являясь 

самостоятельным, выступает в качестве юридической формы отражения 

общественной опасности, то есть посредством формализованных способов и 

средств закрепляет в уголовном законе данный основополагающий признак 

преступления. Как бы ни было опасно какое-либо деяние, но, если оно не 

предусмотрено уголовным законом на момент его совершения, оно не может 

быть признано преступлением. Верно и обратное утверждение: если 

предусмотренное УК РФ деяние не обладает общественной опасностью, то оно 

не может быть признано преступлением. Данный признак проявляется, исходя 

из особенностей уголовного законодательства, в том, что устанавливается 

запрет на совершение конкретных действий, либо налагаются определенные 

обязательства на тех или иных лиц. 

В уголовном праве общественную опасность рассматривают как 

материальную характеристику общественного свойства всякого преступления, 

а противоправность – как юридическое выражение этого свойства. 

Взаимообусловленность общественной опасности и противоправности – 

определяющий фактор в понимании того, что считает законодатель 

преступным.  

Таким образом, общественная опасность и противоправность – это две 

неразрывные характеристики (социальная и юридическая) преступления, ни 

одна из которых не может в отрыве от другой характеризовать деяние как 

преступное и уголовно наказуемое. 

Вместе с тем, общественно опасное и противоправное деяние может быть 

признано преступлением только в том случае, если оно было совершено 

виновно, то есть осознанно. При невинном совершении деяния, независимо от 

наступивших последствий, содеянное не является преступлением. Виновным 

может быть признано только такое лицо, которое в силу своего возраста и 

психического состояния способно не только оценивать свое поведение, но и 



отдавать отчет своим поступкам, а также руководить ими. Поэтому не могут 

быть признаны преступлением деяния малолетних и невменяемых. 

Виновность как конструктивный признак преступления непосредственно 

вытекает из принципа вины, закрепленного в ст. 5 УК: «Лицо, подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 

которых установлена его вина». Основанное на принципе субъективного 

вменения, уголовное законодательство Российской Федерации запрещает 

объективное вменение, то есть уголовную ответственность за невиновное 

причинение вреда. 

Уголовная противоправность деяния предполагает определенное 

психическое отношение к нему со стороны лица, его совершившего. Право 

обращено к людям, обладающим сознанием и волей, и, следовательно, 

уголовно противоправное деяние (действие или бездействие) изначально 

включает психическое отношение к этому деянию в форме умысла и 

неосторожности. Если деяние совершено без вины (случайно), то несмотря на 

его общественную опасность оно не может признаться преступлением и 

поэтому не влечет уголовной ответственности. 

Все, что входит в пределы действия уголовного закона, является 

преступлением, а наказуемость – его необходимым свойством. Наказуемость – 

признак преступления, характеризующий не его сущность, а указывающий не 

его неизбежное юридическое последствие, неблагоприятное для 

правонарушителя. Согласно ч.2 ст.2 УК, закон для осуществления стоящих 

перед ним задач не только определяет, какие общественно опасные деяния 

признаются преступлениями, но и устанавливает наказания и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые за совершение преступлений. 

Поэтому наказуемость означает, что за предусмотренные уголовным законом и 

совершенные виновно общественно опасные деяния может быть назначено 

установленное в санкции уголовно-правовой нормы наказание (либо иная мера 

уголовно-правового характера). Иначе говоря, наказуемость – это 

предусмотренная законом возможность назначения наказания 

Таким образом, под наказуемостью следует понимать не реальное 

наказание и не факт его наказания за конкретное преступление, а 

установленную законом возможность применения наказания за каждый случай 

совершения деяния, описанного в той или иной норме Особенной части 

УК.Объявляя то или иное деяние в качестве преступления, законодатель 

устанавливает и соответствующие меры уголовного наказания за их 

совершение. Поэтому уголовная наказуемость является также обязательным 

признаком преступления. Данный признак также закрепляется в части 1 статьи 

14 УК РФ. Уголовная наказуемость, следовательно, является признаком, 

отличающим преступление от иных правонарушений. 

Таким образом, преступлением по уголовному законодательству 

Российской Федерации признается общественно опасное, противоправное, 

виновное и наказуемое деяние, запрещенное законом под угрозой наказания, 

совершаемое путем действия или бездействия. 
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